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ПРОДОЛЖАЯ ДЕЛО ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА
Митрополит Омский и Таврический Владимир (Иким),
ректор Омской духовной семинарии
Аннотация. В статье рассматривается значение принятия Христианства на Руси и путь нашей страны от
крещения великим князем Владимиром до нашего времени. Отмечается взлет и спад Православия, стойкость в период богоборчества, роль Церкви в годы Великой Отечественной войны. Отдельно уделено
внимание омским иерархам в период советского времени. Автор отмечает, что наш народ, наше государство продолжают духовно возрастать, несмотря на все трудности и препятствия, и будут возрастать далее,
пока будут сохранять верность Православию, верность своей Церкви, верность тому историческому выбору, который совершил святой равноапостольный князь Владимир и весь русский народ 1030 лет назад.
Пока новые и новые поколения россиян, как и их предки, будут проходить через великое Таинство Крещения, получая от Господа силы и дарования на дальнейшие свершения, во благо нашей Церкви, нашего
Отечества, всего Православного мира.
Ключевые слова: Крещение Руси, история России, Русская Православная Церковь.

Continuing the work of Vladimir the Great
Metropolitan of Omsk and Tavricheskoe Vladimir (Ikim)
Rector of Omsk Theological Seminary
Abstract. The article deals with the significance of Russia’s adoption of Christianity and the course of our country
beginning with the baptism by Vladimir the Great up to the present time. A rise and decline of Orthodoxy,
perseverance during the time of theomachy, the role of the Church during the Great Patriotic war are pointed.
Special attention is devoted to Omsk hierarchs during the Soviet period. The author mentions that our people
and our state continue to grow spiritually in spite of all hardships and impediments and will continue to grow
further if they stay faithful to Orthodoxy, faithful to our Church, faithful to the historical choice that had been
made by Saint Vladimir equal to the apostles and the whole people of Russia 1030 years ago. In that case still
new generations of Russians just like their predecessors will go through the great sacrament of Baptism where
they get from the Lord the strength and gifts for future deeds for the sake of our Church, our homeland and all
Orthodox world.
Key words: the Conversion of Russia, Russian history, Russian Orthodox Church.

в

2018 году вся Полнота Русской Православной Церкви празднует 1030-летие Крещения Руси. Это праздник торжества истинной веры, духовного обновления и народного единства.
Для того чтобы осознать, что означало для нашей Родины, для русского и других
населявших ее народов, для каждого из нас это событие, нужно понять, что такое
Крещение, в чем смысл этого Таинства.
Слово, которое в Святом Евангелии обозначало Крещение, переводится с греческого как «погружение в воду». Вода, как известно, самая чистая стихия; ею мы
смываем телесную нечистоту; в то же время вода является и символом чистоты духовной, духовного очищения. Эта стихия была сотворена Господом, Создателем сущих, во второй день Творения, дабы питать собой все сотворенные затем создания
Божии; водою четырех рек омывался райский сад, в котором Премудрый Творец поселил первую человеческую пару – Адама и Еву.
Но вот происходит грехопадение, и все мироздание лишается своей первоз8
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данной гармонии, и вода, как и остальные вещественные стихии мира, становится
не только источником жизни, но грозной и разрушительной силой, которой Господь
попущает карать и вразумлять заблудших потомков Адама и Евы. В водах потопа гибнут все жители земли, кроме семьи праведного Ноя... Пучина Чермного (Красного)
моря, расступившись пред народом Божиим, поглощает затем все войско нечестивых египтян во главе с фараоном... Вода поит, но она же и разрушает, вода дает жизнь,
но она же падшему миру несет в себе опасность...
Но вот по неизреченной Божией милости происходит Боговоплощение: Сын
Божий сходит на землю, возрождая то изначальное единство, в котором человек находился с Богом, а природные стихи, весь природный мир – с человеком. Приходит
на землю Богочеловек Иисус Христос, и водная стихия становится смиренной, просветленной Божественным глаголом. По слову Господа вода делается послушной:
укрощается буря, и успокаиваются волны на море Тивериадском. По слову Господа
она приобретает благодатные свойства: омывшись ею, прокаженные исцеляются от
своей неизлечимой болезни. По слову Господа она питает апостолов, наполняя их
мрежи изобилием рыбы... Пришел Сын Божий, и вода снова делается послушной человеку, как была она послушна Адаму и Еве до грехопадения.
Но самым важным действом, связанным со стихией воды, о котором сообщается
в Евангелиях, является, конечно же, Крещение Господне. В Крещении вода обретает
не только благодатные, но и животворящие свойства, не только вещественные, но и
духовные. Она оживотворена, освящена явлением Святой Троицы: Крещением в Иорданских водах Бога-Сына, сошествием на Него Святого Духа и Небесным гласом Бога-Отца: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мф. 3, 17).
Тем самым показано, что для того чтобы именоваться сыновьями и дочерьми Божиими, мы должны пройти через это великое Таинство, омыв освященной водою свои
прежние грехи и заблуждения. Не случайно святой Симеон Новый Богослов самого
Бога уподоблял чистому Источнику вод: «Господь – световидный Источник бессмертного потока. В этом источнике омываются водой, текущей из Него, очищаются душевно и телесно от всякого осквернения, и начинают сиять, как светила...»1.
В Таинстве Крещения человек уподобляется не только Господу нашему Иисусу
Христу, но одновременно и первому человеку, чистому Адаму, входившему в воды
рек, текших в Райском саду, а также тем праведникам, которые будут вкушать после
конца времен радость жизни вечной у реки Жизни, протекающей в Небесном Иерусалиме.
Если Таинство Крещения имеет такое огромное значение в отношении отдельных людей, то еще более благодатными последствиями оно обладает, когда не один,
не двое, не трое, но целый народ очищается в Крещальных водах от своих прежних
грехов, смывает с себя скверну падших Адама и Евы и облекается в чистоту Господа
Иисуса Христа. Тем самым народ становится единой великой Церковной общиной,
людьми одной веры, одного Учения, одного исторического пути, цель которого –
Царство Небесное.
И таким событием в истории русского народа и стало Крещение при великом
князе Владимире.
«Почему мы называем событие Крещения Руси поворотным для истории наших
Преподобного Симеона Нового Богослова. Слова и гимны [в 3 кн.] / [пер. с новогреч. еп. Феофана].
М.: Сибирская благозвонница, 2011. С. 217.
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народов? – спрашивается в Послании Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла и Священного Синода в связи с 1030-летием Крещения Руси, и дается
ответ: – Потому что оно навсегда изменило облик всей славянской цивилизации и
предопределило дальнейший путь ее развития. Это был действительно решительный поворот от тьмы к свету, от хождения во мраке ложных идей и представлений к
обретению Богооткровенной истины и спасению»2.
Действительно, каков был русский народ до Крещения? Это было множество
племен, то враждовавших друг с другом, то объединявшихся в недолговременные
союзы. У каждого племени был свой уклад, свое наречие, свои идолы, которым племя приносило жертвы. Было у этих племен, конечно, и что-то общее: и в языке, и в
обычаях... Но не было единого духовного стержня, который бы эти племена объединял; не было единой духовной цели, к которой бы эти они стремились; не было общего пути, по которому бы они шли – каждое племя брело своей собственной тропой.
Так проходили десятилетия и столетия, племенные союзы возникали и снова распадались, появлялись и исчезали сами племена, вытесняемые друг другом...
Такова жизнь народов, еще не познавших свет Христовой веры, не вкусивших
сладость Крещения во Христе, не омытых его благодатными водами. К таким народам и применимы исполненные мудрой горечи слова Екклесиаста: «Суета сует, –
все суета! Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под
солнцем? Род проходит, и род приходит...» (Еккл. 1, 2-4). Народ, еще не познавший
благодать Крещения, пребывает не в движении, но в исторической суете, в топтании на месте, и сколько бы он ни трудился, плоды трудов его тленны, удовольствие от них быстротечно и не приносит ему никакой духовной пользы. Так же, как
плодовое дерево, если не поливать его, если не окапывать, не принесет доброго
плода, так и народ, если не омывается водами святого Крещения, если не возделывается словом Евангельской проповеди, не является в полном смысле слова народом. Он так и остается сорным растением, которое, может, быстро возрастает, но и
быстро увядает.
До того, как Господь пришел в мир и воплотился от Пречистой Богородицы, был
только один Богоизбранный народ – израильский; только этому народу просиял
по неизреченной милости Господа через посланных Им пророков свет истинного
Богопознания. Остальные же народы находились в те времена во тьме языческих
заблуждений. Даже те из них, которым удавалось добиться значительных политических и экономических успехов, создать утонченную культуру – как, например,
древним египтянам, грекам или римлянам, – все равно не удавалось стать нациями
в полном смысле этого слова, познать Истинного Бога и связать свою историческую
судьбу с принятием Божественного Промысла. Слава этих языческих народов и их
царств была текучей, эфемерной; они были подобны истукану, который приснился
царю Навуходоносору и образ которого раскрыл этому горделивому властителю
святой пророк Даниил (Дан. 2, 31-35). Этот истукан, имевший голову из золота, тело –
из разных металлов, а ступни – из простой глины, воплощал собой Вавилонскую державу, а по сути, и любое языческое царство, красующееся своей внешней мощью, но
стоящее на непрочной глине идолопоклонства и гордыни.
Послание Святейшего Патриарха Кирилла и Священного Синода Русской Православной Церкви архипастырям, клиру, монашествующим и мирянам в связи с 1030-летием Крещения Руси // Электронный ресурс.
Режим доступа: http://www.patriarchia.ru/db/text/5236851.html (дата обращения: 10.10.2018).
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Но воссияло солнце Христианской веры, и каждому народу открылась возможность стать Богоизбранным; для этого нужно было лишь принять Христа, креститься в Него и стремиться жить по Его заповедям. Народ, его правители должны были
сделать исторический выбор – быть истуканом на глиняных ногах, возводить свой
дом на песке – либо же прокладывать свой дальнейший жизненный путь на крепком
основании веры Христовой.
Это, по данному ему Свыше наитию, почувствовал и осознал великий князь
Владимир. Вспомним: когда им было принято судьбоносное решение крестить Русь,
Киевское княжество находилось на подъеме. Оно успешно противостояло натиску
степных кочевников, оно соперничало с могущественной Византией, оно росло, расширяя свои границы на Восток и на Запад. Устойчива и прочна была обстановка внутри державы князя Владимира: ее не сотрясали ни смуты, ни неурядицы, ни моровые
поветрия; в ней успешно развивались торговля и ремесла, росли города. Как писал
святитель Иларион Киевский: «Великий князь Владимир не в слабой и безвестной
земле владычествовал, но в Русской, о которой знают и слышат во всех четырех концах земли»3. Правитель Киевской Руси мог бы повторить слова богача из Евангельской притчи: «...Скажу душе моей: душа! Много добра лежит у тебя на многие годы:
покойся, ешь, пей, веселись» (Лк. 12, 19).
Однако ни мирская, суетная слава, ни богатство и роскошь не радовали князя:
он чувствовал, что душа его томится по чему-то высокому и чистому. «Добившийся
колоссальной власти, – пишет историк Алексей Карпов, – получивший еще в юности
от жизни все, что та могла дать, не остановившийся ни перед чем в достижении своих
целей, он должен был искать если и не оправдания, то, по крайней мере, объяснения и обоснования своей власти, столь непростым путем доставшейся ему. Старые
божества перестали удовлетворять его. Он стремился подняться над окружающим
его обыденным миром, вырваться из той нерасчлененной, первобытной слитности с
ним, которая была свойственна языческому мироощущению…»4.
Да, князь служил русскому народу, как умел, но человеческая злоба, разнузданные страсти, смиренные властной рукой князя, были готовы в любой миг вырваться
наружу и разрушить державу. Да и собственная душа князя, опутанная липкой паутиной языческих заблуждений, была непрерывно сотрясаема страстями и суетными
желаниями...
Духовные очи правителя Руси отверзлись к истинному Богопознанию, он мысленно обратился к вере своей прародительницы, своей бабки – великой княгини
Ольги. Именно тогда, возможно, в нем оживились дремавшие под спудом детские
впечатления, связанные с Христианской верой, со стройностью и благолепием православного Богослужения – со всем тем, к чему язычник Владимир оставался глух до
времени. Однако семена, зароненные в отзывчивую детскую душу, не могли не дать
со временем добрые всходы. Вода святого Крещения, омывшая некогда великую
княгиню Ольгу, должна была, по неизреченному Божественному Промыслу, омыть и
ее великого внука князя Владимира, а следом и весь русский народ.
Слово о Законе и Благодати митрополита Киевского Илариона // Библиотека литературы Древней Руси /
РАН. ИРЛИ; Под ред. Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Понырко. – СПб.: Наука, 1997. –
Т. 1: XI–XII века. – С. 48.

3

Карпов А. Ю. Владимир Святой. 3-е изд. М.: Молодая гвардия. Серия «Жизнь замечательных людей», 2015.
С. 204.
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И вот, приняв святое Крещение в Херсонесе – древней русской Корсуни, князь
Владимир смывает с себя прежние языческие заблуждения. В Крещении он получает
новое имя – Василий, что означало «царственный»: князь получает имя, которое прославил своею Богодухновенной мудростью вселенский учитель и святитель Василий
Великий, Архиепископ Кесарии Каппадокийской. И если смысл имени «Владимир»
указывал на владение этим земным миром, то в имени «Василий», «царственный»,
присутствовало обетование Царства будущего века, Царства Небесного, по-гречески: и василиа тон уранон... Князь-язычник, искатель мирских благ и мирской власти,
становился Христианским царем, ведущим свой народ ко Христу и обетованному Им
Царству.
Вкусив духовную сладость святого Крещения, Киевский князь стремится распространить свет истинной веры и на своих подданных, на весь русский народ. Выдающийся русский поэт Алексей Константинович Толстой описывал это деяние князя Владимира так:
И на берег вышел, душой возрожден,
Владимир для новой державы,
И в Русь милосердия внес он закон –
Дела стародавних, далеких времен,
Преданья невянущей славы!..
«Закон милосердия» – трудно найти более точное определение того, чем стало
для Руси деяние князя Владимира. На место кровавых языческих жертвоприношений
вносилась бескровная Жертва Святой Евхаристии, на месте обычая кровной мести
утверждался закон прощения и милости, на месте мрачных языческих капищ возводились храмы Истинного Единого Бога. По призыву князя-христианина из Византии
прибыли ученые священники, которые благовествовали о Христе и научали князя,
его приближенных и дружину основам новой для них веры. Итогом этой проповеди стал призыв Владимира Святославича жителям Киева явиться на берег Днепра,
чтобы принять святое Крещение. Днепр стал вторым Иорданом, в водах которого из
прежних язычников создавалась новая духовная общность, избранное стадо, которое со временем дало Церкви Христовой миллионы и миллионы верующих мирян,
тысячи и тысячи священнослужителей и монашествующих, сотни и сотни святых…
И одним из первых в их ряду стоит великий князь Владимир, ставший и преданным
сыном Церкви, и великим русским святым, повторившим подвиг святых апостолов, и
потому и почитаемым Русской Церковью в чине равноапостольных вместе со святыми царем Константином и матерью его Еленой, просветителями славян Мефодием и
Кириллом, просветительницей Грузии Ниной, княгиней Ольгой и многими великими
святыми, распространявшими веру Христовой среди язычников. «Радуйся, поточе
сладости, напоивый водою благочестия люди русския», – восклицает составитель
акафиста равноапостольному Владимиру, уподобляя святого князя потоку, который
утолил духовную жажду русских людей, напоив их водою благочестия, живою водою
Учения Христова.
По примеру Крещения киевлян в Днепровских водах последовали и другие массовые обращения. Крестился Новгород, крестились Ростов, Суздаль, Муром, Полоцк,
Владимир Волынский, Смоленск, Псков, Луцк и другие древнерусские города. Приня-
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тие новой, единой веры стало началом духовного подъема Древней Руси, оно содействовало будущему объединению русских земель. Из пестрого собрания племен, вер
и наречий в великой купели русских рек образовывался русский народ.
Путь принятия истинной веры не был, конечно, прямым и накатанным – история
вообще не знает ровных, накатанных дорог. Язычество нелегко сдает свои позиции:
необразованных людей оно обольщает разными суевериями, знахарством и магией,
образованных – тонким ядом наукообразных умствований и ложных философских
учений; любителей чувственных удовольствий – потаканием всякого рода похоти,
властолюбцев – обожествлением мирской власти, сребролюбцев – обещаниями увеличивать их богатство... Нет такого греха, которого бы не разжигало язычество; нет
такой страсти, которую оно не объявляло бы «божеством» и не заставляло бы поклоняться ему. Труден и тяжел путь распространения веры Христовой и вытеснения язычества; всеми своими когтями цепляется оно за сознание людей. Язычество – это не
какое-то временное заблуждение, не какой-то исторически преходящий этап в формировании религиозного сознания, как обычно утверждают религиоведы. Язычество – прямое следствие первородного греха и того полуживотного состояния, в которое из-за него впал человек. Оно обещает человеку получение различных даров –
в основном, материальных или телесных – не требуя от него повседневной, ежечасной духовной работы над собой, не требуя ограничивать себя, видеть свои прегрешения, жертвовать собой ради ближнего... Оно ведет человека широкими вратами,
ведущими, как сказано в Евангелии, к погибели (Мф. 7, 13).
Даже в Византии, которая вплоть до унии и османского завоевания была великой православной державой, училищем Христианского Богословия, землей, просиявшей сонмом величайших святых, страной, откуда на восточнославянские земли
просиял свет веры Христовой, – даже в Византии утверждение Христианства происходило длительно, растянувшись на несколько столетий. Еще во времена святителя
Иоанна Златоуста, через полтора столетия после Миланского эдикта, в Константинополе рядом с храмом Святой Софии находилось языческое капище. Еще при императоре Юстиниане, в шестом веке, в Византии сохранялись языческие училища, при
которых находились кумирни... Но еще страшнее, что многие языческие предрассудки и обычаи стали проникать в плоть Православной Церкви, извращать многие
Православные обычаи, отравляя их языческим, обрядоверческим ядом. Языческим
смыслом наполнялось почитание святых икон, когда рукотворный образ воспринимался как что-то самодовлеющее, как то, что само обладает Божественной силой; это
заблуждение в иконопочитании стало одной из причин другой трагической крайности – ереси иконоборчества, которая сотрясла основы Церкви и привела к кощунственному уничтожению множества святых икон и храмовых росписей.
Сложно происходило утверждение Православия и на Русской земле. Еще не
одно столетие после того, как предки современных россиян, украинцев и белорусов принимали при великом князе Владимире святое Крещение, в темных лесах и в
глухих урочищах продолжали существовать языческие капища и приноситься человеческие жертвы. Сохранялись многие языческие обычаи и в быту: вера в приметы,
гадания, ворожба...
К сожалению, духовенству, особенно в сельских местностях, зачастую не хватало образования, чтобы просвещать свою паству, разъяснять им губительность языческих заблуждений. Но горше всего, что начиная особенно с правления Петра I и
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так называемого «синодального периода» Церковь все более теряла свою независимость, теряла возможность влиять на общество, становилась все более ограниченной в своей миссионерской, Евангелизаторской деятельности. Известный пример:
когда в правление Екатерины II к России были присоединены казахские степи, население которых было почти исключительно языческим, к новым подданным были
отправлены не православные миссионеры, как этого можно было ожидать, а мусульманские. В 1784 году был даже издан специальный указ о массовой постройке за государственный счет в казахских степях мечетей и медресе...
Светской властью всячески сдерживалось духовное просвещение православного населения Российской империи; деятельность Церкви искусственно ограничивалась одним совершением Богослужений, Таинств и обрядов, а само Христианство
трактовалось только как некое «нравственное учение», одно среди многих. Это привело к упадку Церкви, возникновению тех застойных, негативных явлений, о которых
с горечью писал в середине позапрошлого века известный русский публицист Михаил Никифорович Катков: «Церковь нашу зовем мы Православною и имеем полное к
тому основание. От Православной Церкви прияли мы духовную жизнь; она положила
начало историческому бытию нашего народа; мы всем обязаны ей: но что же сделали мы сами в прославление Православной Кафолической Церкви, которой мы всем
обязаны? ...Чем выше мы ставим ее, тем более, быть может, приходится нам упрекать
себя. Православная Церковь требует себе служителей по призванию: по призванию ли
имеет она своих служителей у нас? ...Церковь Василия Великого, Григория Богослова
и Иоанна Златоуста почти утратила в нашей заглохшей среде дар учения и проповеди.
...Наше духовенство, за немногими блестящими исключениями, почти не пользуется
этим столь обязательным для него средством действия на народ»5.
Действительно, дар учения и проповеди заглох в Церкви еще задолго до октября 1917 года; такие выдающиеся проповедники и учителя, как праведный Иоанн
Кронштадтский, равноапостольный Николай Японский, праведный Алексий Московский, преподобный Нектарий Оптинский, оставались лишь великими исключениями
на фоне остального духовенства, придавленного различными запретами и назойливой опекой со стороны светской власти.
В 2017 году исполнилось сто лет двум произошедшим буквально друг за другом революциям, в корне изменившим судьбу российской государственности. Для
Русской Православной Церкви это стало началом нового периода притеснений и
гонений, каких она не переживала за всю свою предшествующую историю. Ни монгольское нашествие, ни кровавое правление царя Ивана Грозного, ни Смутное время и польская интервенция, ни наступление на Церковь при Петре I не могут, даже
вместе взятые, сравниться по своему масштабу и разрушительным последствиям с
атеистической политикой большевиков. Сопоставить ее можно только с преследованием христиан при римских императорах-язычниках. Но и это сравнение тоже слишком слабо: Нерон и его преемники, по крайней мере, судили и уничтожали христиан
открыто, Христианские мученики имели возможность свидетельствовать Христа на
виду у множества людей, многие из которых, пораженные верой и мужеством мучеников-христиан, сами обращались ко Христу. Богоборческая же власть, установившаяся после 1917 года, на словах лицемерно провозглашала право граждан на исКатков М. Н. Неправильности в положении Православной Церкви и православного духовенства в России
// Московские ведомости. – 1867. – № 162. – 25 июля. С. 2.
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поведание своей веры, на свободу совести; тысячи верующих и служителей Церкви
формально арестовывались, отправлялись в заключение и расстреливались не за
свою веру, не за исповедование Христа, а по каким-то надуманным и вымышленным
обвинениям: за контрреволюционную пропаганду, за мифический шпионаж в пользу
иностранных разведок, за членство в еще более мифических антисоветских организациях... Первых христиан судили, пытали и умерщвляли открыто; спустя почти два
тысячелетия уничтожение христиан совершалось тайно, в подвалах ВЧК-ГПУ-НКВД, в
далеких сибирских лагерях, на скрытых от постороннего взгляда полигонах...
Вот как предельно ясно и цинично изложил антицерковную, антихристианскую
политику новой власти один из ее «отцов» Феликс Дзержинский: «...Церковную политику развала должен вести ВЧК... Официальные и полуофициальные сношения с
попами недопустимы. ...Лавировать может только ВЧК для единственной цели – разложения попов»6.
Комментарии, как говорится в таких случаях, излишни. Можно лишь добавить,
что там, где этого разложения добиться не удавалось, там, как мы знаем, шло уничтожение...
Так происходило своего рода анти-Крещение России: не в благодатных водах,
смывавших грехи и возрождавших к новой жизни во Христе, но в реках крови, которыми богоборцы затопили страну, в разжигании так называемой «классовой ненависти», в поощрении доносительства, взаимной подозрительности, криводушия
и двоемыслия...
К сожалению, в последнее время стали заметны попытки как-то оправдать,
исторически обосновать этот беспрецедентный террор против Церкви. Например,
в прошлом году вышла книга омских историков Виталия Петровича Василевского и
Алексея Владимировича Сушко ««Стражи революции»: органы ГПУ-ОГПУ в Омском
Прииртышье»7, одна глава которой как раз посвящена тому, как карательные органы
расправлялись с Церковью. Правда, названа эта глава очень обтекаемо: «Изоляция
священнослужителей и борьба с религиозными организациями» – как будто эти органы только «изолировали» священников – не было никаких смертных приговоров,
никаких казней... Тем не менее, историки собрали в этой главе значительный материал, показавший, какими «иезуитскими» методами атеистическая власть боролась
с Церковью, к какому насилию и какой лжи она при этом прибегала. Казалось бы,
факты, собранные и приведенные историками, говорят сами за себя. Но вот какой
неожиданный вывод делается авторами: «...В условиях советского строя органами
государственной безопасности проводилась политика по ликвидации священников
и кулачества, отвечавшая уровню общественного сознания того времени, и проходившие по делу в антисоветской агитации лица в соответствии с действовавшим законодательством признавались преступниками»8.
Так авторы одним предложением узаконивают и оправдывают все репрессии в
отношении Церкви: они, дескать, отвечали «уровню общественного сознания того
времени» и осуществлялись «в соответствии с действовавшим законодательством»!
Хочется спросить уважаемых авторов: а как быть с сознанием миллионов верующих,
Российский государственный архив социально-политической истории. Ф. 76. Оп. 3. Д. 196. Л. 3–3 об.
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православных людей – оно, стало быть, не имело никакого отношения к «уровню общественного сознания того времени»? Даже на пике ежовских репрессий, в переписи 1937 года почти 57 процентов населения назвали себя верующими!
Нет, не «общественное сознание», а богоборческая идеология новой власти –
вот то, в соответствии с чем осуществлялась политика на уничтожение Церкви. Именно эта идеология, требовавшая все новых и новых жертв ради мифической «победы
коммунизма», и создавала те законы, которые, по сути, полностью оправдывали произвол атеистической власти и ее карательных органов. Эта власть с самых первых
своих дней держалась за счет жесткого механизма принуждений и репрессий, и когда этот механизм в 80-е годы ХХ века был ослаблен, то рухнул и сам коммунистический режим, оказавшийся подобным истукану на глиняных ногах...
Мы должны признать: да, в советский период было сделано много, были не только репрессии, не только постоянное идеологическое промывание мозгов, были и достижения, которыми мы можем и должны гордиться. Но необходимо понимать, что
эти успехи были достигнуты не столько благодаря, сколько вопреки существовавшей
системе. Именно благодаря самоотверженности и героизму народов, населявших
Советский Союз, страна смогла пережить коллективизацию, репрессии, войны; и
прежде всего благодаря силе и выдержке русского народа и других православных
народов, в которых сохранялись корни Христианской веры, истребить которые не
смогли десятилетия господства марксистской идеологии. Благодаря этим уцелевшим крохам Христианской жертвенности, соборности, чистоты наши народы смогли выйти победителями в смертельной схватке с фашизмом, смогли восстановить
лежавшую в руинах страну, смогли создать ту науку, то образование, те производственные мощности, которыми мы продолжаем пользоваться по сегодняшний день.
И, конечно же, благодаря тем молитвам, которые Церковь даже в самое тяжелое для
себя время продолжала возносить за Отечество, благодаря тем верующим, которые,
невзирая на угрозы и насмешки со стороны атеистов, несли свой крест, продолжали
исповедовать Христа, ходить в храм и молиться за своих близких, за весь наш народ.
Они были подобны тем десяти праведникам, ради которых Господь обещал Аврааму
не истреблять Содом (Быт. 18, 32); по молитвам православных, по молитвам всех русских святых Россию миновала кара за то, что она отвратилась от Господа, увлеклась
лжеименным учением, обожествляла своих правителей, поклоняясь им и их изображениям, подобно кумирам.
Россия могла погибнуть в Великой Отечественной войне, однако Сталин вовремя осознал, что без помощи Церкви в этой войне Советскому Союзу не победить.
Борьба с фашизмом была с самого начала воспринята Церковью не просто как отражение внешней агрессии, но как избавление человечества от одного из самых зловещих сатанинских режимов. По всей стране в храмах служились молебны о даровании победы; Церковь проводила сбор средств среди верующих на нужды обороны,
на подарки бойцам, на содержание раненых в госпиталях и сирот в детских домах...
Или когда в 1962 году в результате Карибского кризиса мир оказался на пороге ядерной войны, советское правительство снова вспомнило о Церкви, против которой до этого вело несколько лет антирелигиозную травлю. Святейший Патриарх
Алексий I срочно направил предстоятелям Поместных Православных Церквей и
генеральному секретарю ООН телеграммы с призывом сделать все возможное для
недопущения военной катастрофы; а митрополит Ленинградский и Новгородский
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Никодим (Ротов), возглавлявший тогда Отдел внешних Церковных связей, обратился
к Ватикану, с которым у советского правительства не было установлено дипломатических отношений, и выполнил важную миротворческую миссию, благодаря чему, в
итоге, опасность ядерного удара по нашей стране была снята.
Действительно, говоря о сохранении Православной Церкви в годы богоборческой власти, мы не должны забывать о заслугах тех ее иерархов, которые ради защиты Православия порой были вынуждены идти на определенные уступки в отношении власти, принимать некоторые ее требования. Не все понимали – и до сих пор
еще не все понимают, что, идя на эти вынужденные компромиссы, эти иерархи в то
же время защищали Церковь, сдерживали натиск воинствующих атеистов. Таким был
упомянутый митрополит Никодим, таким был и архиепископ Сергий (Ларин), который, будучи еще епископом, возглавлял нашу Омскую Епархию с июля 1959-го по
апрель 1961 года, и которого я знал лично и не раз беседовал с ним.
Епископ Сергий в молодости принадлежал к раскольникам-обновленцам, но затем он вернулся в лоно Православной Церкви. Его порой обвиняют в тесных контактах с советскими государственными органами; так это было или нет – судить историкам. Однако не стоит забывать, что владыка Сергий использовал любую возможность,
чтобы укрепить позиции Церкви, чтобы защитить ее от посягательств безбожников.
В начале мая 1960 года, в самый пик хрущевских гонений, епископ Сергий разослал
благочинным и настоятелям храмов два циркулярных письма. В них он открыто писал о допускаемых «в печати оскорблениях религиозных чувств верующих», о «нарушениях законности на местах со стороны представителей властей» в отношении
верующих. Владыка Сергий призывал священнослужителей «разъяснять прихожанам о суевериях, бытующих в народе до сих пор и часто людьми неверующими или
нецерковными отождествляемых с Церковным учением», поскольку «эти суеверия
в значительной степени питают антирелигиозную пропаганду». Можно только восхищаться мужеством этого архиерея, открыто писавшего о гонениях на Церковь и
призывавшего священнослужителей Омской Епархии противостоять этому натиску.
Не случайно тогдашний уполномоченный по делам Русской Православной Церкви
по Омской области писал в своем отчете, что расценивает эти письма епископа Сергия «как стремление активизировать деятельность духовенства против ведущейся
антирелигиозной пропаганды».
А когда в начале 1961 года газета «Омская правда» опубликовала статью, пытавшуюся доказать якобы «неисторичность» Иисуса Христа, владыка Сергий в своей
проповеди 7 января 1961 года по случаю Рождества Христова открыто сказал, что
даже те, кто не верит, что Господь наш Иисус Христос действительно был, ведут свое
летоисчисление с Рождества Христова и тем самым признают Его «историчность».
Когда омский уполномоченный, которому донесли об этой проповеди, вызвал епископа Сергия на беседу, архиерей откровенно признал, что это было полемикой с
атеистами...
Так епископат Православной Церкви стремился сохранить хотя бы те небольшие права и свободы, которыми пользовались верующие, и противостоять атеистическому давлению. Можно упомянуть имя выдающегося архиерея, с которым я имел
честь лично общаться, – архиепископа Ермогена (Голубева), также недолго возглавлявшего в начале 1960-х нашу Омскую Епархию: уже на первой беседе с уполномоченным владыка Ермоген, как записано в отчете уполномоченного, заявил, что «не
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согласен с существующей практикой контроля деятельности священнослужителей и
Церкви в целом, он возмущался, почему мы, служители Церкви, должны зависеть от
Уполномоченных Совета [по делам Русской Православной Церкви]...»9. Все это требовало от архиереев незаурядной воли и мужества и той готовности пострадать за
Христа, которую не смогли вытравить из сознания служителей Христовых десятилетия гонений и атеистической пропаганды.
Тем не менее, колоссальные материальные, людские и пропагандистские ресурсы, которые государство расходовало на борьбу с Церковью, все же не были потрачены даром. Лишенная возможности открыто проповедовать Слово Божие, осуществлять свою миссионерскую и катехизаторскую деятельность, Церковь оказалась
отделенной не только от государства, но и от народа. Поколения советских людей,
выросших в советские годы, уже не знали самых основ Православной веры; даже
те, кто был крещен в детстве, редко продолжали посещать храм в зрелом возрасте...
Однако подспудная тяга людей к истинной вере была огромной, и требовался лишь
какой-то внешний повод, для того чтобы люди снова обратились к вере своих отцов,
вере великих святых и подвижников Русской земли, вере равноапостольного князя
Владимира.
Поэтому празднование Тысячелетия Крещения Руси в 1988 году можно считать
Вторым Крещением Руси после более чем семидесяти лет атеистического мрака, в
который была погружена Россия. Разрешившие это празднование светские власти
были сами поражены тем резонансом, который получили проходившие по всей
стране торжества...
Выше уже говорилось, что в 2018 году Русская Православная Церковь отмечает
1030-летие Крещения Руси. Крещение – это не однократное, единовременное историческое событие, это длительный, многовековой процесс, в ходе которого Церковь
пядь за пядью вытесняла из сознания людей языческие верования и суеверия, питая
их словом Евангелия, обучая жить по заповедям Христовым. И дело Крещения еще
не завершено. И нам еще много предстоит потрудиться на этом поприще, просвещая
людей, спасая их души, отвращая их от суеверий, оккультных и магических практик,
от культа материального потребления и искушения разными языческими зрелищами… Ведь множество нынешних россиян выросли при атеистической и неоязыческой власти, ставившей во главу угла не Бога, но мамону, экономику, удовлетворение
материальных запросов, хотя с детства могли слышать о Православии от некоторых
своих друзей или родственников, а чаще всего от своих бабушек, которые продолжали ходить в храм, молиться, соблюдать посты...
Сегодня Россия на пороге нового цивилизационного выбора: быть духовно и
экономически независимой или превратиться в сырьевую колонию; и главное – очиститься внутренне, совершить покаяние и объединиться для решения важнейших
демографических и социальных вопросов, или же тешить свое самолюбие, ублажать
свою гордыню своим мнимым «могуществом». И главное – быть ли ей домом, утвержденным на фундаменте веры Христовой – или же стремиться быть внешне грозным,
но внутренне непрочным колоссом на глиняных ногах. Разумеется, наши противники, как и прежде, желали бы видеть Россию именно таким колоссом, шатким и уязвимым. Но, как писал еще в середине позапрошлого века выдающийся русский писатель Иван Сергеевич Тургенев, на Западе «начинают чувствовать, что старинная меГосударственный архив Российской Федерации. Ф. 6991. Оп. 1. Д 90. Л. 125.
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тафора: Колосс на глиняных ногах – нелепа, что Россию одна лишь бессильная досада
может сравнить с теми огромными государствами, которые так быстро возникали и
еще быстрее исчезали в Азии; что в русском народе нельзя не признать крепкого,
живого, неразрушенного начала; что пока о нас отзывались с поддельным презрением, под которым, может быть, скрывалось другое чувство, мы все росли и растем
доселе»10.
Да, наш народ, наше государство продолжает духовно возрастать, несмотря на
все трудности и препятствия, и будет возрастать далее, пока будет сохранять верность Православию, верность своей Церкви, верность тому историческому выбору,
который совершил святой равноапостольный князь Владимир и весь русский народ 1030 лет назад. Пока новые и новые поколения россиян, как и их предки, будут
проходить через великое Таинство Крещения, получая от Господа силы и дарования
на дальнейшие свершения, во благо нашей Церкви, нашего Отечества, всего Православного мира!
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению богословия Творения и представляет собой попытку синтеза богословских выводов, сделанных святыми отцами и современными православными исследователями
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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.
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Слово о начале времен
(продолжение1, часть 3)
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!
Земная любовь, земная мудрость, земная красота становятся для нас ступенями к Небу. В них скрыты сокровища Царствия, которые, если Господь сподобит,
мы унесем с собою в вечность. Здесь, в этом смертном искаженном мире, все несет
на себе печать грусти и ущербности. Но какое счастье знать, что все лучшее в нас и
вокруг нас мы можем сделать бессмертным и совершенным.
Земная любовь окрыляется при свете благодати. Ревность, слепая страстность,
эгоизм, желание властвовать – все нечистое исчезает из святого чувства любви. Рассеивается смута отношений – приходит радостная готовность служения, взаимное
счастье носить немощи друг друга. Мы учимся милосердию – милости сердца. Нас
Первая часть опубликована в Вестнике Омской православной духовной семинарии. № 2 (3). 2017. С. 75-81;
вторая часть опубликована в Вестнике Омской православной духовной семинарии. № 1 (4). 2018. С. 8-24.
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тревожат болезни и невзгоды любимого человека, но и эти страхи растворяются в
доверии к Всевышнему, в сознании временности бед и вечности любви. Даже тягчайшая скорбь о смерти ближнего претворяется надеждой на счастливейшую встречу на Небесах, где союз любящих расцветет в несказанной полноте и красоте. Через истинную любовь к ближним расширяется сердце и становится невозможным в
ком-то видеть врага, на кого-то бросать косые, осуждающие взгляды. Пробуждается
жалость к заблудшим грешникам, сострадание к несчастным и падшим, желание делать добро каждому. Это не абстрактная «забота о счастье всего человечества», под
каковым лозунгом сеяли ненависть и разжигали братоубийство безбожные переустроители обществ, – нет, христианская любовь есть живое чувство к живым людям,
которых мы видим перед собой. Это уподобление любви Небесного Отца, который
бесконечно любит каждого человека и всем желает спастись. Только через любовь
к ближним сердце обретает способность любить Всевышнего. Того, кто твердит о
своем боголюбии, а не любит брата своего, святой Апостол называет лжецом. Но и
любовь к близким искажается, оскверняется, мертвеет у тех, кто не имеет начатков
любви к Богу, послушания святым заповедям Господним.
Бог есть Источник любви. Мы видим, как в обезбоженных обществах враждуют
родители и дети, разрушаются семьи, предается поруганию супружеская верность,
самое понятие «любовь» низводится до похоти. Без веры и верности Господу Вселюбящему лучшие порывы человеческого сердца пропадают во мраке, в нечистоте, в
смерти. Истинно любящий должен знать Бога и помнить Его. Любовь – это чувство
верующих и чистых сердец: только из такого источника рождаются милосердие,
доброта, нежность, сострадание, готовность и жизнь отдать за любимого человека.
Для этого священного чувства человек должен прежде всего очистить себя – освободиться от греховных дел и помыслов: гневливости, тщеславия, властолюбия и
прочих пороков. Такое самоочищение возможно только пред Богом и с помощью
Божией. А без этого земная любовь вырождается в страсть, которая не счастье, а
горе несет нашим ближним. Без достижения внутренней чистоты и света, даруемых
Божественной благодатью, вообще немыслимо нести какое-то добро в мир. Истинное служение ближним и тем более дальним есть служение любви, дело Божие. Какое добро может излиться из оскверненной грехами души, зараженного гордыней
ума, порабощенного страстями сердца? Тщеславие, холодное или страстное делание внешних «добрых дел» не угодно Господу, и нередко такое добро вырождается
в явное или скрытое зло. Еще хуже, когда самовлюбленный грешник бросается миссионерствовать: рвется спасать чужие души, когда его собственная стоит на пороге
гибели, – такова судорожная внешняя активность еретиков. Не люди спасают друг
друга: спасает Единый Господь. Православный путь, путь истинной любви и настоящего доброделания, зиждется на том, что дело Божие нужно начинать с совершенствования собственной души.
Возможность деятельной любви, возможность нести свет в мир – это величайший дар Господень христианину. Здесь нет никакой заслуги человека, это именно
дар Божий тому, кто в горниле покаяния сумел преобразить свою душу, сделать светлым свой внутренний мир. Богу не нужны наши добрые дела: Всемогущий способен
во мгновение ока накормить всех голодных, напоить всех жаждущих, приютить всех
бесприютных, утолить все земные нужды. Но воля Всевышнего о нас состоит в том,
чтобы в этих нуждах люди могли служить друг другу, ибо так взращивается между
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ними взаимная любовь. В великом смирении надобно совершать добрые дела. Тот,
кто тщеславится своей благотворительностью, уже получил награду свою: хуже
того – взрастил в себе не святую любовь, а пагубное самолюбование. Только от тех,
кто в своем доброделании считает себя лишь ничтожным орудием благости Божией
(а так оно и есть!), только от смиренных Всевышний принимает добро как соделанное Ему Самому.
Высочайшего смирения требует от христианина дар Господень служить не
только земным нуждам, а и бессмертным душам других людей. Выводя человека на
проповедь, Вселюбящий Творец призывает человека к сотворчеству с Самим Собой в созидании Небесного человечества. Это несравненное счастье и грозная ответственность: быть орудием Всевышнего, через которое даруется человеческим
сердцам Божественный Свет. Таков путь Промысла Господня: чтобы и духовные дары
получали люди друг от друга, дабы процвела меж ними Божественная Любовь. Ведь
что такое Царство Небесное? Это великий союз любящих и любимых, великая семья
Божия.
Для Небесной Любви взращивает Господь детей Своих во временном мире,
окрыляя их взаимной любовью. Для единения в любви приобретено Кровью Христовой и даровано нам бесценное сокровище – Святая Церковь Господня, Мать-Церковь наша. Человек не может спастись в одиночку: ограниченным умом и сердцем
он так же не способен понять и объять Непостижимого Всеобъемлющего Создателя,
как своими слабыми руками дотянуться до солнца. Одинокий поиск неминуемо заводит ум в лабиринты диавольской лжи, одинокое сердце неизбежно запутывается
в паутине соблазнов или обольщается демонскими миражами. Горе тщеславному
безумцу, возомнившему себя способным вне Истинной Церкви достичь Богопознания, – он не только погибнет сам, но сделается еще орудием диавола, если вовлечет
в свое заблуждение других людей, – таковы создатели ересей. Истинная Церковь
Христова является Соборной, потому что только Собору, то есть единому собранию
братьев и сестер о Господе, открывается путь к Божественной Любви. В Церкви человеческая немощь врачуется благодатными Таинствами, окрыляется могучей соборной молитвой, просвещается светом Божественного Откровения, осеняется покровом заступления Ангельских Сил, святых подвижников и Самой Матери Божией.
Церковь дарована нам и для того, чтобы в благодатных ее объятиях мы поняли, как
нужны друг другу, и научились святой взаимной любви.
Земная мудрость приобретает смысл только в сиянии Премудрости Божией.
Мудрость – это стремление к истине, а Истина истин – это Господь. Истина науки
находится в единстве с Истиной веры – утверждает святитель Игнатий (Брянчанинов). Действительно, мы видим, как любая отрасль знания, достигнув зрелости, становится свидетельницей Божественного Откровения. Познание основ мироздания,
смысла человеческой жизни и сущности самого человека – все это возможно только
при знании Творца всего существующего. Что останется от науки, если изъять из нее
Божественное начало? Мертвая игра ума, подобная стуку костяшек домино. Сухой
треск формул и вычислений. Пестрое собрание сведений, похожее на коллекцию
спичечных этикеток. Наконец, техническое изобретательство: изобретение все более и более изощренных средств повышения комфортности быта и ведения войн,
которые становятся все более опасными и разрушительными и грозят уничтожить
землю. И все это вместе – смертный прах, исчезающий за гранью временного мира.
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Но когда земной ум начинает всматриваться в Небо Божие, его усилия приобретают высокий смысл. Благо – постигать разумность законов природы, устремляясь
мыслью к ее Творцу и Законодателю. Благо – вдумываться в течение истории, восхищаясь Премудростью Промысла Божия. Благо – вглядываться во внутренний мир
человека, в свой внутренний мир, размышляя о пути человека в вечность. Великое
благо, когда перед просвещенным разумом в полноте и величии предстает картина
Божественного мироустройства.
Бог есть источник мудрости. Человеческие заблуждения и демонские наущения подменили сам смысл высоких понятий «просвещение» и «образование». Этими словами, украденными у христианства, стали называть просто накопление всяких сведений. Один писатель заметил даже: «Бывают дураки, которые очень много
знают, – это дураки набитые». Нет, не количество непереработанной, неусвоенной
информации делает человека просвещенным и образованным. Образован тот, кто
узрел в себе образ Божий. Просвещен ум, если озарен светом благодати. Разумный
человек хочет приобрести мировоззрение – целостный взгляд на мир и себя в мире.
Эту насущную потребность ума пытались удовлетворить разные философские системы. Слово «философия» означает «любовь к мудрости», но за ним по большей части
скрывалась только страсть к мудрованиям. Возгордившийся человеческий рассудок
тщился понять творения без Предвечного Творца и Его Откровения. «Философия»
материализма – это лишь отражение мечты о небытии «мечтателя»-диавола, дрожащего перед расплатой за свои злодеяния. Немногим лучше оказались внехристианские и околохристианские «идеализмы», пытающиеся подменить Бога Живого мертвым абсолютно или бьющиеся в паутине демонической мистики. Чтобы скрыть от
людей и от самих себя ничтожество этих умствований, философы выработали свой
особый язык, непонятный большинству людей и якобы «внятный только избранным»
(к сожалению, этот жаргон педантов начинает проникать даже в богословие). Множество философских систем толкается, ссорится, спорит; все они противоречат друг
другу, и каждая кричит о своей истинности, а ведь истина может быть только одна.
Эти мудрования входят в моду и выходят из нее, появляются и исчезают, как пена на
волне, но, как неколебимая гранитная скала, уходящая вершиной в небо, высится
Божественное Откровение.
Только вера дает человеческому разуму крылья для достижения истинной мудрости. В плоском пространстве-времени плоским является и наш рассудок; к тому
же, этот мир и сам человеческий ум искалечены грехопадением. Вот почему Божественные Истины так труднопостижимы для нас. Падшее человечество приступает к
святой Истине верой: другого пути к ней нет, – говорит святитель Игнатий (Брянчанинов)2. Вера – единственный способ расширения разума: только через доверие премудрости Божией человеческий ум может приобрести «объемность», приподняться
над плоским временным бытием и взглянуть на мир и себя из вечности. Смирившемуся разуму открываются великие Тайны Божии, и он созерцает их в благоговейном
восхищении. Так уже на земле верный приобретает способность к счастливому Богопознанию. Пытливый разум – это еще один дар Господень, приближающий нас к
Божественной любви. И если сейчас мы видим Божественный Свет, как бы сквозь
тусклое стекло (1 Кор. 13, 12), то в Небесном Царствии познаем так, как мы познаны,
и – блаженны жаждущие и алчущие правды, ибо они насытятся (Мф. 5, 6).
Игнатий (Брянчанинов), свт. Аскетические опыты. Т. 1, 2017. С. 457.
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Земная красота оживает в лучах Божества. Любуясь красотами природы, мы
начинаем ощущать, как мир вокруг нас поет гимн своему Создателю. Но этот мир
смертен. И на лице природы, как на человеческом лице, мы видим морщины – знаки ущербности и временности, напоминание о непрочности всего земного. Человек
пытается сам создавать красоту: мы называем это искусством и даже творчеством.
В некоторых эстетических теориях искусство определяется как подражание природе. Видится, что это не совсем так. Создавая красоту, человек силится как бы остановить прекрасное мгновение – придать совершенство и бесконечность увиденному,
пережитому, возникшему из встречи его души со внешним впечатлением. В лучших
произведениях искусства природа как бы одухотворяется: дышит море, волнуются
деревья, говорят цветы. В искусстве может отразиться жажда познания собственной
души, человеческих отношений, истории и протест против зла, искажающего мир.
Этот путь поиска совершенной красоты, преодоления ущербности мира – благой
путь, приводящий к Всесовершенному Богу. Но, к несчастью, человеческое искусство редко идет этим высоким путем.
Бог есть Источник красоты. Только веяния благодати Господней могут сделать
произведение искусства вдохновенным, то есть возвышающим души. Но уже в именовании земного искусства творчеством скрыт опасный соблазн. Общество окружает талантливого человека искусства славой – многие не выдерживают этого искуса
и заражаются гордыней. Почувствовав себя творцом, тщеславный человек пытается создать красоту без Всевышнего Творца или даже в противовес Ему. Как и наука,
в сущности своей искусство – добро, благодатный дар Божий. Но злая воля может
обратить его в смертоносное зло. Так, подобно наукопоклонничеству, возникает искусствопоклонничество, возведение искусства и его деятелей в кумиры. Недаром
в числе главных причин большевистского кошмара, постигшего наше Отечество,
отмечалось: в России место святых заняли писатели. В искусстве талант начинается
с умения создавать красивые формы: это просто ремесленный дар – владение стилем и построение сюжета для писателя, кистью и красками – для живописца, гармонизацией звуков – для композитора и тому подобное. Но вот в красивую форму
возгордившиеся творцы начинают вкладывать соблазнительное содержание, как
в красочную упаковку – отравленные сладости. Плоды такого «творчества» можно
еще сравнить с душами древних фарисеев: раскрашенные гробы, внутри которых –
зловоние и разлагающиеся трупы. Не счесть произведений искусства, в которых
поэтизируются и романтизируются разврат и прелюбодеяние, разгул и убийство,
богохульство и богоборчество. Грехолюбивые толпы жадно набрасываются именно
на такую «духовную пищу», льстящую их порочности, и именно таким «шедеврам»
создается громкий успех.
В наше время всеобщего падения нравов искусство уже не подражает природе, не одухотворяет, а извращает ее. Идет зримое разложение «творчества» гордецов, искажающее чувство прекрасного и у потребителей этой фальшивой «духовности». Литература, кино, театр начали откровенно и бесстыдно спекулировать на
низменных похотях и пропагандировать содомско-гоморрские мерзости. Разлагается музыка: в ход пошел рок – магические ритмы дикарей-язычников, заражающие
слушателей беснованием. Разлагается живопись: различные ее школы, от кубизма
до абстракционизма, пытаются исказить или расчленить видимый мир, выдают за
прекрасное хаотические изображения. Красотой стали именоваться всяческая гнус-
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ность и безобразие. Так люди искусства предают поруганию данный им от Бога талант, превращая свой дар в орудие греха и соблазна, сами делаясь прислужниками
диавола. Горе «творцам»-соблазнителям, черпающим свое «вдохновение» из демонских нашептываний, ибо в адской бездне ответят они за каждое злое семя, посеянное ими во множестве человеческих душ. А для взоров верных жалкие поделки этих
извратителей природы не затмят Божественной красоты, отражающейся в творении
Всевышнего.
Прекрасен мир Божий. Прекрасны и лучшие произведения человеческого искусства, стремящиеся представить мир и человека в их неискаженной красоте. Вершина такого творчества (истинного творчества) устремляется в Небо – в духовной
литературе и музыке церковных песнопений, в иконописи и архитектуре храмов.
Но нужно помнить, что Источником красоты, в том числе и созданной человеческими руками, является Всесовершенный Создатель, Художник земли и Небес. Святитель Иоанн Златоуст писал: «Какое было бы безумие, увлекаясь красотою тварей,
останавливаться на них и не поднимать умственного взора к Творцу»3. Всещедрого
Бога должны мы благодарить за радость любования природой, за счастье созерцания Его творения. И если так прекрасен даже падший мир, то какими несказанными
красотами блистает совершенное Горнее Царствие! Господь – Световидный Источник бессмертного потока, – восклицает преподобный Симеон Новый Богослов.
И какова же Красота Самого Творца, которую спасенные люди сподобятся лицезреть воочию!
Стремление пересоздавать, украшать, преображать мир и себя в нем дано человеку от Бога как благодатный дар, не для злоупотребления. Творческое начало проявляется не только в искусстве, но и почти во всех областях человеческой жизни, в
особенности – в созидании красоты человеческих отношений: строительстве семьи
и воспитании детей, духовной дружбе и наставничестве, сплочении братолюбивых
общин, в творении душ друг друга. И эту способность радоваться красоте и созидать
ее мы можем унести с собою в пресветлое Небо.
Так земная любовь, земная мудрость, земная красота – все лучшее, что есть в
этом мире, – преобразившись и просветлившись в душах верных, станут их вечным
сокровищем в Царствии Божием. Это те семена, из которых произрастет новое вселенское цветение, неизмеримо прекраснее древнего райского сада.
Среди даров, которые приготовил Всещедрый Творец спасенным детям своим,
есть и счастье сотворчества с Всевышним. От начала времен духи добра и света становились Ангелами-Хранителями людей, участвуя в спасении и созидании их для
вечности. Каждый достигший Небес праведный человек становится другом Божиим и остается другом своих живущих на земле братьев и сестер. Души святых людей
имеют особое призвание помогать нам в борьбе с тем злом, которое побеждали они
сами. Так врачуют они болезни тел и душ творящими лучами дарованной им благодати. Это Небо святых сил распростер над нами Всещедрый Творец, как некогда
Он возжег светила на тверди небесной... для знамений, и времен... чтобы светить на
землю (Быт. 1, 14-15).
Через духовное Небо святости осуществляется живая связь Царствия Божия с
грешной землей. В торжествующей Церкви Небесной черпает силы для борьбы со
Иоанн Златоуст, свт. Беседа 6 на книгу Бытия // Полное собрание творений. В 12 т. Т. IV. М.: Эксмо, 2017.
С. 184.
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вселенской злобой воинствующая Церковь земная. Оказавшись вне этой благодатной атмосферы духа, которую создает двуединая Церковь Христова, душа человека
задохнется. Нужно помнить: Небесная человеческая святость рождена на земле и
как бы сближает Горнее Царство с падшим миром. Без такого сближения, без нашего
молитвенного обращения к святым угодникам Божиим спасение слабых людей делается невозможным, ибо заступничество святых как бы снижает требования совершенной чистоты, которые предъявляет к своим обитателям Пречистое Небо.
Вместе с Небесным Отцом готовит нас к вечности Пресвятая Богородица – Мать
всего человечества. Она также рождена на земле, и в бесконечном сострадании к
нам Небесной Царицы – несравненное благо для живущих на земле. Пренепорочной
Марии удается отмаливать души людей, познавших глубочайшие падения, спасать
стоящих над пропастью погибели и даже уже падающих в адскую бездну. Много может молитва Матери ко благосердию Владыки. Господь внимает смиренным молитвам Избранницы Своей, и только благодаря Ее заступлению еще держится этот увязший во зле мир, и мы с вами смогли появиться на свет.
Век за веком сатана с его черными легионами накапливают «опыт». Все изощреннее становятся соблазны, все разнообразнее ядовитые лжеучения, все заманчивее развращающая роскошь, все гнуснее пороки: ширится демонское наступление.
Равнодушием к вере, безбожием и богоборчеством заражаются общества и государства. Люди духовно слабеют, все меньше в них готовности на высокий подвиг. Только
молитвы Царицы Небесной и святых Господних помогают нам еще как-то держаться за край одежды Пречистого Христа Спасителя. Так удерживается этот мир над
бездной окончательного падения. Но когда среди нас безнадежно оскудеет вера и
иссякнет любовь, уже никакая помощь сил Света не спасет человечество. Тогда наступит Страшный суд Божий. Этот суд будет страшен для диавола и его демонских
полчищ, ибо они больше не смогут паразитировать на изначально добром творении,
но низвергнутся в беспросветное страдание, которое несет в себе абсолютное зло.
Этот суд будет ужасен для обольщенных темными силами погибших людей, ибо сатана увлечет их с собою в мрачное пламя на нескончаемую пытку. Но для спасенных,
которым Небесный Отец дарует счастье бесконечное и совершенное, Судный день
явится пресветлым торжеством. Тогда возликуют Ангельские Силы и едиными усты
со светочами Горнего человечества восхваляет великое умножение общего сияния
Пресветлой Божественной семьи. Тогда возрадуется Вселенная, ибо и ей дарует совершенство Всещедрый Творец. Падший мир со всеми его непотребствами сгорит,
но явится новое небо и новая земля, просияет новый мир, приготовленный и украшенный, как невеста (см.: Откр. 21, 1-2).
Нет, не концом Вселенной, а ее истинным началом явится Судный день Господень. Это тайна восьмого дня творения, когда начало времен и их окончание сольются в животворящей вечности Божией. Преобразившись, воссияет видимый мир в
совершенной красоте и станет уделом Небесного человечества.
Бог сотворил мир из Своей любви, и эту творческую радость Он дарует детям
Своим. Вся Вселенная – звездные миры, деревья и травы, птицы и животные – все
пало и исказилось вместе с человеком, чтобы возродиться вместе с ним. Тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама
тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих (Рим. 8,
20-21). Всещедрый Создатель дарует своему любимому созданию всю полноту бытия.
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Спасенные люди воскреснут не в смертных оболочках, а в несказанно прекрасных
преображенных телах, сияющих Фаворским Светом благодати. Небесное человечество призвано творческой любовью украсить, одушевить, одухотворить дарованную
ему Вселенную и вознести ее к Всесовершенному Создателю. Так сбудется реченное
Всевышним в начале времен: «Увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма»
(Быт. 1, 31).
Родоначальником детей Господних стал Спаситель наш Иисус Христос. В полноте
Самой Пресвятой Троицы воссел вочеловечившийся Сын Божий одесную Предвечного Отца. Вот как возвеличено человеческое естество! И как просияла наша природа в таинственном браке Божием – явлении рожденной на земле Царицы Небесной!
В блаженном вознесении Небесной Любви, в лучезарном счастье любви взаимной, в
радостном могуществе любви творящей сбывается предназначение рода людского.
Не змеиной ложью: будьте, как Боги, а истинным Богоподобием озарится Небесное
человечество, познавшее добро и победившее зло. Тем, кто выдержал испытательный срок в падшем мире и ходил пред Богом на земле, даруется на Небе свободный
и мощный полет. Это удел наследников Царства, обожженных, ставших богами по
благодати. Не к растворению в Абсолюте или слиянию с космосом, как бредят буддисты-индуисты, а к величию и возвышению себя и мира призван человек. Всесильной
творческой любовью преобразят Вселенную сыны Господни – так всецело сбудется
древнее пророчество: «Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, и восклицайте, горы, от
радости» (Ис. 49, 13). Нескончаемо возрастание счастья всех созданий и всего творения, ибо бесконечен Всесовершенный Творец. Это тайна восьмого дня творения,
тайна всеобщего Воскресения – тайна вечности Божией.
В начале времен мы видим корень, исток и основу всего: прошедшего, настоящего, будущего, вечного. К осмыслению творения Божия и своего места в нем призваны мы в месяц наступления цветущей весны, о котором Господь сказал: «Первым
да будет он у вас между месяцами года» (Исх. 12, 2).
В первом месяце, по мнению святых отцов, Всевышний показал в видении первому человеку Адаму, а затем и пророку-Боговидцу Моисею картину сотворения
мира, чтобы знали люди своего Создателя и видели величие свершений Его.
В этом месяце Господь вывел древних израильтян из египетского рабства и потопил в море гнавшегося за ними фараона вместе с его войском – то был образ грядущей победы Господа Иисуса Христа над силами зла, прообразование освобождения
человечества из диавольского рабства.
В этом месяце среди суровой ветхозаветной зимы явилась падшему миру весенняя весть о спасении – архангел воспел смиренной Деве Марии: «Радуйся, Благодатная!.. Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя... и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим... и наречешь Ему имя: Иисус... и Царству Его не будет
конца» (Лк. 1, 28, 33, 35).
Наконец, в этом весеннем месяце совершилась тайна Жертвенной любви Божией. Отдал Себя на Распятие за нас и воскрес ради нас Господь Иисус – Кровью Своею
выкупил человечество из сатанинского плена, вывел из ада праотца Адама и праматерь Еву и всех древних праведников, Воскресением Своим победил смертность
человеческого рода, Вознесением Своим указал людям путь в Царство Небесного
Отца и привел на землю Бога Духа Святого, обитающего в душах верных Своею благодатью. Так явилась людям полнота времен – полнота Божественной Любви.
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Древние израильтяне называли этот месяц – нисан, то есть месяц цветов. Еще
он именовался авив – месяц колосьев: ранней весною в Палестине начинали колоситься хлебные злаки, предвещая добрый урожай. Наше название март не столь
поэтично: оно унаследовано от древних римлян и связано с именем их свирепого
идола войны Марса. Но и из такого воинственного наименования христиане могут
извлечь для себя полезный урок. Среди цветущей в природе весны мы призваны
сразиться с зимней мертвенностью в самих себе, чтобы весна возрождения процвела в наших душах. Как мужественный подснежник побеждает холод и мерзлоту, так
воин Христов должен препобедить силы зла, чтобы предстать перед миром в украшении добродетелей, в венце любви христианской.
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Аннотация. В статье рассматривается понятие «добродетели любви» в наставлениях прп. Порфирия Кавсокаливита, одного из самых известных подвижников среди знаменитых афонских старцев второй половины ХХ века, отличавшегося своей любовью к Богу, людям и всему Божиему творению. Тема любви была
жизненным стержнем и центром его богословия.
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Annotation. The article examines the virtue of love in the instructions of St. Porfiry Kavsokalivit, one of the most
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В

Вступление

згляды прп. Порфирия Кавсокаливита (7 февраля 1906 г.- 2 декабря 1991 г.)
возникают и формируются в ХХ в., в совершенно новых исторических условиях как опирающаяся на традиционные ценности православной аскетики
альтернатива иному мировоззрению индустриального и постиндустриального социума, иной современности, проходящей период европеизации нравственных ценностей, ориентированного, прежде всего, на земные цели и блага. На первый взгляд,
слова прп. Порфирия кажутся несколько отличающимися от взглядов отцов Церкви,
что дает повод некоторым богословам подвергать критике1. Но если рассмотреть его
воззрения в контексте святоотеческой традиции, что будет осуществлено в данной
статье, то они ей не противоречат, а делают традицию более близкой и понятной
людям. Формируя в окончательном виде собственную позицию, прп. Порфирий соотносил ее, прежде всего, с позицией Священного Писания, Священного Предания,
святых отцов, смотрел на многое именно их глазами.
См.: Осипов А. И. Учение о молитве Иисусовой святителя Игнатия (Брянчанинова) [Электронный ресурс]
// URL: http://www.bogoslov.ru/text/421396.html (дата обращения: 10.02.2016).
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Любовь есть движущая сила в жизни христианина, которая зарождается в сердце с самого начала сознательного обращения, так по слову прп. Антония Великого:
«Любовь к Богу есть сильнейший возбудитель ревности к богоугождению»2.
Прп. Иоанн Лествечник отмечает, что «кто хочет говорить о любви Божией, тот
покушается говорить о Самом Боге, …так как Любовь есть Бог, а кто хочет определить словом, что есть Бог, тот, слепотствуя умом, покушается измерить песок в
бездне морской»3. И в другом месте он же подчеркивает, что «Любовь по качеству
своему есть уподобление Богу…, по действию своему упоение души, а по свойству –
источник веры, бездна долготерпения, море смирения»4.
Проф. С. М. Зарин писал: «Бог сообщает человеку, прежде всего, и преимущественно любовь, как существенное свойство Своей Божественной жизни»5.
Тема любви занимала особое место в поучениях прп. Порфирия. Начало, конец
и центр его наставлений была любовь. «Сначала любовь, а потом все остальное»6, –
говорил прп. Порфирий.

Любовь к Богу во Христе
Тема любви к Богу во Христе восходит к периоду раннехристианской эпохи. Именно любовь к Богу составляет центр христианской жизни, потому что
сам Господь выразил это в двух заповедях: «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).
Поэтому по словам прп. Порфирия: «Цель состоит в том, чтобы жить, поучаться,
молиться, преуспевать в любви»7.
Повторяя мысль ап. и ев. Иоанна Богослова (1Ин. 4:16) и святых Отцов8, прп. Порфирий говорил, что «Бог есть любовь, а не простой зритель нашей жизни»9, и главное
имя Бога – Любовь, которая проявляется, по словам преподобного, в исполнении
Антоний Великий, прп. Изречения св. Антония Великого и сказания о нем. Чем возгревать ревность? //
Добротолюбие. Т. 1. М.: Сибирская Благозвонница, 2010. С. 71.

2

Иоанн Лествичник, прп. Лествица. Слово 30. О союзе трех добродетелей, то есть о вере, надежде и любви.
М.: Благовест, 2014. С. 439, 440.

3

Иоанн Лествечник, прп. Указ. соч. С. 440.

4

Зарин С. М. Аскетизм по православно-христианскому учению. Т. 1. Кн. 2. СПб., 1907. С. 402.

5

Порфирий Кавсокаливит, старец. Цветослов советов. / Пер. с новогреч. иеромон. Агафангела (Легача).
Святая Гора Афон: Пустынь Новая Фиваида Афонского Русского Пантелеимонова монастыря. Издательство Камно. – Кишинев, 2014. С. 25.

6

Порфирий Кавсокаливит, старец. Житие и слова. / Пер. с греч. иерея Василия Петрова. Свято-Никольский
Черноостровский женский монастырь, 2012. С. 168.

7

См.: Григорий Богослов, свт. Творения. Слово 23. Т. 1. СПб., 1912. С. 338; Василий Великий, свт. Творения.
Нравственные правила. Правило 3. О любви к Богу и о том, какой ее признак. Глава 2. Т. 2. М.: Сибирская
Благозвонница, 2009. С. 22; Авва Евагрий. Наставления о подвижничестве. // Добротолюбие. Т. 1. М.: Сибирская Благозвонница, 2010. С. 302.

8

Порфирий Кавсокаливит, прп. Поучения. Бог есть Любовь, а не простой зритель нашей жизни [Электронный ресурс] // URL: http://azbyka.ru/otechnik/Porfirij_Kavsokalivit/pouchenija/1_19 (дата обращения:
26.04.2016).
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заповедей Христа10, которое должно протекать просто, кротко, без насилия, без крови, без прямых сражений с искушениями, без боязни диавола, без нажима, стресса и уныния, в глубокой тайне, незаметно для других и для себя, с надеждой на помощь Божию, т. к. душа человеческая особенно чувствительная, она радуется любви,
воодушевляется, укрепляется и преображается любовью Христовой, ум устремляется к Богу, сердце услаждается, а страсти умаляются и теряют силу настолько, насколько в душе человека возрастает любовь к Богу11.
В большинстве своем человек привык относиться к Богу как к строгому Судье. В ряде наставлений прп. Порфирий говорил о любви к Богу как о всецелом и
нераздельном желании души человеческой всегда пребывать со Своим Творцом,
Искупителем, Промыслителем: «Если не видишь Христа во всех своих действиях и
помыслах – ты чужд Христа… Он – наш друг, Он – наш брат, Он – самое лучшее и
прекрасное из того, что есть. Он – это все… Христос – это новая жизнь… Он – радость, Он – жизнь, Он – свет, свет истинный»12.
Трудно вмещаются в сознание и следующие слова прп. Порфирия о Христе:
«Он – наш брат, и Он говорит: «Вы – Мои друзья. Я не желаю, чтобы вы смотрели
на Меня иначе, Я не желаю, чтобы вы смотрели на Меня так: что Я – Бог, что Я – Бог
Слово, что Я – Ипостась Святой Троицы. Я хочу, чтобы вы смотрели на Меня как
на своего, как на вашего друга, заключили Меня в свои объятия, ощутили Меня в
своей душе – вашего друга. Меня – источника жизни, как это есть на самом деле»13.
Завершает прп. Порфирий свое рассуждение о Христе словами, преисполненными пасхальной радости: «Человек Христов должен возлюбить Христа, и когда он
возлюбит Христа, он освобождается от диавола, от ада и смерти»14.
Такое воодушевленное восприятие прп. Порфирием Бога не имеет ничего общего с восторженным католическим и протестантским отношением к Нему15. Он в
Порфирий Кавсокаливит, старец. Цветослов советов. С. 32.

10

Порфирий Кавсокаливит, старец. Житие и слова. С. 183-184, 234-240; Порфирий Кавсокаливит, старец.
Цветослов советов. С. 312-313; 315; 331-332; Порфирий Кавсокаливит, прп. Поучения. Великое лекарство
[Электронный ресурс] // URL: https://azbyka.ru/otechnik/Porfirij_Kavsokalivit/pouchenija/1_59 (дата обращения: 07.06.2017); Порфирий Кавсокаливит, прп. Поучения Молитва должна быть бескорыстной [Электронный ресурс] // URL: https://azbyka.ru/otechnik/Porfirij_Kavsokalivit/pouchenija/2_39 (дата обращения:
07.06.2017); Порфирий Кавсокаливит, прп. Поучения Пленник (эхмалотос) добра [Электронный ресурс] //
URL: https://azbyka.ru/otechnik/Porfirij_Kavsokalivit/pouchenija/2_81 (дата обращения: 07.06.2017); Порфирий Кавсокаливит, прп. Поучения. Сад с колючками [Электронный ресурс] // URL: http://azbyka.ru/otechnik/
Porfirij_Kavsokalivit/pouchenija/2_69 (дата обращения: 07.05.2016).

11

Порфирий Кавсокаливит, старец. Цветослов советов. С. 23-24.

12

Там же. С. 25.

13

Порфирий Кавсокаливит, старец. Цветослов советов. С. 25.

14

См.: Франциск Ассизский. Сочинения. / Редакция перевода, вступительная статья и комментарии
В. Л. Задворного. М.: Издательство Францисканцев Братьев Меньших Конвентуальных, 1995. C. 20, 145;
Откровения блаженной Анжелы. / Перевод и вступительная статья проф. Л. П. Карсавина. Библиотека
мистиков. Выпуск первый. М., 1918. С. 83, 95, 96, 101, 117, 176; Мережковский Д. С. Испанские мистики.
Томск: Издательство «Водолей», Издание А. Сотникова, 1997. С. 69, 73, 88; Быков А. А. Игнатий Лойола. Его
жизнь и общественная деятельность. СПб.: Общественная польза, 1890. С. 28 (106 с.); Кук Блэр. Введение в
христианскую этику. Ч. II. От нравственной личности к нравственному обществу. «Международная школьная программа», М., 1994. С. 85, 107, 217, 181-190, 285-284; Марцинковский В. Ф. Первая любовь. Газета
«Протестант» [Электронный ресурс] // URL: http://www.gazetaprotestant.ru/2013/07/pervaya-lyubov-2/ (дата
обращения: 12.01.2018).
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духе евангельской и древней святоотеческой традиции16 осознает свое недостоинство в предстоянии перед Богом.
На подлинно христианскую любовь прп. Порфирий, как и другие святые отцы17,
смотрел не как на результат нервно-психических усилий по возбуждению в себе
любви к Богу, но как на дар Духа Святого, свободный выбор человека18. Он не только
описывает, но и всесторонне рассуждает о состоянии любящей Бога души. В частности, выделяет те признаки, по которым можно узнать, пребывает ли в человеческой
душе любовь к Богу. По его словам, повторяя мысли святых отцов19, любящая Бога
душа имеет постоянное бодрствование в духовном подвиге, устремляется своим
существом к Богу через созерцание Божьего творения, избегает греха, учится жертвовать ради Христа временными и тленными благами перед вечным и нетленным,
жертвовать плотским попечением ради духовной жизни, которая приносит плоды
Пресвятого Духа, привлекая Благодать Божию20.
Прп. Порфирий дает характеристику подлинной христианской любви: «Наша
любовь к Богу должна быть беспредельной, она не должна быть раздроблена на привязанность к различным вещам»21.

Любовь к человеку
От любви к Богу неотделима любовь к ближнему и творению. «Любовь к ближнему и творению возделывает любовь к Богу. Для нас естественно любить братьев
наших, потому что мы единой с ними природы, у нас одно крещение, одна вера, мы

См.: Поликарп Смирнский, свщмч. Послание к Филиппийцам. Глава II. Увещание к добродетели. //
Писания мужей апостольских. М.: Издательский совет Русской Православной Церкви, 2008. Он же. Послание к филиппийцам. Глава III. С. 384; Пастырь Ерма. Книга Вторая – Заповеди. Заповедь седьмая.
О том, что должно бояться Бога, а дьявола бояться не должно. // Писания мужей апостольских. М., 2008.
С. 189; Антоний Великий, прп. Наставления о доброй нравственности и святой жизни, в 170 главах. //
Добротолюбие. Т. 1. М.: Сибирская Благозвонница, 2010. С. 49; Ефрем Сирин, прп. Избранные творения.
М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2007. С. 446; Авва Фалассий, прп. О любви, воздержании и духовной
жизни к пресвитеру Павлу. Сотня вторая, коей акростих следующий. // Добротолюбие. Т. 3. М.: Сибирская
Благозвонница, 2010. С. 161; Максим Исповедник, прп. Четыре сотни глав о любви. Третья сотница. // Добротолюбие. Т. 3. М.: Сибирская Благозвонница, 2010. С. 99, 112; Симеон Новый Богослов, прп. Творения.
Т. 3. Божественные гимны. Репр. 1917. М.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1993. С. 364; Игнатий (Брянчанинов), свт. Аскетические опыты. Т. 1. Отношение христианина к страстям его. Изд. 2, испр. и допол. Репр.
1886. М.: Правило веры, 1993. С. 523; Он же. Слово о смерти. Страсть. Т. 3. Изд. 2, испр. и допол. Репр. 1886.
М.: Правило веры, 1993. С. 167; Феофан Затворник, свт. Письма о христианской жизни. М.: Правило веры,
2007. С. 365-366; Душеполезные поучения преподобных оптинских старцев. Т. 1. Козельск, Издание Введенской Оптиной пустыни, 2014. С. 385.

16

См.: Симеон Новый Богослов, прп. Творения. Гимн 2, 47. Т. 3. Репр. 1917. М.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1993. С. 27, 31, 220; Игнатий (Брянчанинов), свт. Аскетические опыты. Слово о страхе Божием и о любви
Божией. Т. 2. Изд. 2, испр. и допол. Репр. 1886. М.: Правило веры, 1993. С. 52.

17

Порфирий Кавсокаливит, старец. Житие и слова. С. 173, 189, 191, 265, 388.

18

См.: Николай Сербский, свт. Сто слов о христианской любви. Кассиана. Сто слов о Божественной любви [Электронный ресурс] // URL: https://azbyka.ru/otechnik/Nikolaj_Serbskij/kassiana/6 (дата обращения:
17.09.2017); Никита Стифат, прп. Деятельных глав сотница первая. // Добротолюбие. Т. 5. М.: Сибирская
Благозвонница, 2010. С. 54; Макарий Египетский, прп. Духовные беседы. Послание. Пер. с греч. репр. изд.
СТСЛ., 1994. С. 333.

19

Порфирий Кавсокаливит, старец. Цветослов советов. С. 26, 27, 29.

20

Там же. С. 26.
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причащаемся Нетленных Тайн, уповаем насладиться одним Раем» 22, – наставлял прп.
Порфирий. Любовь к ближнему и даже к врагам, по его словам, – путь приобретения любви к Богу23. Одним из проявлений любви к ближнему, согласно наставлениям
прп. Порфирия, является отсутствие гнева на него, прощение оскорблений, молитва за него, добрые дела24. Как пишет еп. Александр Милеант, «Отец Порфирий был
не лицеприятен, он как солнышко ровно светил на злые и на благие, и его любовь
пронизывала самые закоренелые в грехе сердца»25. «Именно любовь, – ни вера, ни
догматика, ни мистика, ни аскетизм, ни пост, ни длинные моления не составляют истинного облика христианина. Все теряет силу, если не будет основного – любви к
человеку», – говорил свт. Лука Войно–Ясенецкий26.
Прп. Порфирий, повторяя мысли святых отцов27, говорит о спасительных плодах
любви. Любовь, по его словам, дарует человеку свободу, силу и благодать к нравственному совершенству, трезвение, собранность, умиротворенность, внимательность к своему внутреннему устроению, гибкость ума, способность иметь в своем
уме и сердце Христа, а ее сила делает человека лучше, избавляет от одиночества, переживаний, исцеляет от болезней и жизненных травм, делает человека радостным,
удаляет от души губительные страсти (тоску, ненависть, зависть, злобу, уныние и др.)
и дает возможность христианам возвышаться от степени рабского состояния к степени сыновства, т. е. соединиться с Христом и достичь Рая28.

Любовь к мирозданию
Любовь к Богу является плодом осознанного поиска истины и ответом на вопросы, касающиеся бытия. «Созерцая природу, деревья, растения, птиц, пчел, цветы, море, рыб, звезды, луну, солнце и прочее великое множество прекраснейших
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Его творений, мы обращаем свой ум к Богу и, прославляя Его через них, пытаемся
осознать, сколь они чудесны и удивительны, и стараемся полюбить их. Когда у нас
это получится, тогда наша любовь начнет восходить и к нашему Творцу, и тогда мы
действительно истинно будем любить Его», – говорил прп. Порфирий29.
Любя Христа всем сердцем, прп. Порфирий везде видел «капли любви Божией»,
чувствовал Его присутствие, радовался и наслаждался всем вокруг себя: «красоты
природы… это малые выражения любви, через которые мы достигаем великой Любви – Христа»30. Во вселенское единство, по мнению прп. Порфирия, включаются, помимо святых и людей, еще и бессловесные существа.

Выводы
Таким образом, прп. Порфирий Кавсокаливит был самоотверженным приверженцем христианской любви, понимание любви которого носило вселенский характер. Все его человеческое естество было пронизано этой добродетелью, по словам
его духовной дочери: «Любящее Сердце, которое вмещало всех, горело божественной любовью ко Христу, ко всему творению, к людям, птицам, растениям, животным
и даже к бесам. Он жил, чтобы любить, и любил, чтобы жить»31.
Живительная стрела любви Божией ранила его сердце и зажгла огонь медоточивой любви. Она опьянила его душу и подарила ему «божественную одержимость».
У прп. Порфирия была святая любовь. Он переживал за всю тварную и нетварную
природу. Его сердце имело способность напрямую беседовать с Христом, который
был его Великим Учителем, от которого прп. Порфирий научился, прежде всего, совершенной любви, по образу Его Жертвенной, Крестной любви.
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Исихастский опыт и феноменологическая
методология
Святослав (Станислав) Александрович Елисеев, диакон,
магистрант Омского государственного университета
им. Ф.М. Достоевского
Аннотация. В данной статье рассматривается перспектива использования феноменологического инструментария и методологии «чистой феноменологии» к феноменам духовного порядка. Аскетическая
традиция рассматривается как «самоосмысливающая» себя система, в которой существуют самобытный
органон по проверке, трансляции и выявлению истинного аскетического опыта, зафиксированного в святоотеческом наследии. Также в данной статье поднимается вопрос выяснения таких понятий, как неопатристический смысл и констекстуальное свидетельство. Выяснение этих понятий открывает перспективы
более точного понятия сущности исихазма и аскетической практики в целом. Попытки рассмотрения исихастского опыта инструментами, естественно-научными методами не дает положительного результата,
как не дает положительного результата и применение оных в психологической и иных гуманитарных науках. Исходя из этого, понятие «априорности» присуще как естественным науках, так и «исихастской науке»
с тем различием, что содержание «априори» разнится.
Ключевые слова: феномен, феноменология аскезы, святоотеческий органон, внимание, патристическо-аскетический опыт, неопатристический синтез, исихазм, контекстуальное свидетельство.

hesychast experience and phenomenological
methodology
Deacon Svyatoslav (Stanislav) Alexandrovich Eliseev
Master student of Omsk State University
named after F.M. Dostoevsky
Abstract. This article discusses the prospect of applying phenomenological tools and the methodology of «pure
phenomenology» to spiritual phenomena. The ascetic tradition is considered as a «self-interpreting» system in
which there is a unique organon for checking, transmission and revealing of the true ascetic experience recorded
in the patristic heritage. Also in this article, the question of clarifying such notions as the neopatrestic meaning
and contextual evidence is raised. The clarification of these concepts opens up prospects for a more accurate
understanding of the essence of hesychasm and ascetic practice in general. Attempts to consider the hesychast
experience with the help of instruments of scientific methods do not give positive results, nor is the use of these
helpful in psychology and other humanities. In view of this, the concept of «apriorism» is inherent in both the
sciences and the «hesychast science», with the difference that the content of the term is different.
Key words: phenomenon, phenomenology of asceticism, patristic organon, attention, patristic-ascetic
experience, neopartistic synthesis, hesychasm, contextual evidence.

Р

усская религиозная мысль сегодня не может быть охарактеризована как
бурно развивающаяся. Происходит перевод и изучение древних христианских мыслителей, но не наблюдается яркого и обширного развития современной религиозной мысли. Подтверждением тому, как кажется, является развитие теологии и богословия в «собственных рамках», малое использование всего
потенциала теологического знания для гуманитарных наук, в частности в междисциплинарной области. Теология может стать консолидирующим элементом для гуманитарных наук, изучающих человека и его бытие.
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Наиболее значимый этап развития религиозной мысли в России – религиозно-философское возрождение, отличившееся разноплановостью и обширностью
исследовательского интереса, однако прекратившегося большевистским движением. Этот этап потерян безвозвратно и не представляется возможным говорить о его
продолжении. По мнению С.С. Хоружего, при всем блеске и богатстве наследие религиозно-философского возрождения является для нас лишь материалом, пригодным
для рассмотрения и изучения. Оно поучительно, но отнюдь на нем нельзя строить
фундамент дальнейшего развития религиозной мысли [12]. Причиной тому, по мнению С.С. Хоружего, является спорность и неустойчивость подавляющей части этого
наследия, связанного с кризисной, «канунной» обстановкой своего времени, и для
настроений и ожиданий, еще недавно преобладавших в российской религиозной и
интеллектуальной среде, этот вывод явился довольно неожиданным и обескураживающим; и, тем не менее, он неизбежным [12].
Осмысливая предложенный вывод, мы вновь обращаемся к тем трудам, явившимся, несомненно, значимым вкладом в багаж мыслей «русского рассеяния».
В частности, такие русские богословы «в рассеянии», как, например, отец Георгий
Флоровский и отец Иоанн Мейендорф, своими работами создали пространство, в
котором сформировался историософский взгляд, раскрывающий перспективу и направленность дальнейшего пути развития русского богословия, и место русского
серебряного века в этой перспективе. Но где же эти пути православного умозрения?
Это место оказалось весьма обычным для православной традиции, порой забываемым или игнорируемым, не явившим чего-то нового и модернистского, опирающимся на использование исконных установок.
Основой этого взгляда стало утверждение, что традиция, по существу, является
и способом, и методом, находящимся в собственном историческом контексте, главным принципом которого является неразрывная связь со святоотеческими мыслями, со святоотеческим преданием. Это условие служит не искусственным вкраплением, а местом живого интеллектуального и религиозного опыта. Подобное условие
и связь рождает в своем развитии особый тип богословствования, требующего умозрительного процесса в духовном опыте Отцов и являющегося сплавом аскетической и патристической традиции.
Описанный тип богословствования получил свое начало в рамках восточной
патристической традиции, в творениях преподобного Максима Исповедника и
раскрывался у многих Отцов-аскетов. В эпоху исихастских споров и исихастского
возрождения подобный метод получил мощный импульс к развитию в Византии и
был закреплен в собственном подходе и основополагающих выводах Поместными
Соборами Православной Церкви [12]. Дальнейшее рассмотрение этого принципа
представляется обширным и выходящим за рамки статьи, потому лишь заметим, что
религиозная философия за редким исключением в Серебряный век не следовала в
этом русле. Русское религиозно-философское возрождение существовало на иной
почве, имело другие корни, мотивы и движения, хотя, несомненно, тяга к традиционной патристической традиции существовала и со временем усиливается.
Таким образом, задачей религиозной мысли становится восстановление преемственности с традицией, с патристико-аскетическим, опытным православным богословием. Самыми достойными и актуальными для данной темы образцами богословия являются труды святителя Григория Паламы, местом появления которых явилась
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область исихастской традиции. Мысль Серебряного века русского богословия не
имела тесной связи с исихастской традицией, и потому нынешней проблемой видится не столько продолжение предшествующего этапа, сколько начало нового. По
мнению отца Георгия Флоровского, этот этап должен характеризоваться как «неопатрический синтез» [11], ставший широко распространенным, это понятие нуждается
в уточнении, основанием которого служит контекстуальное свидетельство.
Основной характеристикой контекстуального свидетельства является его двуединство: «неизменный в своем ядре мистический и литургический опыт христианства, опыт отношений Бога и мира, Бога и человека, человека и мира преломляется
через изменяемые формы современных достижений философии, науки, искусства.
Это опыт переживания Христа, с которым мы входим в современную нам культуру,
чтобы привнести в эту культуру действие самого христианства» [11].
Чтобы это преломление не породило изменения самой сути христианства,
нужно решить проблему пределов человеческого знания и находящиеся вне этого
знания предпосылки, выходящие за пределы монистической онтологии этого мира
и носящие метафизический характер. Решается эта задача с помощью того же человеческого знания. Хорошо иллюстрируют это решение высказывание святителя
Климента Александрийского: «Если кто-либо скажет, что знание основывается на
демонстрации (доказательстве), скажите ему, что основные принципы продемонстрировать (доказать) невозможно» [5]. Познать возможно, основываясь на априорных принципах, что по сути означает веру в априорность принципов и принципов вообще.
То есть норма неопатристического синтеза предполагает не отвлеченное и теоретическое знание, а живой опыт с аскетическим и патристическим преданием.
Предание является тем пространством, на котором осуществима передача определенного опыта, обеспечивающая общение внутри традиции и воспроизведение традиции самой-в-себе, внутреннюю идентичность.
Исходя из принципа идентичности в связи с аскетико-патристическим опытом, необходимым становится выяснение природы этой традиции и опыта. Для того
чтобы восстановить преемственность, нужно восстановить и тип того умозрения,
присущего Отцам, вхождения в теснейшую связь с духовным опытом жизни в Боге.
Местом, где мы найдем выражение этой теснейшей связи человека и Бога, является
исихазм. Являясь базовой структурой православного аскетизма, исихазм, есть практика духовного подвига, происходящего со всем существом человека в богообщении и приводящего к конечной цели духовной жизни – обожению, то есть становление человека богом не по существу (природе), а по благодати, через общение с
божественными нетварными энергиями. Пережитое подвижником состояние, то, что
подвижник пережил своим сознанием, это опыт настоящего, действительного течения живого духовного процесса, свойственного определенному уровню духовного
развития. Для всего этого процесса необходимым условием является внимание как
сила души, направленное на достижение общения с Богом.
Состояния духовного преуспеяния можно разделить на низшие, средние и высокие. Низшему уровню духовного развития свойственны переживания, связанные
с покаянием и обращением к борьбе со страстями. Последующее развитие и изменения духовного состояния производят стремление к уединенному образу жизни в
отшельничестве, исихии и победе над страстями. Победа над страстями приводит
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к бесстрастному состоянию, очищению сердца, приводящие к сверхчувственному,
опытному и живому восприятию «фаворского света» или, словами святителя Григория Паламы, «нетварным божественным энергиям, причащаясь которым человек достигает обожения» [2].
Продвижение и достижение любого уровня духовного преуспеяния невозможно без усилия воли, выражающегося вниманием и тесно связанным с молитвой и
умным деланием. «Молитва без внимания все равно, что тело без души», – так высказался святитель Игнатий Брянчанинов, описывая сущность молитвенного подвига и
духовного делания, духовного опыта. Говоря же об опыте, необходимым становится
решение вопроса по организации, проверке и интерпретации опытных результатов.
Целью любого опыта является его сохранение и трансляция, ведь опыт направлен
на получение определенных результатов, запланированных результатов или же стихийных. Решение этих проблем в каждой сфере знания решается по-своему. Но первоначальный опыт не представляет большой ценности, так как является эмпирическим феноменом, не до конца осмысленным и оцененным, смысл которого является
внешним по отношению к самому опыту или же лишен смыслового наполнения в
принципе. Исихастская традиция в области духовного опыта представляется как неотъемлемая часть духовного делания, выдвигающая определенные критерии к опыту, претендующему на достоверность. Исихастская школа, имеющая разработанные
столетиями, начиная с IV в., пришедшегося на рассвет монашества, и по наши дни,
критерии оценки опыта и его интерпретации. Так характеризует исихастскую традицию С.С. Хоружий: «В кругу духовных традиций исихазм всегда отличался внимательным и строгим подходом к опыту. Это – высокоразвитая школа опыта, где опыт тщательно организуется, структурируется, проверяется и удостоверяется; он подчинен
определенным критериям, и его вербальной передаче служит особый аскетический
жанр, представленный в текстах от IV в. до наших дней. Здесь описываются опытные
свидетельства и производится истолкование опыта, также следующее определенным правилам и принципам. Все это означает, что исихастская Традиция представляет собою не только опыт, но также Метод или же Органон, где сформулированы
и регламентированы все процедуры организации, проверки и истолкования опыта.
Можно тут вспомнить, что с древности одним из названий для исихастской практики
непрестанной молитвы было именно «метод» – просто метод, без дополнительных
атрибутов и эпитетов» [12].
Схожим образом исихазм характеризует святитель Феофан Вышенский Затворник: «Главное, чего святые Отцы искали и что советовали, это понять духовное строение и уметь держать его» [9]. Современная мысль в лице феноменологии аскезы
поставив перед собой столь высокую планку, как возвращение к патристико-аскетической традиции, признает необходимым также и создать условия для исследования, передачи и интерпретации опыта, осуществимого и осуществляемого с помощью святоотеческого метода. Но прежде необходимо этот святоотеческий метод –
органон – понять и научиться воспроизводить, потому что метод является той самой плоскостью, где происходит самоосмысление традиции. Осмысление задачи не
приблизит нас к ее воплощению, но только опытное самоосмысление опыта. Приобщение к этой традиции сопряжено с уникальностью и мистическим опытом, направленным на стяжание Святаго Духа. Под действием благодати происходит постепенное и всеобщее изменение сознания и человека в целом. Вопрос о подлинности
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и методах проверки опыта остается открытым. Известно множество подходов для
установления достоверности опыта в различных областях человеческого эмпирического существования. Вот что говорит по этому вопросу С.С. Хоружий: «Однако, с
другой стороны, необходимо учитывать и то, что сегодня известно нам о проблемах
организации и проверки опыта в других его областях и других подходах. При всей
уникальности мистический опыт есть все же опыт антропологический (хотя также
и мета-антропологический!), опыт человека и сознания, разнообразных человеческих активностей и перцепций. И есть определенный фонд универсальных свойств
и особенностей такого опыта, который собран в разных областях знания: духовного,
философского, научного» [12].
Самым строгим и стройным является органон естественной науки, экспериментального естествознания, претендующего на универсальность во всех областях
человеческого опыта. Но как возможно применять методы проверки опыта в естественно-научных знаниях, скажем, в психической сфере?
Это невозможно, и потому рушится представление об универсальности естественно-научного метода. Если не представляется возможным приложить научный
органон к психологии, то невозможно приложение его и к более тонкой материи
мистического, духовного опыта человека. С. С. Хоружий говорит о создании нового
органона, противопоставляемого кантианскому и естественно-научному подходу:
«Предпринят был фундаментальный анализ опыта сознания, описаны структуры и
парадигмы этого опыта, и развит способ дескрипции реальности изнутри, из мира
этого опыта, в его перспективе. Иными словами, создан был опытный органон философской феноменологии; и знание этого органона, оказывается, уже очень небесполезным при изучении органона исихастской традиции. Хотя речь идет о глубоко
разных областях опыта, и представители чистой феноменологии подчеркивают, что
их анализ никак не желает касаться религиозной и особенно мистической сферы, но,
тем не менее, в отношении к сознанию и в работе с ним здесь обнаруживаются весьма поучительные соответствия» [11]. Метод – это всегда средство для определенной
цели, в данном случае – для самопознания.
«Феноменологический метод, говоря просто, – это взгляд на то, как сущность
выявляется в опыте, и изложение выявленного в речи, логосе. Девиз Гуссерля – «Назад к вещам», к положениям дел, к тому, что есть. Следует просто смотреть в самовыявление вещей (это уже хайдеггеровская феноменология). Но что это за «я», которое
смотрит? У Гуссерля оно трансцендентально, вне мира, точка исхождения смыслополагающих актов (интенций). «Я» здесь статично. В исихазме, напротив, «я» – это то, что
подлежит изменению, преобразованию» [12].
Современный философ Александр Александрович Блуд, утверждая статус аскетического опыта как феноменологической единицы, приводит следующее суждение:
«Как воспользоваться достижениями феноменологии, чтобы прояснить исихастский
опыт? Нужно попытаться применить феноменологические операции – эпохе, феноменологическую редукцию, поворот взгляда, рефлексию (усмотрение сущностей,
феноменов) в «умном делании» и посмотреть, что из этого выйдет» [1].
Рассмотрим эти операции в отношении исихазма. Первое, что мы рассмотрим,
это поворот взгляда. Основой исихии является молитва, которая, по словам святителя Игнатия Брянчанинова, бывает мертва. «Душа молитвы – внимание. Как тело
без души мертво, так и молитва без внимания – мертва. Без внимания произно41
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симая молитва обращается в пустословие» [4]. Во время молитвы сознание обращается внутрь себя, отвергает внешнее и суетное и направляется к Богу. Но направление к Богу сопряжено с волевыми усилиями по удержанию сознанию (ума)
в божественном присутствии, в противоположность парению по множеству вещей
мира сего происходит постоянное тяготение ума к внешнему миру, что отвлекает, и молитва становится невозможной. Подобное замечание встречается и у Гуссерля, следует совершить противоестественное усилие, чтобы обратиться к себе
и взглянуть на свои переживания, ибо сознанию естественно быть вовне и неестественно обратиться на себя [10, c. 23]. По замечаниям многих, если не сказать
всех Святых Отцов, осуществляется возврат ума к себе и вознесение его в горняя,
раскрытие души Богу. В попытках сосредоточиться на молитве и умном делании
каждый встречается с помыслами. Святоотеческая литература исполнена множествами высказываний о природе помыслов, об их воздействии на человека и советов о борьбе с отвлечением ума на помыслы. Суетность ума и непрекращающийся поток мыслей представляется чем-то негармоничным, суетным и отрывистым.
В помыслах происходит круговорот ассоциаций, в котором нет смысловой наполненности. Сознание (ум) отвлекается и рассеивается, перепрыгивает по поверхностям вещей и никак не достигает их глубинной сущности. Если человек стремится к
священнобезмолвию, то откуда берутся все эти помыслы и мысли, рассуждающие и
осуждающие, оценивающие и уничижающие? Кто это говорит? И здесь необходимо
воздержаться от суждений.
Приведем рассуждение А. А. Блуда: «Удержим уже готовые мнения по этому
поводу, т.е. осуществим феноменологическую операцию «эпохе» – воздержание
от суждения. «Воздержание» – это понятие из области аскетики, и в данном случае
«эпохе» будет осуществлением умственной аскезы, удержанием ума от непотребного дела» [1].
Редуцируем уже готовые мнения (феноменологическая редукция) и посмотрим
в существо дела. Здесь мы следуем замыслу Гуссерля, что суждения следует добывать из самих вещей (положений дел), а не набрасывать на вещи, ситуации, уже готовые суждения, взятые нами из «мира», от людей, т.е. не следует область открытого,
неизвестного, удивительного – область феноменального – заслонять уже известными представлениями. Следует открыться феномену как таковому и изложить его в
подходящей речи – логосе. Это и будет феноменология. Понятие «феномен» здесь
понимается в общеупотребительном смысле слова как нечто удивительное, необычное, необыденное, что вырывается из ряда привычных явлений и выявляет, показывает себя как «нечто». Также следует привлечь и хайдеггеровскую трактовку «феномен – себя-в-себе-самом-показывание» [1].
Загадки мира скрываются в тривиальных вещах и представлениях, и находить в
обыденности удивительное не стоит бояться, ведь это и есть феномены. По словам
Хайдеггера: «Мы не заботимся и о том, чего сможем добиться посредством констатации, которая кажется тривиальностью: проникнем ли мы тем самым в тайны мира
и вот-бытия или нет. Нас заботит только одно: чтобы эти тривиальные констатации и
то, что они имеют в виду, от нас не ускользнули, чтобы мы смогли рассмотреть это по
возможности более подробно. Тогда, может статься, мнимая тривиальность внезапно превратиться в полную загадочность. Возможно, эти лишенные значения констатации станут одной из самых волнующих проблем для того, кто умеет философство-
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вать, т.е. для того, кто научился понимать, что само собой разумеющееся – истинная
и единственная тема философии» [1].
Приведем также изречение Хоружего, описывающего процесс подвига: «Деятельность подвижника по созданию обустройства Подвига имеет внутреннее сходство с деятельностью ученого-естествоиспытателя и, может быть, еще более – философа-феноменолога. Как и в работе естественника, здесь хотят обеспечить протекание определенного процесса (хотя уже не всецело естественного) в чистоте, без
помех. Точно также обнаруживают, что это протекание затруднено, искажено или
прямо невозможно в обычных условиях, «in vivo» – и потому прибегают к осуществлению процесса в специально создаваемых, «лабораторных» условиях, «in vitro».
Сфера Подвига – антропологическая лаборатория. Конечно, необходимо в ней и
точное, углубленное знание процесса – закономерностей его, участвующих в нем и
влияющих на него факторов… «Наука наук и искусство искусств есть умение управляться с помыслами», – говорит св. Исихий Синайский» [6].
Можно заключить, что исихастский опыт – духовный опыт, является возможным
для изучения и проверки на подлинность при условии применения методологии работы с сознанием, признанной в феноменологии, однако феноменология представляется нами иначе, нежели философское течение, даже несмотря на многие точки
соприкосновения, как сфера необычного и удивительного. Операции «чистой» феноменологии могут быть применены и к исихастскому опыту, тем самым феноменология аскезы является вполне обоснованной и заслуживающей внимания феноменологической единицы. В работе с опытом и изучением опыта исихазм соприкасается с феноменологией. Аскетика вскрывает то, что философ Мераб Константинович
Мамардашвили видел отличительной чертой феноменологической позиции. Аскеза
не просто опыт или сфера опыта, а место для опыта, аскеза осуществляет «создание
конструкций, посредством которых мы можем испытать то, чего без них никогда не
могли бы испытать как эмпирические человеческие существа» [8]. Исихазм на свойственном ему языке говорит о интенциональности, разумеется, в аскезе объектом
интенции является Бог.
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Аннотация. В статье рассматривается жизненный путь и воззрения святителей Филарета Московского
(Дроздова) (1782-1867) и Феофана Затворника Вышенского (1815-1894) на проблемы перевода Священного Писания на русский язык. Издание Священного Писания на русском языке, которое произошло уже
после смерти святителя Филарета, Феофан Затворник в печати подверг резкой критике. Таким образом,
выявились два основных направления в русской библейско-богословской науке.
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Abstract. The article looks at the lives and opinion of saints Philaret of Moscow (Drozdov) (1782-1867) and
Theophan the Recluse of Vysha Monastery (1815-1894) on the problems of translation of the Scripture into
Russian. St. Theophan the Recluse harshly criticized the publication of the Holy Scripture in Russian printed
already after the death of St. Philaret. Thus, two main approaches in Russian biblical-theological science emerged.
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В

истории русской духовной мысли, да и всего русского богословия XIX века,
перед нами предстоят две выдающиеся личности – Филарет, митрополит
Московский, и Феофан Затворник, которые жили в одну эпоху и ныне прославлены в лике святых. Каждый из них был высокообразованным человеком, внес
свой вклад в развитие богословской мысли, и оба явились крупнейшими деятелями
в истории Русской Церкви своего времени. Когда в 1815 г. родился свт. Феофан, свт.
Филарету уже было около 33 лет, и он был ректором Санкт-Петербургской духовной
академии, профессором богословских наук. В 1859 г. свт. Феофан был рукоположен
епископом в Тамбовскую епархию – святитель Филарет уже в течение 38 лет мудро
управлял Московской епархией и 40 лет был в архиерейском сане.
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Но жизнь этих двух светильников Русской Церкви была более прочно связана,
нежели может показаться на первый взгляд. Например, в 1841 г. иеромонах Феофан
подготовил к защите выпускное сочинение «Обозрение подзаконной религии». Академический ученый совет Киевской духовной академии отправил это сочинение с
работами других выпускников на рассмотрение в Святейший Синод для присуждения ученой степени. Именно митрoполит Москoвский Филaрет (Дрoздов) как пoстоянный член Синoда отметил дарoвитoсть и трудoлюбие отца Феофана. Хотя по
воспоминаниям очевидцев святой Филарет являлся достаточно строгим критиком
богословских сочинений1.
В своем отзыве Владыка по достоинству оценил работу молодого иеромонаха
следующими словами: «Сочинение сие заключает в себе столько сведений и соображений о законе Моисеевом, что они служат достаточным свидетельством познаний
сочинителя, дающих ему право на степень магистра». В то же время, понимая, что
автор может достичь лучшего в этом исследовании, указал и на ряд неточностей, которые должны были призвать «сочинителя к подвигу усовершенствования». В конце
размышлений по поводу работы святитель Филарет признает: «Сочинение, по основаниям и по изложению, достойно одобрения»2. На основании этого отзыва и успешной защиты работы иеромонах Феофан получил степень магистра богословия.
В своих письмах святой Филарет несколько раз упоминает имя Феофана. В одном из писем, которое было адресовано к викарию Алексею, епископу Дмитровскому, и датировано 22 мая 1857 г., он упоминает архимандрита Феофана в связи с назначением на должность ректора Санкт-Петербургской духовной академии. В письме он
выражает свою заботу о будущем Святителе-Затворнике и переживает о том, «будет
ли он соответствовать Академии, так как шел путем, который не вел его в Академию».
В то же время он призывает Господа устроить все полезное для каждого3.
В другом письме к Ахматову А.П., обер-прокурору Святейшего Синода, он упоминает вкратце о Феофане и одобряет желание обер-прокурора перевести Феофана с Тамбовской на Владимирскую кафедру. Получив одобрение от маститого и прославленного Филарета, которого именовали «таинником государственной власти»4,
уже через месяц после этого письма – в июле 1863 г. свт. Феофан получил назначение
на древнейшую Владимирскую кафедру5.
Святитель Филарет доверял св. Феофану в особо трудных делах и поручениях. Это мы видим в ситуации, которая возникла в конце 40-х – начале 50-х годов XIX
века в Дивеевском монастыре. Зачинщиком был служивший там иеромонах Иоасаф,
считавший себя продолжателем дела преп. Серафима об устроении этой обители. Он
стал вмешиваться в дела монастыря, особенно это проявилось при избрании новой
Голубинский Е.Е. Воспоминания. [Электронный ресурс] URL: http://krotov.info/library/04_g/ol/ubinsky.htm
(дата обращения: 26.10.2011).
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Письмо митр. Филарета к обер-прокурору Святейшего Синода графу Н.А. Протасову о сочинениях, представленных на получение ученых степеней студентами, окончившими в 1841 году курс в Киевской духовной академии. (16 апреля 1842 г.) // Собрание мнений и отзывов митрополита Московского и Коломенского
Филарета по учебным и церковно-государственным вопросам. В 7 кн. Под ред. преосвященного Саввы,
архиепископа Тверского и Кашинского. Том доп. СПб., 1887. С. 102–103.
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игуменьи. Большинство сестер избрали монахиню Елизавету Ушакову, а он желал поставления игуменьей Гликерию Лодыженскую. Для достижения своих целей иеромонах Иоасаф уговорил Нектария, управляющего Нижегородской епархией, принять его
сторону. Это было ему легко сделать, т.к. он был духовником у владыки и оказывал
на него влияние. Все это вызвало недовольство в обители среди сестер. Дело дошло
до разбирательств в Святейшем Синоде, который назначил митрополита Московского
Филарета для разрешения проблем и воцарения мира в обители. Филарет отправил
иеромонаха Иоасафа в запрет, а Гликерию Лодыженскую освободил от должности игумении в монастыре, а саму обитель передал на несколько месяцев под управление
Феофану, который в это время был епископом Тамбовским. Синод одобрил эти меры.
Свт. Феофан оправдал доверие Синода и лично митр. Филарета. Он положил большие
усилия, для того чтобы прекратить продолжавшиеся в обители волнения и восстановить в ней порядок. Прежде всего, под его руководством произошло законное избрание новой игуменьи. Ею стала монахиня Елизавета Ушакова, которую и утвердил в этой
должности Святейший Синод6. В одном из своих писем к обер-прокурору Св. Синода
графу Толстому А.П. владыка Филарет указывает, что вел переписку с Преосвященным
Феофаном по поводу Дивеевского монастыря и благодарит Бога за то, что Феофан с
усердием заботился о монастыре, который оказался в тяжелом положении7.
Когда в 1866 году св. Феофан подал в Святейший Синод прошение об увольнении его на покой, то это явилось неожиданностью для всех, в т.ч. и для митрополита
Филарета. Он сначала осуждал епископа Феофана за его желание удалиться на покой, но потом, когда узнал истинную причину, «успокоился и одобрил его решение»8.
Косвенное соприкосновение взглядов двух Святителей можно увидеть и в контексте событий, которые связаны с переводом Священного Писания на русский язык.
Известно, что последнему всемерно содействовал святитель Филарет, ставивший
первоочередной задачей не отвлеченное познание, а издание перевода должно
было служить в том числе и практической цели проповеди и изучению Слова Божия среди простого населения. Подспудно процесс перевода дал мощный толчок к
углубленному изучению текста и его толкованию. Среди авторов, занимавшихся этой
проблемой, возвышается личность святителя Феофана, который считал основным
делом своей жизни составление подробного комментария на все послания апостола
Павла (1890–1896). Этот многотомный комментарий был действительно венцом его
духовного и литературного творчества9.
Издание Священного Писания на русском языке, которое произошло уже после
смерти святителя Филарета, Феофан Затворник в печати подверг резкой критике,
предлагая его «сжечь на Исаакиевской площади». Таким образом, выявились два основных направления в русской библейско-богословской науке. Одно из них предПодробнее о Дивеевском деле см.: Собрание мнений и отзывов митрополита Московского Филарета.
Т. 5. М., 1887–1888. С. 171–172 и др.

6

Письма Филарета, митрополита Московского, к высочайшим особам и разным другим лицам. Ч. 2.
С. 106–107.

7

Георгий (Тертышников), архим. Светильник земли русской // Богословские труды. Сборник 30. М., 1990.
С. 167.

8

Изучение Нового Завета в России // Спецвыпуск трудов Минской духовной академии в связи с 40-летием архиерейской хиротонии митр. Минского и Слуцкого Филарета – URL: http://minds.by/academy/trudy/
special/trs_5.html (дата обращения: 12.12.2011).
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ставлял сам свт. Феофан, считая неверным использовать еврейский текст вместо греческого при переводе Священного Писания Ветхого Завета и в частности Псалтири,
так как он был испорчен масоретами.
Другое направление представлял, например, профессор П.И. Горский-Платонов,
решительно превозносивший еврейский текст, сводя все различия перевода с Септуагинтой преимущественно к недоразумениям и искусственным перетолкованиям
греческих переводчиков. Между ними завязалась открытая полемика, опубликованная в журналах «Церковный вестник» и «Душеполезные Чтения»10.
Мы не будем подробнее останавливаться на этой теме и рассматривать частные
стороны данной полемики. Но следует отметить, что, по сути, примирителем этих
двух крайних позиций явился сам святитель Филарет Московский, потому что возобладал его подход к решению данной проблемы. Святой Филарет предложил главный
принцип, заключающийся в том, что, используя масоретский текст как основной, необходимо проводить сверку с текстом Септуагинты, отдавая предпочтение последнему в тех случаях, которые зафиксированы в предании православной Церкви11.
Более столетия уже минуло с того времени, как два великих подвижника отошли
в горний мир. Если к кому-либо, то, конечно, именно к святителям Филарету (Дроздову) и Феофану Затворнику могут быть применимы слова Откровения Иоаннова:
«Блаженни… умирающие о Господе; ей, говорит Дух, да почиют от трудов своих, ибо
дела их идут вслед за ними» (Откр. 14, 13).
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Зарождение ислама и появление христианских
апологетических трудов против мусульман
Сергей Владимирович Крыцин,
магистрант Омской духовной семинарии
Омской епархии Русской Православной Церкви
Аннотация. В статье рассматриваются сюжеты, связанные с зарождением ислама и появлением работ
христианских авторов против мусульман. Представлен анализ апологетических трудов. Выявлены этапы
развития христианской апологетической мысли в отношении ислама и основные направления критики
мусульманского вероучения.
Ключевые слова: ислам, христианство, апологетика, Иоанн Дамаскин, Григорий Палама, учение о Пресвятой Троице, Христос, Мухаммед.

THE ORIGIN OF ISLAM AND THE APPEARANCE OF CHRISTIAN
APOLOGICAL WORKS AGAINST MUSLIMS
Krytsin Sergey Vladimirovich,
master student of Omsk Theological Seminary
Omsk Diocese of the Russian Orthodox Church
Abstract. The article deals with the subjects related to the origin of Islam and the emergence of works of
Christian authors against Muslims. The analysis of apologetic works is presented. The stages of development
of Christian apologetic thought in relation to Islam and the main directions of criticism of the Muslim faith are
revealed
Key words: Islam, Christianity, apologetics, John Damaskin, Gregory Palama, doctrine of the Holy Trinity, Christ,
Muhammad

И

слам возник в Западной Аравии в начале VII века. Он явился мощным консолидирующим фактором для многочисленных племен Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки, вследствие чего возникло теократическое
государство – Арабский халифат, ставший основой для возникновения новой цивилизации. Во все время существования Византийской империи ни одному народу не
пришлось играть такой роли в ее истории, как арабам. Не только как носители военного и завоевательного принципа, но и как основатели нового религиозного культа,
арабы очень глубоко затронули самые основы Византийской империи, поколебали
ее устои и не раз угрожали самому существованию государства.
Пророк Мухаммед, основатель ислама, умерший 8 июня 632 года, оставил своим
преемникам достаточно стройную и законченную религиозную систему, включающую все необходимое – от общей концепции взаимоотношений человека и Бога до
четко регламентированной обрядности, выраженных на родном языке верующих в
привычной для них системе образов и представлений.
Ислам отличается простотой – основан на чистом монотеизме, т. е. на вере в единого всемогущественного Аллаха и в пророческое избрание Мухаммеда: «Нет Бога,
кроме Аллаха и Мухаммед – Пророк Его». Единый Бог и равенство пред ним всех
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людей; обещание рая правоверным и исполняющим закон и наказания адскими мучениями для тех, кто является ослушником закона. Мусульманский закон изложен
в главной священной книге мусульман – Священном Коране. Закон ограничивается
несложными обрядовыми требованиями: исповедание веры (шахада), совершение
ежедневной пятикратной молитвы (ас-салат), соблюдение поста (ас-саум), уплата
установленной суммы на военные и благотворительные нужды мусульманской общины (закят) и паломничество по святым местам (хадж).
Мухаммед сделал главное, в чем нуждались арабы в начале VII века, – он объединил их, дал им целостное учение и указал тот путь, по которому следовало двигаться дальше: правоверные должны обратить неверных и поставить их под знамя
учения великого пророка. Коран заповедует вести войну с неверными до тех пор,
пока не прекратится любое сопротивление и пока вера в Аллаха и пророка его Мухаммеда не будет единственной религией. Страх смерти, согласно учению ислама, не
может останавливать верующего, так как в предопределенный час смерть настигнет
человека, где бы он ни находился, хотя бы за стенами укреплений. Так воинствующий
ислам начал свои наступательные действия против Византийской империи сразу же
после смерти пророка Мухаммеда1.
Новый руководитель мусульманской общины Абу Бакр походами в Сирию и Месопотамию положил начало знаменитым арабским завоеваниям.
Византийский император Ираклий изначально не отнесся со всей серьезностью
к новой политической и военной силе в Аравии, так как все его внимание было обращено на персов. В 633 году арабы разбили войска Ираклия и взяли Дамаск. В 638
году после непродолжительной осады без боя капитулировал Иерусалим. Иерусалимский патриарх Софроний, не получив в ответ на свои просьбы от императора
военной помощи, после нескольких месяцев осады сдал Иерусалим лично халифу
Омару. За короткий период арабами были завоеваны Антиохия, Египет, одержаны
победы в Африке. В начале VIII века пала Испания. Отчаянно сопротивляясь, Византия неуклонно уменьшалась в размерах, слабея год от года2.
Обычно в качестве одной из главных причин военных успехов арабов в VII веке
в борьбе с Византией и Персией приводится религиозный энтузиазм мусульман, переходивший часто в религиозный фанатизм. Одержанные арабами победы объяснялись религиозным воодушевлением, заставлявшим фанатиков-мусульман с презрением относиться к смерти и сделавшим таким образом их натиск непреодолимым.
Многие исследователи считают эту точку зрения ошибочной. В момент смерти
Мухаммеда убежденных мусульман было немного, но и это меньшинство оставалось в Медине до окончания первых великих завоеваний. Немногие из них воевали
в Сирии и Персии. Большинство же воевавших арабов составляли бедуины, которые знали ислам издалека, но жаждали богатой добычи и необузданной вольности.
О каком-либо религиозном энтузиазме с их стороны не могло быть и речи. К тому
же первоначальный ислам был терпим. Известно толерантное отношение первоначального ислама к христианству и иудейству. Коран прямо заявляет, что в религии
нет принуждения и говорит о допущении Аллахом других религий: «Господь твой,
Успенский Ф. И. История Византийской империи. М.: «Мысль», 1997. С. 323.

1

Мень А.В., прот. История религий в 2 т. Т. 2. Пути христианства: Учеб. пособие. М.: «Издательская группа
ФОРУМ-ИНФРА-М», 1997. С. 131.
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если бы захотел, сделал бы людей одной религиозной общиной»3. Религиозный фанатизм и религиозная нетерпимость в исламе есть явление позднейшее, несвойственное арабской нации и объясняемое влиянием мусульман-прозелитов. Таким
образом, можно сделать вывод, что настоящими причинами неудержимого натиска
арабов были причины практического и материального характера. Бедная по природе Аравия уже не могла удовлетворять жизненным потребностям арабов, которые,
спасаясь от голода и нищеты, ринулись на Византию и Персию.
Успешным военным действиям арабов способствовал и тот политический и духовный кризис, который переживала Византия.
Военные силы империи были истощены затянувшейся войной с Персией и не
могли оказать свежим арабским силам надлежащего сопротивления. Успех в этой
войне был на стороне византийцев, возможно, поэтому император Ираклий вовремя не разглядел в арабах сильного соперника и явил пример недальновидной
политики.
Нестабильной была обстановка в восточных и южных провинциях Византии –
Сирии, Египте и Палестине, впоследствии они первыми и пали под натиском арабов.
Обитавшие здесь арабские христианские племена защищали границы империи от
многочисленных племен арабов-язычников, населявших пустыню. Они находились
на службе у императора и получали незначительную плату по сравнению с их трудом
по защите границ империи от язычников. Когда в очередной раз перед нашествием мусульман христиане-арабы пришли за получением денежной платы, их прогнал
представитель императорской власти, сославшись на то, что у императора не хватает денег на своих солдат, чтобы платить еще и наемникам. Христианские племена
перешли на сторону мусульман, обнажив тем самым границы империи.
Недовольство в этих провинциях усиливалось и по религиозным мотивам. Большинство населения здесь находилось под влиянием монофизитской ереси. Положение императора Ираклия было отчаянным, и тогда умный и энергичный Константинопольский патриарх Сергий предложил ему сделать уступку восточным странам и
заключить унию с господствовавшими там монофизитами.
В 638 году Ираклий обнародовал «Изложение веры», в котором предлагал христианскому миру признать во Христе две природы, но единую Божественную волю.
Таким образом, старая монофизитская ересь об одной Божественной природе во
Христе была преодолена, но ценой появления новой ереси, которая получила название монофелитства. Суть новой ереси, по существу, оставалась той же – Божественное во Христе подавляло человеческое. В итоге церковное учение о Богочеловечестве Спасителя оказывалось выхолощенным. Новые догматические положения,
призванные сплотить христианский мир перед лицом грозного ислама, вызвали
яростные споры и ожесточенное сопротивление у части христиан и не принесли желаемого результата – улучшения политического положения Византии.
В результате мусульманской военной экспансии древние духовные центры
христианства оказались на территориях, захваченных арабами. Первые два века
мусульманской истории арабы были достаточно терпимы, что легко объяснимо политическими причинами. Завоеванные территории населяли немусульмане и жестокое обхождение усложнило бы возможность управлять ими. Основные же реЦит. по: Коран / пер. И.Ю. Крачковского. М., 1990. С. 78.
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лигиозные группы захваченных территорий Византийской империи – христиане и
евреи – имели возможность посещать храмы и синагоги, свободно молиться. Свидетель создания Халифата сирийский Патриарх Тимофей I писал: «Арабы, которым
Бог дал власть над миром в эти дни, как вы знаете, не только не противодействуют
христианству, но хвалят священников и святых Господа нашего, помогают церквям
и монастырям»4.
Именно в период мусульманского господства зародились и пережили расцвет
центры христианской культуры, давшие Церкви плеяду замечательных подвижников, писателей, поэтов и мыслителей. Но из века в век по мере того, как усиливалось
мусульманское государство, положение христиан и других иноверцев становилось
все более тяжелым.
Христиане могли занимать сколь угодно высокое положение в правительственных структурах Халифата. В Дамаске, который был одним из крупнейших арабских
центров, почти вся интеллектуальная и художественная элита состояла из византийцев-христиан. Халиф Валид I, которому принадлежит инициатива создания первых
значительных произведений арабской архитектуры, пользовался услугами христианских мастеров. Финансовыми делами этого халифа управлял грек – ревностный
христианин. Его сын Иоанн после смерти отца стал губернатором Дамаска и первым
министром халифата.
Уже с самых первых веков христиане вынуждены были защищать Церковь от
критики извне. В первые века существования христианства основными оппонентами христиан были язычники и иудеи. Начиная с VII века появляются первые апологетические сочинения против ислама.
Сочинения об исламе писались на разных языках. На арабском языке самым
ранним апологетическим сочинением против мусульман является труд неизвестного автора под названием «О Триединстве Бога». Позднее были написаны полемические труды Феодора Абу Курры, Косты ибн Луки и архиепископа Самона Газского.
Из писавших на греческом языке наиболее крупными полемистами были преподобные Иоанн Дамаскин и Феофан Исповедник, Георгий Амартол, святой Константин
Философ, Никита Византийский, Евфимий Зигабен, Варфоломей Эдесский, святитель
Григорий Палама, императоры Иоанн VI Кантакузин и Мануил II Палеолог, патриарх
Геннадий Схоларий и философ Георгий Трапезундский.
Среди латинских авторов особо примечательны Евлогий Кордубский и Энрико
из Маинца, который составил по византийским источникам первое полемическое
жизнеописание пророка Мухаммеда на латыни.
Апологетическая противомусульманская письменность существовала также на
армянском, грузинском, коптском и эфиопском языках, но по своим объемам значительно уступала произведениям на основных литературных языках того времени и
во многом зависела от них.
Полемические труды на арабском и сирийском были ответом на критику христианства со стороны мусульманских авторов, таких как аль-Гашими, Касим ибн Ибрахим ал-Гасани, Ибн Бахр аль-Джахиз, Хасан ибн Айуб и других.
В начале арабских завоеваний многие христиане принимали ислам, это было
весьма распространенным явлением. Полемическая литература на греческом и лаЦит. по: Владимир (Иким), митр. «…А друзей искать на востоке. Православие и ислам: противостояние
или содружество?». М.: «Вагриус», 2001. С. 14.
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тинском языках писалась с целью предостеречь христиан от перехода в ислам. Перешедший в ислам арабский христианин Али ибн Раббан ат-Табари написал обширный
трактат против христианства, а в 907 году византийский военачальник Андроник
перешел на сторону арабов и принял ислам. Переходы христиан в мусульманство
были явлением весьма обычным в первое время арабских завоеваний, особенно в
Сирии, где вошел в употребление термин μαγαρίζω – грязный, для обратившихся в
мусульманство христиан5.
Антимусульманская апологетическая литература, написанная на сирийском,
арабском, греческом и латинском языках, испытывала взаимное влияние, трактаты,
написанные на одном языке, часто переводились на другой, некоторые авторы писали сочинения на разных языках. Однако следует отметить, что труды писались в
разных политических условиях, которые не могли не влиять на их содержание. Например, арабские и сирийские апологии зачастую вынуждены были смягчать свою
позицию из соображений политкорректности по отношению к господствующей религии.
Принципы и методы христианской апологетики существенно менялись в зависимости от адресата.
В полемике с иудеями христиане опирались на авторитет книг Ветхого Завета,
который признается обеими сторонами. Опираясь на ветхозаветные пророчества,
христиане пытались доказать иудеям, что Иисус Христос и есть обещанный Мессия.
Для язычника текст Священного Писания не являлся авторитетным, и в этом случае разговор шел о другом: о ложности и бессилии языческих богов, о суетности и
безнравственности языческой философии и мифологии, об истинности монотеизма,
об откровении единого Бога миру.
Уникальность диалога с мусульманами состояла в том, что разговор велся в плоскости библейской истории и библейских парадигм, но к самому тексту Библии как
к авторитету прибегать было нельзя6. Признавая принципиальную богооткровенность библейских книг, мусульмане однако считают, что они были искажены иудеями и христианами и значит не могут быть авторитетными. Иногда во время диспутов мусульмане ставили условие доказать им истинность того или иного положения
христианской веры, не опираясь на Священное Писание7. В таком случае основной
акцент полемики смещался к рациональным доказательствам, апелляции к разуму,
повседневному опыту, то есть к тому, что является общим для любого человека, независимо от его религиозных убеждений.
Предметом диспута с мусульманами нередко становилось главнейшее Таинство
Православной Церкви – Евхаристия. Еще язычники, не понимая сути Таинства, а зная
о нем только понаслышке, обвиняли христиан в том, что они едят человеческое тело
и пьют человеческую кровь.
Не обошли вниманием это Таинство и мусульмане. Мухаммед, описывая в Коране христианскую Евхаристию, понимал ее как обычную трапезу: «Иса, сын Марйам,
сказал: «О Аллах, наш Творец и Владыка! Низведи нам пищу с неба, чтобы этот день
был праздником для всех уверовавших среди нас – для нас и наших потомков – и чтоУспенский Ф. И. История Византийской империи. М.: «Мысль», 1997. С. 314.

5

Византийские сочинения об исламе / под ред. Максимова Ю.В. М.: ПСТГУ, 2006. С. 6.

6

Феодор Абу Курра, еп. Диалоги с мусульманами [Электронная версия] Режим доступа: http://missioncenter.com/islams/abucurra.html, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 09.09.2018).
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БОГОСЛОВИЕ, ФИЛОСОФИЯ, ПАТРОЛОГИЯ
Крыцин Сергей Владимирович «Зарождение ислама и появление христианских апологетических трудов против мусульман»

бы она стала знамением от Тебя, подтверждающим Твою Истину. Даруй нам добрый
удел! Ты – лучший из дарующих уделы!»8.
Это представление восприняли затем и все приверженцы его учения. Мусульмане не знают понятия Таинства, и поэтому для них всегда было непонятным, как
вкушение простого хлеба и вина может соединять человека с Богом и тем более как
это может считаться Телом и Кровью Христа.
Религиовед, богослов, публицист и автор множества монографий и статей, посвященных исламу, священник Георгий Максимов выделяет основные пункты христианского вероучения, которые были наиболее трудными для понимания мусульман и которые чаще всего приходилось защищать христианским апологетам:
1. учение о Троице как уклонение в многобожие;
2. искаженность Библии;
3. учение о том, что Христос – пророк, а не Сын Божий;
4. отрицание распятия;
5. невыполнимая нравственность христианства;
6. таинства христианской церкви.
Критикуя основные положения мусульманского вероучения, Отцы Церкви указывали, на каких основаниях Мухаммед не может считаться пророком, объясняли, на
каких основаниях Коран не может считаться богооткровенным писанием, опровергали учение о предопределении и представления о Боге в исламе, мусульманскую
эсхатологию, нравственные и ритуальные заповеди ислама, осуждали приверженность мусульман к насилию.
Теоретические позиции византийцев относительно ислама с течением времени
изменялись. Отцы Церкви ближе знакомились с «новыми соседями», с их религиозной практикой и обрядами, изучали священные тексты мусульман. Архиепископ
Анастасий (Яннулатос) указывает, что в развитии христианской апологетической
мысли против мусульман можно выделить три этапа9.
Первый этап охватывает период с середины VIII века до IX века. Богословы этого
периода видели в пророке Мухаммеде и последователях его учения род арианства
и ставили ислам наравне с другими христианскими сектами. Отцы церкви этого периода выступают против ислама так же, как против монофизитов, монофелитов и
представителей других еретических учений. Подобное отношение к исламу основывалось на том факте, что Коран допускает признаки Откровения как в иудаизме, так
и в христианстве. Богословы пытались применить к исламу критерий христианского
православия и уподобить ислам христианской ереси, уже осужденной. Некоторые
богословы, прежде всего преподобный Иоанн Дамаскин, сравнивали Мухаммеда с
Арием, так как он отрицал божественность Логоса и Святого Духа. В действительности в контакт раннего ислама с христианством были вовлечены монофизитские
и несторианские общины, но, конечно, не ариане, и имя, приписываемое Иоанном
Дамаскиным мусульманам – koptai tou Theou – «резчики Божии», потому что они «вырезают» из Бога Логос и Дух, является ответом мусульманскому обвинению, направленному против христиан, что они ‘etairiastai – «те, кто допускает сотоварищей БоЦит. по: Коран / пер. И.Ю. Крачковского. М., 1990. С. 43.

8

Яннулатос А., архиеп. Диалог с исламом с православной точки зрения. [Электронная версия] Режим доступа: http://mission-center.com/islams/anastasy.htm, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 09.09.2018).
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га»10. Эта точка зрения является спорной, мнения исследователей по этому вопросу
приведены ниже. Самыми видными представителями этого периода являются преподобные Иоанн Дамаскин и Феофан Исповедник, Феодор Абу Курра.
Опыт отцов этого периода, прежде всего, интересен тем, что большинство из
них жили среди арабов, некоторые из них могли читать Коран на арабском языке и
дискутировать с мусульманами.
Второй этап начинается с середины IX века и заканчивается к середине века
XIV. Центр антиисламской литературы в это время переносится в столицу Византии –
Константинополь. Ислам успешно распространялся на все новых и новых территориях, что не могло не беспокоить христиан. Богословы видели, что ислам при всех
его логических и моральных недостатках представляет для империи огромную опасность. Формируется решительная оборонительная тактика. В эту эпоху публикуется
много сочинений, среди которых труды Георгия Амартола, Ефвимия Зигавина, Никиты Византийского, Варфоломея Эдесского и многих других.
Третий этап продлился с середины XIV века до середины XV века (до падения
Константинополя). Он отличается тем, что апологетическая литература становится
более сдержанной и объективной. В диспутах и диалогах главные роли играют такие
выдающиеся византийские личности, как святитель Григорий Палама и святитель Симеон Фессалоникийский.
Безусловно, апологетические сочинения против мусульман писались и после
падения Константинополя, но это уже было слово, сказанное либо под мусульманским гнетом, либо на чужбине. В них не было уже той свободы и своеобразного византийского самосознания, которые создавали мировоззрение и установки, единые
для всех византийских полемистов.
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Классификация источников по истории Русской
Православной Церкви в 20-40-е гг. ХХ в.
Павел Александрович Ефремов, иерей,
Московская духовная академия
Аннотация. История Русской Православной Церкви после революции 1917 г. имеет множество белых пятен, одним из которых является повседневная жизнь очевидцев исторических событий первых послереволюционных лет и их отклик на происходившие события. Данная статья призвана наметить проблемные
точки исследования истории Русской Православной Церкви указанного периода и предложить классификацию источников личного происхождения по данной теме.
Ключевые слова: история Русской Православной Церкви, революция, государственно-церковные отношения, источники личного происхождения, эго-документы, воспоминания, дневники, письма, история
повседневности.

CLASSIFICATION OF SOURCES ON THE HISTORY OF THE
RUSSIAN ORTHODOX CHURCH IN 1920-1940s
Priest Pavel Alexandrovich Efremov
Moscow Theological Academy

Abstract. The history of the Russian Orthodox Church after the 1917 revolution has a lot of blind-spots, one
of which is the daily life of eyewitnesses to the historical events of the first post-revolutionary years and their
response to the events that were taking place. This article is intended to outline the problematic issues of the
study of the history of the Russian Orthodox Church during this period and to propose a classification of sources
of personal origin on this topic.
Key words: the history of Russian Orthodox Church, revolution, state-church relations, sources of personal
origin, ego-documents, memories, diaries, letters, history of everyday life.

И

стория Русской Православной Церкви первых 20-х послереволюционных
лет попала в исследовательский фокус относительно недавно. Лишь после
распада Советского Союза историки получили доступ к архивам и возможность свободного исследования одного из самых непростых периодов истории. До
сих пор ведется архивная работа, позволяющая выявить новые документы, проливающие свет на события указанного периода. Кроме того, все больший интерес приобретают источники личного происхождения. Вопреки устоявшейся исследовательской традиции они рассматриваются не только как вспомогательный материал, но
и как самостоятельный кладезь информации, более богатый и разнообразный, чем
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официальные документы, так как они дают возможность собрать и исследовать не
только факты, но и сведения о психологическом и эмоциональном восприятии происходившего. «Когда речь заходит о положении Церкви в первые два советских десятилетия, внимание обычно сосредоточивается на трагических сторонах ее бытия, и,
к сожалению, из поля зрения ускользает приходской обиход, жизнь рядовых верующих, пастырская деятельность (в этом плане пишут, пожалуй, лишь об отце Алексии
Мечеве), ушедшие в прошлое традиции. Все это хранится в воспоминаниях старых
прихожан»1. В данной статье мы предложим классификацию источников личного
происхождения по истории Русской Православной Церкви в 1920-1940-х.
Что же такое источники личного происхождения? «В исторической науке давно
существует понятие «источники личного происхождения»2, – утверждает историк,
источниковед В.В. Кабанов. К этим источникам относится широкий круг документов –
так называемые «эго-документы»3 или личные документы, в числе которых мемуары,
дневники, письма, анкеты. Их объединяет, во-первых, наличие конкретного автора,
во-вторых, репрезентация реальности на основе тех фактов и событий истории, которые видел автор или о которых получил информацию от очевидцев.
На сегодняшний день опубликовано не так много источников личного происхождения, касающихся истории Русской Православной Церкви в 20-40-х гг. ХХ в. Многие из них не выдержали антирелигиозной борьбы и были уничтожены сознательно.
Часть уцелела и была сохранена неравнодушными людьми и немыми архивами.
Все источники в зависимости от авторов можно разделить на несколько типов:
воспоминания мирян, воспоминания священнослужителей и членов их семей, воспоминания монахов. Воспоминания мирян по большей части описывают события
личной жизни, иногда соприкасающейся с большой историей, и рассказывают о непростых обстоятельствах, в которых они оказались. Как правило, они принадлежат
перу бывших дворян или представителей интеллигенции. Это книга воспоминаний
Н.В. Урусовой под названием «Материнский плач Святой Руси», дневниковые записи
профессора Московской духовной академии А.Д. Беляева, воспоминания Е.С. Мень,
дневниковые «Записки москвича» Н.П. Окунева, «Письма к друзьям» Н.А. Новоселова, «Несвоевременные воспоминания» Б. Бакулина. Воспоминания представителей духовного сословия можно разделить на воспоминания архиереев и нижних
духовных чинов: положение в иерархии определяло и горизонт видимых участниками исторических событий действий. Широко известны воспоминания, оставленные святителем Лукой (Войно-Ясенецким) под названием «Я полюбил страдание…»,
мемуары митрополита Вениамина (Федченкова) «На рубеже двух эпох» и мемуары
митрополита Евлогия (Георгиевского) «Путь моей жизни», меньшим вниманием историков пользуются письма игуменьи Афанасии (Громеко) митрополиту Евлогию (Георгиевскому), святителя Афанасия Ковровского, воспоминания епископа Арсения
(Жадановского). Записи, отражающие жизнь Церкви в послереволюционные годы,
Козаржевский А.Ч. Воспоминания прихожанина. – ЖМП. – 1992. – № 11-12.

1

Кабанов В.В. Мемуары // Источниковедение новейшей истории России: теория, методология, практика.
М.: Высшая школа, 2004. – С. 287.

2

Эго-документ (я-документ) – обобщающее название таких документальных жанров, как дневники, записные книжки, письма, автобиографии, заметки, воспоминания и мемуары // Местергази Е.Г. Литература нон-фикшн/ non-fiction: Экспериментальная энциклопедия. Русская версия. – М.: Совпадение, 2007. –
С. 45.
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оставлены некоторыми священниками и монахами, а также обычными прихожанами
и членами священнических семей, это «История одной старушки» монахини Амвросии, воспоминания дочери о. Иосифа (Жиркова) А.И. Жирковой, воспоминания Лидии Снятовской, Анатолия Свенцицкого, Елены Мень. Точку зрения рядовых граждан
новообразованного государства на происходившие в указанное время события вокруг Церкви можно увидеть в письмах, изданных в сборнике «Голос народа. Письма
и отклики рядовых советских граждан о событиях 1918-1932 гг.»4.
Источники личного происхождения разнятся по характеру изложения: в одном
случае перед нами духовное наставление или исповедь, главной целью которой является попытка понять причину произошедшего, уяснить свою меру ответственности и задачи, которые встают перед автором. В другом случае автор ставит целью
дать хронику происходящего или произошедшего, описать исторические события
так, как он их увидел. Для иных авторов цель записок, воспоминаний, писем – описать личную историю семьи. Во всех источниках личного происхождения отражается большая история, но не так, как она видится исследователю архивов и читателю
исторических трудов, а через масштаб повседневности. Многое из того, что очевидно для ученого, было скрыто от глаз обывателей, и картина происходящего была
иной, нежели она предстает перед нашим испытующим взглядом. Так, по словам
о. Сергия Булгакова, современники почти не знали о том, что цесаревич Алексей
страдал гемофилией и о значении Распутина именно в этой трагедии царской семьи,
недоумевая относительно приближения к царице Александре Федоровне «старца»5.
Между тем для историков очевидно, что своему губительному влиянию на семью Романовых Распутин обязан именно своему умению воздействовать на цесаревича и
его царственную мать во время обострения болезни.
После революций происходило кардинальное изменение жизненного, социального, политического уклада, люди были вынуждены экстремально быстро перестраивать свою повседневную жизнь, реагировать на вызовы и провокации внутренней политики. Если следовать логике современных исследований по истории
Русской Православной Церкви первых двух десятилетий после революции, основными событиями, изменившими жизнь Церкви и ее чад, были следующие. Прежде
всего, изменение правового и общественного положения Церкви, восстановление
каноничного управления Церковью в лице патриарха. Следующие события были напрямую связаны с антицерковной политикой советского правительства. Это издание
несколько декретов, циркуляров и постановлений: принятый Советом Народных Комиссаров Российской Республики 20 января (2 февраля) 1918 года и вступивший в
силу 23 января (5 февраля) 1918 года декрет «Об отделении Церкви от государства и
школы от Церкви», постановления и циркуляры НКЮ о вскрытии мощей от 28 февраля и 23 апреля 1919 г. и циркуляр НКЮ «О ликвидации мощей» 12(25).08.1920 г., а также ряд кампаний: кампания по изъятию церковных ценностей в пользу голодающих,
использование в своих интересах церковных расколов, охвативших Церковь после
революции, и контроль над самым многочисленным движением – обновленчеством.
На жизнь верующих оказывали влияние реакции и действия Церкви в ответ на анГолос народа. Письма и отклики рядовых советских граждан о событиях 1918-1932 гг. / Сост.: Журавлев
С.В. и др. М.: РОССПЕН, 1998. – 326 с.

4

Булгаков С.Н. Автобиографические заметки. [Электронный ресурс] http://predanie.ru/lib/book/93816/#toc7
(дата обращения: 16.04.2018).
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тирелигиозную политику советской власти. Резкую критику большевиков и гонения
на христиан вызвала публикация анафемы патриарха Тихона 19 января 1918 года,
стала фактором разделения публикация Декларации заместителя местоблюстителя
патриаршего престола митр. Сергия 27 июля 1927 г.
Общим местом для всех документов, воспоминаний, дневников, писем является
описание жизни в новых условиях, отмечается изменение повседневности и попытки в новой действительности найти себя, свое место, адаптация к ней. В поле зрения
разных авторов входили те события, которые оказали наибольшее влияние на них.
В духовных дневниках, воспоминаниях, автобиографиях современные автору события упоминаются лишь вскользь в связи с какими-то особенно значимыми переменами в их жизни. Так, в «Истории одной старушки» мы почти случайно узнаем о том,
что пострижение в монахи после Октябрьской революции было тайным: «Этот знаменательный для меня день – 12 июня 1917 года – навсегда остался в моей памяти.
<…> Послал к батюшке о. Агапиту <…>. Он был еще на ногах, ласково принял меня и
на просьбу мою благословить меня в монастырь Шамординский сказал: «Что ж, погости, погости, благословляю тебя. Но ведь монастыри закрываются». (У большинства
тогда была надежда, что такое время пройдет, и потому эти слова упали как камень
на сердце.) А батюшка продолжал: «Монастыри все разойдутся, на два месяца только хлеба достанет... И мужские тоже, только до нас черед еще не дошел... Так как теперь такое время, то постриг будет тайным»6. В воспоминаниях епископа Арсения
(Жадановского) скорбная действительность, окружавшая священнослужителей после революции, словно отступает перед неизменностью канона и традиции, перед
незыблемой чередой богослужений и постоянством молитвы, но и у него встречаем
любопытные замечания, касающиеся современности, как в этом кратком описании
неприятия обновленчества патриархом Тихоном: «В пять часов, при исполнении
пасхальных песнопений, похоронная процессия двинулась на Лазарево кладбище, куда прибыл Патриарх Тихон, за несколько часов до погребения отца Алексея
освобожденный из заключения. Святейший отказался войти в кладбищенский храм,
перешедший в его отсутствие к обновленцам, облачился на паперти. Здесь, таким
образом, было осуждено обновленчество Главой Православной Церкви и всем православным народом, как только стало возможным таковое сделать. Факт, достойный
примечания»7.
Иное дело воспоминания и дневники, которые преимущественно были задуманы для фиксации происходящего в жизни рассказчика и вокруг него. В них мы находим довольно подробное описание исторических событий в том виде, в котором они
предстали перед автором, изредка перемежаемое указанием на факты личной истории. М.П. Окунев вел свой дневник начиная с 1914 года и, очевидно, ставил целью
фиксацию происходивших в связи с войной событий в России и на военном фронте.
В тексте, получившем название «Дневник москвича», мы можем увидеть драму, развернувшуюся после революции, в которую была вовлечена и Церковь. В числе прочего, М.П. Окунев пишет о поредении рядов верующих к 1919 году и о тех средствах,
Амвросия, монахиня (Александра Дмитриевна Оберучева). История одной старушки / предисл. М. Кучерская. [Электронный ресурс] URL: http://azbyka.ru/fiction/istorija-odnoj-starushki (дата обращения:
16.04.2018).
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Арсений (Жадановский), епископ. Воспоминания. [Электронный ресурс] http://true-orthodox.narod.ru/
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с помощью которых в московских храмах пытались вновь вернуть прихожан: «Вчера
был в церкви Гребенской Божьей матери, что на Лубянской площади. Там шла всенощная с участием не одного, а целых восьми гастролеров, и потому церковь была
битком набита. Служил популярный молодой ученый священник Калиновский, сказавший пред «Хвалите Имя Господне» сильную проповедь. Пел так называемый «художественный квинтет» одного из талантливейших современных духовных композиторов П.Г. Чеснокова с его личным участием. Служили еще трое самых голосистых
протодиаконов: К.В. Розов, Китаев и Солнцев, соревнуя друг перед другом в силе и
красоте голосов. Точно «состязание певцов» из Тангейзера. <…> Но опять же скажу: не радует меня стечение молящихся на такие службы, и это уже не молящиеся, а
просто «публика», жаждущая зрелищ. С другой стороны: что же делать духовенству,
Розовым, Чесноковым, когда ряды богомольных людей так поредели? Поневоле станешь подлаживаться под вкусы «публики»!»8 Примечательно, что очевидец событий
не пишет о том, что он посетил, по-видимому, богослужение обновленцев, пытавшихся привлечь прихожан тягой к прекрасному.
Княгиня Урусова в воспоминаниях, получивших название «Материнский плач
Святой Руси», пишет о фактах непростого поиска диалога Церкви с советской властью:
«Обычно у заставы с хоругвями из Спасского монастыря встречал общий крестный ход
Ярославский епархиальный архиерей, каковым в то время был епископ Агафангел, будущий Московский Митрополит. Волнуясь, будет ли вообще крестный ход, подъехала
я к заставе для встречи. Издали уже видна темная масса, медленно двигающаяся по
дороге. Епископа нет... Думаю, что-нибудь его задержало, но нет... время идет; уже вырисовываются и как звездочки двигаются невысоко над землей, и блестят на солнце –
хоругви. Епископа нет... Уже видна Икона; но что это? Глазам не верю, а зрение абсолютное, не за одну версту вижу вдаль: громадный красный бант спускается концами
по всей длине Иконы. Несут монатейные монахи, и у каждого на левом плече большой
красный бант. <…> Я взяла первого стоявшего извозчика и сказала: «В Спасский монастырь к Епископу и гони лошадь, что есть мочи». Приезжаю, звоню, отворяет келейник.
«Доложите Владыке, что я его хочу видеть». <…> Вхожу, он сидит, как обычно, одетый
на диване, совершенно здоровый. Я быстро, захлебывающимся голосом говорю ему о
красных бантах, что еще можно успеть послать на лошади кого-нибудь и велеть снять
этот символ крови, как назывались красные банты, а он отвечает: «Да, видите, это надо
извинить, ведь это из чувства самосохранения делается, а что на Иконе большой бант,
так это чтоб Ее не оскорбили и не забросали камнями»»9.
Источники личного происхождения различаются жанрами. Разные задачи стоят перед автором личного письма, письма к группе единомышленников и письма к
партийному руководству, перед автором воспоминаний и автобиографии, соответственно, различно освещаются в них исторические события. В сборнике «Голос народа» читаем письма, направленные к Ленину и его соратникам, районным главам
коммунистической партии. В них находим описание новых нравов, новых бытовых
обычаев, оценку антирелигиозной деятельности, желание похвалиться успехами на
этой ниве и сетование на несознательность соседей и знакомых. В письме сельчанина С.А. Ганина с восторгом описываются «октябрины» сына сельского милиционера,
Окунев М.П. Дневник москвича. 1917-1924: в 2 книгах. – Кн. 1. – М.: Воениздат, 1997. – С. 307.
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9

60

омской православной духовной семинарии
№ 2, 2018 (5)

должные заменить крещение, причем имя подбирается по своеобразному «красному именослову» и содержит указание на новых авторитетов (мальчика назвали
Ким). В письме секретаря ячейки РЛКСМ И.М. Гуцева повествуется о семье Сушановой – «простой крестьянки, беднячки», как охарактеризована она автором. И.М. Гуцев прославляет тягу к новому бытовому укладу, к новым традициям, обрамляющим
рождение и смерть человека, он пишет о том, как «молодая крестьянка по совету
своего мужа, передовика деревни, «красный угол» своей избы освободила от крашеных владимирскими богомазами досок», отказалась от крещения новорожденного
сына, а умершему старшему сыну организовали «красные похороны». «Вот как у нас
нарождается новое на смену старому»10, – горделиво заключает секретарь ячейки
РЛКСМ. Во многих письмах этого жанра мы видим стремление показать себя и своих
соседей передовиками новых веяний и тенденций, но порой встречаются жалобы на
новые порядки и просьбы помочь в сложившейся ситуации, с которой изменившиеся порядки мешают человеку построить жизнь: вступить в брак лишь гражданским
бракосочетанием, найти общий язык с «отсталыми» родственниками. Но иногда жалобы поступали и на священство, которое своим поведением делало антирелигиозную критику обоснованной. В письме крестьянина И.М. Разумова читаем: «У нас в
д. Кулемихе Глушковской вол., Ветлужского у., Нижегородской губ. в 1921 г., в самый
разгар голода, в мае месяце у крестьянина К.А. Полозова помер двухмесячный ребенок. Крестьянин пошел доложить в свое село Макарьевское батюшке попу Ивану об
смерти покойного и стал просить его, чтобы батюшка подождал за отпевание хлеб
до нового. Но батюшка не обращал внимания на то, что крестьянин с полузимы ел
почти одни липовые опилки с разными примесями. Но так как платить было нечем,
крестьянин предложил свою излишнюю деревянную борону, на что батюшка велел
привозить двоих. К такому-то случаю рядом у соседа помер еще младенец. Вот крестьянин поставил оба гроба в телегу, сверху положил борону, взяв лошадь под узцы,
без шапки, повез усопших хоронить»11.
Иначе построены «Письма к друзьям» М.А. Новоселова. Их цель – духовная поддержка друзей, знакомых и незнакомых автору верующих православных христиан,
наставление в вере, отклик на текущие церковные события является лишь предлогом для рассуждения о Божественном Домостроительстве. Поэтому лишь иногда в
письмах, имевших широкое хождение среди православных, мы можем встретить любопытные факты современной автору действительности, вызывавшие у него горячий отклик. Известно, что в связи с затрудненным продовольственным положением
в 1922 г. Церковь испытывала нужду в хлебе и вине для совершения таинства причащения, ввиду чего «Высшее Управление Русской Православной Церкви сделало циркулярное распоряжение по всем епархиям оповестить духовенство, что оно нашло
возможным допустить совершения таинства св. Евхаристии на ржаном хлебе, за неимением пшеничного, и на некоторых ягодных соках, за отсутствием виноградного
вина»12. Подробно и убедительно М.А. Новоселов разъясняет своим собеседникам
незаконность такой подмены, которая превращает богослужение в «лицедейство».
Голос народа. Письма и отклики рядовых советских граждан о событиях 1918-1932 гг. / Сост.: Журавлев С.В. и др. М.: РОССПЕН, 1998. – С. 125.
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Новосёлов М.А. Письма к друзьям / предисл., комм. и науч. подгот. текста Е.С. Полищука. – М.: ПСТБИ,
1994. – С. 14.
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У него же неоднократно находим различные рассуждения о природе обновленчества, об опасности церковных разделений и той вине, которую несет на себе обновленческая организация.
Как видно из краткого обзора, почти во всех личных документах встречаются
упоминания круга больших событий, изменивших жизнь Церкви и каждого верующего православного христианина. К каждому из них очевидцы сообщают подробности, знание которых углубляет понимание процессов, происходивших в жизни
Церкви в первые два десятилетия после революции, задает направление дальнейших исследований, позволяет преодолеть методологический схематизм, искушение
разделить участников исторического процесса на «хороших» и «плохих», «своих»
и «чужих». Читая свидетельства современников той поры, когда Церковь и христианская вера были поставлены вне закона, мы видим невозможность одномерного
восприятия истории, необходимость обращения к индивидуальности для наиболее
глубокого и объективного изложения исторических событий.
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УДК 281.93

Отражение Указов и Журналов
Омской Духовной Консистории в Епархиальных
Ведомостях (1902, 1910 гг.)
Иоанн Анатольевич Кузякин, диакон,
магистрант Омской духовной семинарии Омской епархии
Русской Православной Церкви
Аннотация. В статье рассмотрены Указы, Журналы заседаний и Протоколы заседаний Омской Духовной
Консистории (ОДК) за 1902-й и 1910 годы. Также рассмотрены все номера официального печатного органа
епархии Омских Епархиальных Ведомостей (ОЕВ) в указанный период.
Ключевые слова: Омская епархия, Омские епархиальные ведомости, ГИАОО, церковный документооборот, Омская духовная консистория.

mention of decrees and journals of
omsk theological consistory in Omsk Diocesan
Gazette (1902 and1910 years)
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Abstract. The article deals with the Decrees, Meeting Logs and Minutes of meetings of the Omsk Spiritual
Consistory (OSC) for 1902 and 1910. There are also considered all the issues of the official press organ of the
Diocese «Omsk Diocesan Gazette» (ODG) during this period.
Key word: Omsk Diocesan Gazette, State Historical Archive of Omsk Region, church document flow, Omsk
theological consistory.

В

Русской Православной Церкви как организации на протяжении всей ее
истории важную роль играл документооборот. Фиксация и разрешение
различных вопросов, связанных с делопроизводством, велись в учрежденных органах, которые впоследствии стали называться Духовными Консисториями (канцеляриями).
С течением времени формы документооборота постоянно менялись и преобразовывались, что характерно для любых видов законов и уставов. Сначала это
проводилось на местах по епархиям отдельно, не было общих форм и требований.
Очевидно, что впоследствии появлялась необходимость в унификации всего круга
дел, возникавших при епархиальном управлении, что привело к появлению Устава
Духовных Консисторий.
Надо отметить, что в состав документов входили не только метрические книги,
в которых отмечались даты рождения, крещения, венчания и отпевания верующих
людей, но и различные Указы, Журналы и Протоколы заседаний, переписки между
Патриархией или Синодом (Синодальный период) и епархиями и многое другое.
Для исследования была выбрана источниковая база, которая включает в себя
как опубликованные, так и неопубликованные документы. Очень ценны в данной
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работе труды священников Климента Скальского1 и Иоанна Голошубина2, которые
составили справочные книги Омской епархии за 1900-й и 1914 годы соответственно, они несомненно полезны для изучения структуры управления дореволюционного периода. А при решении вопросов, связанных с подотчетностью епархиальных
структур, полезен труд священника Т. Тихомирова «На приходе»3.
Кроме использования специализированной литературы для раскрытия теоретической части исследования дореволюционного периода, была непосредственно
изучена и сама делопроизводственная документация Омской Духовной Консистории в историческом архиве Омской области. Здесь следует отметить, что при работе
в архиве не было картотеки по епархиальным делам, а только опись дел, поэтому
для достижения результата пришлось проделать большую и трудоемкую работу по
анализу имеющихся документов.
Был проведен анализ официального печатного периодического издания Омской
епархии «Омских Епархиальных Ведомостей», которое выходило с 1898 года. Необходимая информация об истории возникновения данного источника и его содержание
имеется в книге священника Сергия Голубцова «Омская епархия. Начало»4. Следует отметить, что всего за время выпуска данного издания с января 1898 года по июнь 1917
года, когда вышел последний дореволюционный номер Ведомостей, было отпечатано
510 выпусков. Это колоссальный объем, содержащий ценнейшую информацию о том
времени. Все сохранившиеся номера издания находятся в различных библиотеках как
Омской области, так и России. Следует обратить внимание, что сохранность номеров в
разных хранилищах сильно отличается. Период с начала издания до 1913 года (включительно) наиболее полно сохранился в СИФ ИАОО. 1914 год сохранился в московских
библиотеках. 1915 год хранится в Омской библиотеке имени А.С. Пушкина и Омском
Историко-краеведческом музее. 1916-й и 1917-й полностью сохранились только в «Государственной публичной исторической библиотеке России».
Кроме того, в работе была использована справочная книга «Указатель Омских
Епархиальных Ведомостей» за 1898-1902 годы5.
Рассмотрим дела фонда № 16 Государственного Исторического Архива Омской
области, которые затрагивают 1902-й и 1910 гг.:
1) Дело 71 фонда № 16 ИАОО: с 22 декабря 1901 года – по 16 декабря 1902 года.
2) Дело 72 фонда № 16 ИАОО: с 29 октября 1901 – по 18 октября 1902 года.
3) Дело 143 фонда № 16 ИАОО: с 9 января – по 16 декабря 1910 года.
4) Дело 144 фонда № 16 ИАОО: с 2 января – по 31 декабря 1910 года.
Номера Омских Епархиальных Ведомостей за 1902-й и 1910 годы имеются в полном наличии.
Сначала приведем примеры публикуемой информации из Указов и Журналов
Омской Духовной Консистории в Омских Епархиальных Ведомостях:
1) Журнальное постановление Омской Духовной Консистории от 07 декабря
1901 года № 1256, согласно которому определено Святейшим Синодом произвеСкальский К., свящ. Омская епархия. Омск: Типография А.К. Демидова, 1900.

1

Голошубин И., свящ. Справочная книга Омской епархии. Омск, 1914.

2

Тихомиров Т., свящ. На приходе. М.: Православный Свято-Тихоновский Богословский институт, 2002.

3

Голубцов С., свящ. Омская епархия. Омск: ООО «Полиграф», 2016.

4

Указатель Омских Епархиальных Ведомостей 1898-1902 гг. Омск: Типография К.И. Демидовой, 1903.
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сти сбор пожертвований в пользу монастырей: Березвечкого, Литовской епархии и
Красностокского, Гродненской епархии6.
2) По указу Его Императорского Величества Омская Духовная Консистория согласно протокольному своему постановлению № 265 1901 года, утвержденному Его
Преосвященством, дает знать духовенству епархии, что священник села Убинского
за перестройку к оному колокольни без утвержденного Строительным Начальством
плана и без предварительного разрешения Епархиального начальства, подвергнут
денежному штрафу в пользу Омского Епархиального Попечительства о бедных духовного звания. Подобным взысканиям будут подвергаться и другие священники,
дозволившие прихожанам вновь построить или произвести капитальный ремонт в
том или другом молитвенном здании без надлежаще утвержденного плана и предварительного разрешения Епархиального Начальства. Января 11 дня 1902 года № 3177.
3) Согласно протокольному постановлению Омской Духовной Консистории за
№ 261 1901 года, утвержденному Его Преосвященством, прихожанам села Кривоозерного, Кокчетавского уезда, за их заботы о благолепии местного храма и значительные пожертвования на расширение оного объявляется благодарность Епархиального Начальства8.
4) Указами Святейшего Синода определено: открыть самостоятельные приходы
с причтами из священника и псаломщика, именно: 1. № 8378 от 28 ноября 1901 года
в поселке Всесвятском, Петропавловского уезда9.
5) Указами Святейшего Синода от 1 декабря 1901 года определено: именно
1. За № 8519 увеличить священникам Фирсовской и Тушнолобовской церквей, Ишимского уезда, содержание из казны до 400 рублей и псаломщикам до 125 рублей в год,
для чего прибавить священнику Фирсовской церкви (получающему 140 рублей) 260
рублей и псаломщику (получающему 36 рублей) 89 рублей; священнику Тушнолобовской церкви (получающему 120 рублей) 280 рублей и двум псаломщикам (получающим по 40 рублей) по 85 рублей каждому10.
6) Указ Его Императоского Величества, Самодержавца Всероссийского, из Омской
Духовной Консистории причтам церквей Омской епархии: Омская Консистория этим
дает знать духовенству епархии, что в протокольном постановлении Консистории
№ 220 1901 года записано следующее: слушали переписку о нарушении контракта с
Г. Перфильевой по доставке свечей для церквей Омской епархии. В предложении Его
Преосвященства, Преосвященнейшего Сергия, епископа Омского и Семипалатинского, Омской Духовной Консистории, от 12 апреля 1901 года за № 140 было прописано
следующее: «Насколько мне известно, в соседних епархиях приобретение свечей для
церквей обходится гораздо дешевле, чем в Омской. Самая доставка свечей заводом
Перфильевой производится в большинстве случаев неаккуратно: бывали случаи, что
требуемых свечей склад не высылал. А посему предлагаю Омской Духовной Консистории пересмотреть контракт, заключенный по доставке свечей для церквей Омской
епархии, и если он окажется не выгодным для церквей Омской епархии, то войти с
ОЕВ, 1902, № 1, с. 1.

6

ОЕВ, 1902, № 3, с. 1.

7

ОЕВ, 1902, № 3, с. 2.

8

ОЕВ, 1902, № 4, с. 1.

9

ОЕВ, 1902, № 4, с. 2
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ходатайством в Святейший Синод о расторжении этого контракта»… Было разбирательство и рассмотрение цен на свечи в Тобольской и Томской епархиях, после чего
был сделан вывод, оставить все на своих местах с дополнительными указаниями на
счет контроля поставок свечей от старого поставщика11.
7) Указ Его Императорского Величества, Самодержца Всероссийскаго, из Омской Духовной Консистории духовенству Омской епархии: Омская Консистория слушали отношение Председателя Императорского Палестинского Общества, Его Императорского Высочества Сергия Александровича № 59 от 24 октября 1901 года на
имя Его Преосвященства, Преосвященнейшего Сергия, епископа Омского и Семипалатинского, следующего содержания: «Усматривая из представленного Мне отчета
по поступлению сбора в неделю Ваий текущего года для православных Иерусалима
и Святой земли, то сочувственное внимание, которое Вами оказывается столь близкому для Моего сердца делу, считаю долгом принести Вашему Преосвященству Мою
искреннюю благодарность»12.
8) Назначение причтам казенного жалования. Указом Святейшего Синода определено: открыть самостоятельные приходы с причтами из священников и псаломщиков, именно: от 20 ноября 1901 года за № 8131 при церкви поселка Полтавского,
Петропавловского уезда, и от 4 января сего года за № 64, 65 и 66 в поселках Унары,
Тарского уезда, Ильинском, Петропавловского уезда, и Ново-Александровском, Атбасарского уезда13.
9) Указом Святейшего Синода от 26 ноября 1901 года за № 8270 близ поселка
Кабаньяго, Петропавловского уезда, Акмолинской области, на участке, пожертвованном вдовою есаула Сибирского казачьего войска Анной Васильевой Казинной, открыта женская община в честь святого Архистратига Божия Михаила
с таким числом сестер, какое община в состоянии будет содержать на свои средства14.
10) Протоколом Омского Епархиального Братства от 20 января сего года за № 2-м,
утвержденным Его Преосвященством, Преосвященнейшим Сергием, Епископом Омским и Семипалатинским, постановлено: просить о.о. благочинных церквей Омской
епархии, чтобы они лишние облачения направляли в Епархиальное Братство, которое могло бы снабжать таковыми облачениями и утварью беднейшия церкви в епархии, где действительно в том большая нужда15.
11) Журналом Совета от 4 апреля сего года за № 101 постановлено открыть в городе Омске с 10 июля по 11 августа сего года краткосрочные педагогические курсы
для 61 учащегося в церковно-приходских школах ведения шести уездных отделений,
кроме Семипалатинского, по всем предметам обучения в церковных школах с дополнительным сообщением сведений по древонасаждению и ягодному садоводству
и практическому ознакомлению с ними курсистов на ферме Омского Управления Государственными Имуществами16.
ОЕВ, 1902, № 4, с. 2-3.

11

ОЕВ, 1902, № 4, с. 10.

12

ОЕВ, 1902, № 5, с. 4.

13

ОЕВ, 1902, № 6, с. 5.

14

ОЕВ, 1902, № 6, с. 3.

15

ОЕВ, 1902, № 10, с. 1.
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12) Указом Святейшего Синода от 28 марта 1886 года предписано вменить духовенству в обязанность служить по воскресным и праздничным дням вечерни по
уставу с возможною торжественностью, производя звон в большой колокол, а по
окончании вечерни, смотря по нуждам пасомых, произносить проповеди, вести беседы о предметах веры и нравственности, назидательныя поучения, читать жития
святых или же служить молебны с акафистами17.
13) О том, что Совет Тобольского Епархиального женского училища определил
своим журналом № 17 от 25 апреля, чтобы не давать никаких отсрочек по уплате
долгов за содержание в общежитии на поступающие просьбы18.
14) Указом Святейшего Синода от 26 августа сего года за № 6642 определено: назначить на содержание причта церкви села Николаевского, Петропавловского уезда,
по 400 рублей в год, в том числе: священнику 300 рублей и псаломщику 100 рублей
с отнесением сего расхода с будущего 1903 года на счет кредита, ассигнуемого из
казны по параграфу § 6 ст. 1 финансовой сметы Святейшего Синода19.
15) 22 декабря 1909 года № 7094. В Консисторию к сведению и, в чем следует, к исполнению (Епископ Гавриил), Указ Его Императорского Величества, Самодержца Всероссийского, из Святейшего Правительствующего Синода Преосвященному Гавриилу, Епископу Омскому и Семипалатинскому: Святейший Синод
слушали предложенный Г. Синодальным Обер-Прокурором от 13 ноября сего
года за № 2900, журнал Учебного Комитета № 765, по ходатайству Вашего Преосвященства об открытии в городе Омске духовной семинарии... Декабря 21 дня
1909 года №1741420.
16) Указом Святейшего Синода от 11 января сего года за № 297 при ц.с. Карасукского, Тюкалинского уезда, закрыта 2-я вакансия псаломщика, а при церкви деревни Ингалинской того же уезда открыть самостоятельный приход с жалованьем от
казны священнику 300 рублей и псаломщику 100 рублей21.
17) Указ Его Императорского Величества по вопросу о удовлетворении религиозных нужд переселенцев, о мерах к снабжению церквей переселенческих приходов богослужебными принадлежностями утвердить22.
18) Дело об открытии церквей, школ и причтовых помещений в переселенческих районах 9 сибирских епархий: «...По Омской епархии учредить 11 приходов,
с жалованием причтам на сумму 7925 рублей и с отпуском единовременно на постройку 2-х церквей 8000 рублей и на постройку 6-ти причтовых домов – 15000
рублей»23.
19) О сборе пожертвований на построение церквей и школ для переселенцев.
Слушали от 8 сего марта за № 7596. Приказали марта 23 дня 1910 года № 7. Утверждено 9 апреля 1910 года за № 257124.
ОЕВ, 1902, № 11-12, с. 1.
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ОЕВ, 1902, № 19, с. 5.
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ОЕВ, 1902, № 21, с. 2.
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ОЕВ, 1910, № 3, с. 1-3.
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ОЕВ, 1910, № 4, с. 3.
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ОЕВ, 1910, № 7, с. 4-5.

22

ОЕВ, 1910, № 7, с. 6.
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20) Отцам благочинным Омской епархии от Секретаря Омской Духовной Консистории. Согласно предписанию Канцелярии господина Обер-Прокурора Святейшего
Синода от 28 августа сего года за № 8038, напечатанному ниже сего, покорнейше
прошу отцов благочинных незамедлительно доставить мне требуемые сведения об
обществах трезвости25.
21) Заштатный запрещенный, безместный священник Николай Исидоров Пахалович согласно указу Святейшего Синода от 2 октября сего года за № 13410 по поводу перехода его в баптизм постановлением Омского Епархиального Начальства, от
9-10 октября сего года за № 448-6220 лишен сана и исключен из духовного звания26.
22) Сбор пожертвований в пользу общества повсеместной помощи пострадавшим на войне с Японией солдатам и их семьям по определению «...Святейшего Синода от 7 апреля и 13 мая сего года за № 2771, распубликованного в № 23 «Церковных
Ведомостей» от 7 мая 1910 года...»27.
23) «Журналом 6-го Общеепархиального Съезда отцов депутатов от духовенства
Омской епархии, от 4 августа 1909 года, за № 35, по вопросу об однообразном и более и истово-уставном совершении богослужений». Возникла данная ситуация из-за
того, что в Омскую епархию в последнее время стало приезжать все больше духовенства из разных мест и тем самым в практике богослужения стали появляться новые
обычаи и обряды28.
Следует особо остановиться на тех делах, в которых было особое указание на
публикацию данного Указа в Омских Епархиальных Ведомостях или к отсылке Указа,
который был ранее в них опубликован. Это означает, что данные Указы имели особое
значения и они должны были дойти как до священнослужителей, так и до паствы:
1) По указу Его Имераторского Величества Омская Духовная Консистория приказали и Его Преосвященство 5 марта сего года утвердил: предписать приходским
священникам, чтобы они задолго до поста и в течение поста убеждали пасомых исполнить долг исповеди и Святого причастия, напомнив им (священникам) уже бывшее по сему предмету циркулярное распоряжение Епархиального Начальства за
№ 2830, напечатанное в № 8 за 1900 год Омских Епархиальных Ведомостей. 1902 год
марта 12 дня. № 281629.
2) По указу Его Императорского Величества Омская Духовная Консистория дает
знать, что протокольным определением оной за № 57 от 1902 года, утвержденным
Его Преосвященством, постановлено следующее:… Духовная Консистория определяет: объявить причтам и церковным старостам епархии чрез напечатание в
местных Епархиальных Ведомостях, что при получении из кредитных учреждений принадлежащих церквам вкладов и % бумаг, при продаже и закладе последних они не обязаны, на основании определения Святейшего Синода от 25 августа –
2 сентября 1893 года за № 2359, пропечатанном в № 37 Церковных Ведомостей за
1893 год, представлять в учреждения Государственного Банка особых разрешений
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Епархиального Начальства. Июня 19 дня 1902 года № 544430.
3) 5 марта. Отпечатать в Епархиальных Ведомостях для сведения Омского
духовенства. Епископ Гавриил.
Отношение Первенствующего Члена Святейшего Правительствующего Синода,
Митрополита Санкт-Петербургского Антония на имя Преосвященнаго Гавриила, Епископа Омского и Семипалатинского. Преосвященнейший Владыко, Милостивейший
Архипастырь.
Во исполнение определений Святейшего Синода от 20-27 мая 1902 года и 19 января 1908 года, состоящее под Августейшим покровительством Государыни Императрицы Марии Феодоровны и в моем ведении Братство во имя Царицы Небесной
для призрения тяжело больных детей будет производиться сбор по всем церквам
Православной России в неделю Крестопоклонную с 20-го по 27-е марта...
При сем прилагается воззвание Братства и брошюра – «Наши путеводители к
небу», с изложением вкратце истории Братства и характеристикою того тяжелого
подвижнического труда, которого требует Братство от лиц, непосредственно стоящих у дела призрения больных детей...
Вашего Преосвященства покорнейший слуга Митрополит Антоний.
Санкт-Петербург. Февраля 23 дня 1910 года № 210631.
4) Указ Его Императорского Величества духовенству Омской епархии о сборе
пожертвований в пользу слепых. Дать знать духовенству для должного исполнения данного указа, через напечатание его в Омских Епархиальных Ведомостях,
а отцам Благочинным – циркулярным указом по сему предмету. Марта 18 дня 1910
года. № 398132.
5) Епископ Гавриил указал объявить всему духовенству и пропечатать в Омских Епархиальных Ведомостях правила поведения священства при господине
Генерал-Губернаторе33.
6) 6 апреля № 2504. Содержание рапорта отца протоиерея Голосова отпечатать
для сведения в Епархиальных Ведомостях, дабы и прочие пастыри Омской паствы, по примеру Омских собеседований, заводили у себя в городских и сельских
церквах, особенно где села обширны по числу душ. Епископ Гавриил.
Рапорт: По Архипастырскому начинанию и благословению Вашего Преосвященства, в Омском Кафедральном Соборе, с ноября минувшего года по 6-ю неделю Святой Четыредесятницы, происходили внебогослужебные беседы каждый воскресный
день. Начало сим беседам положили Вы, Владыка, указывая потребность разъяснения для народа религиозно-нравственных истин в виду натиска баптизма... Эти беседы были очень полезны для слушателей, которые ответили горячей благодарностью
за сие попечение на поприще проповеднического дела. Александр Голосов. 6 апреля
1910 года № 36534.
7) По указу Его Императорского Величества. Святейший Правительствующий
Синод слушали: 1) представление Вашего Преосвященства от 26 октября 1909 года
ОЕВ, 1902, № 15, с. 1-2.
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за № 552, с ходатайством... об учреждении женской общины... Приказали: Ваше Преосвященство ходатайствуете: а) об учреждении женской общины... О данном определении уведомить Ваше Преосвященство указом, Правительствующему Сенату сообщить ведением, редакциям «Церковных Ведомостей» и «Правительственного
Вестника»... Марта 29 дня 1910 года № 446035.
8) Отношение Степного Генерал-Губернатора на имя Преосвященнаго Гавриила. Из-за широкого распространения в пределах Степного Края сектантства, в особенности же секты баптистов, Генерал-Губернатор созвал междуведомственное совещание, на котором было подтверждено, что «закон всегда стоял и ныне стоит на
страже охранения православной веры от посягательств на нее как со стороны сект,
так и отдельных личностей...». Тем самым он гарантирует любую помощь в борьбе с
сектантством и взыскание к ответственности любых лиц, которые будут глумиться и
кощунствовать над православной верой и совращать к себе из Православия. 14 мая
1910 года № 3826. Был приложен и напечатан в Омских Епархиальных Ведомостях журнал сего междуведомственного совещания36.
9) № 2818-й. 22 апреля. Отпечатать в Епархиальных Ведомостях и при составлении отчета по училищу включить эти милостивейшие слова Государя. Епископ
Гавриил.
Отношение Г. Обер-Прокурора Святейшего Синода на имя Преосвященнаго Гавриила. Преосвященнейший Владыко, Милостивый Государь и Архипастырь. Государю Императору на всеподданнейшем докладе моем об изъясненных в телергамме
Вашего Преосвященства из Омска от 28-го марта сего года верноподданнических
чувствах, по случаю освящения храма при Омском Епархиальном женском училище,
благоугодно было в 9-й день апреля сего года в Царском Селе, Собственноручно начертать: «Прочел с удовольствием».
О такой Всемилостивейшей резолюции имею честь сообщить Вашему Преосвященству для объявления по принадлежности.
Поручая себя молитвам Вашим, с совершенным почтением и преданностью
имею честь быть Вашего Преосвященства, Милостивого Государя и Архипастыря,
покорнейшим слугою С. Лукьянов. 12 апреля 1910 года № 356037.
10) № 4850-й. 10 августа. В Консисторию к исполнению и напечатанию в Епархиальных Ведомостях к сведению. Епископ Гавриил.
По указу Его Императорского Величества Святейший Правительствующий Синод слушали: предложение Г. Обер-Прокурора Святейшего Синода, от 30 июня сего
года, за № 5959, по вопросу об охране церквей от ограблений. Определили: предписать Епархиальным Начальствам: 1) иметь неослабное наблюдение за тем, чтобы охрана церквей проходила должным образом, со вниманием проверяя все двери, замки, решетки, заборы , сторожек при церквах... 2) принимать другие возможные меры,
в зависимости от местных условий, к действительной охране церквей от ограблений.
Для исполнения сего определения послать циркулярные конфиденциальные указы
Епархиальным Преосвященным. Июля 27 дня 1910 года № 838.
ОЕВ, 1910, № 10, с. 2-3.
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11) От Омского Епархиального Училищного Совета. Омский Епархиальный
Училищный Совет журналом от 25 октября сего года за № 178, утвержденным Его
Преосвященством 1 ноября за № 6798, постановил: считая необходимым упорядочение дела с выдачей свидетельств на звание учителя, ввести для этого дела
особую ведомость о ходе и результатах занятий практикантов в школе, каковую,
вместе с объяснительной запиской, отпечатать в Епархиальных Ведомостях для
сведения заведующих тех школ, в коих практикуются лица, ищущия учительского
звания39.
12) О назначении Общеепархиального Съезда.
«От Омской Духовной Консистории к сведению духовенства Омской епархии.
Распоряжением Его Преосвященства, Преосвященнейшего Гавриила, Епископа Омского и Семипалатинского, от 2 декабря сего года, за № 7532, согласно § 93 Устава
Духовной Семинарии, назначается VII Общеепархиальный Съезд отцов депутатов от
духовенство Омской епархии на 23 мая 1911 года...»
«Все вопросы, имеющие поступить от учреждений: Консистории, Омкого Епархиального училищного Совета, Совета Епархиального Женского училища, Правления Ишимского Духовного училища, Омского Епархиального Попечительства,
Комитетов касс взаимной помощи и похоронной и прошения частных лиц должны
присылаться на имя председателя предсъездной комиссии, священника В. Пляскина,
по возможности, в непродолжительном времени, дабы по особо важным вопросам,
своевременно напечатанным в Епархиальных Ведомостях, могли высказаться
предварительно на местах благочиннические съезды»40.
Надо отметить, что часть Указов Омской Духовной Консистории, которые были
напечатаны в Омских Епархиальных Ведомостях, были отображены в Указателе Омских Епархиальных Ведомостей за 1898-1902 годы. Это издание было подготовлено
самой редакцией Ведомостей для более удобного ориентирования по выпускам
Епархиальной газеты:
1) Омская Духовная Консистория во исполнение резолюции Его Преосвященства от 31 января сего года за № 756, сим дает знать духовенству епархии, чтобы на
будущее время прошения о посвящении в стихарь поступали не от псаломщиков, а
от священников чрез о.о. благочинных, кои должны удостоверить, заслуживает ли
известное лицо посвящения в стихарь41.
2) Указ, коим предписывается причтам во дни воскресные и праздничные после
Богослужений вести беседы с детьми о вере и учить их молитвам и пению; в приходах, состоящих из нескольких поселков, беседы должны вести поочередно в каждом
поселке42.
3) От Омской Духовной Консистории перечень вопросов подлежащих обсуждению очередного съезда депутатов духовенства Омской enapxии, имеющего открыться в городе Омске 7 августа 1902 года43.
4) Указ о вычете со штатных диаконов, не занимающихся с церковных школах
ОЕВ, 1910, № 23, с. 5.
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1/3 части доходов, за исключением диаконов городских церквей, где совершается
ежедневное Богослужение.
5) Указ отцам благочинным о занесении в клировые ведомости священно-церковнослужителей точных отметок о времени и продолжительности отпуска и своевременности прибытия из отпуска подведомственного им духовенства.
6) Предписание отцам благочинным о внимательном отношении к делопроизводству и в частности о представлении Епархиальному Начальству с своим заключением лишь только тех ходатайств, которые по серьезности дела заслуживают
уважения и действительно требуют утверждения или разрешения Епархиального
Начальства.
Кроме того, в Омских Епархиальных Ведомостях печаталось следующее:
1) Рубрика «Епархиальные известия», в которую входили следующие новости:
1. Священник села Любина Софийской церкви, Тюкалинского уезда, Александр
Дьяконов назначен на должность второго окружного противосектантского миссионера44.
2. Определены: принятый на службу в Омскую епархию псаломщик Смоленской
церкви города Суздаля, Владимирской епархии, Александр Знаменский на праздное
псаломщическое место к градо Омской Крестовоздвиженской церкви. Учитель Шульбинской школы грамоты Сергей Якубский и. д. Псаломщика Омского Кафедрального
Успенского собора. Принятый на службу в Омскую епархию псаломщик градо Тюменской Вознесенской церкви, Тобольской епархии, Михаил Аксенов на праздное
псаломщическое место к градо Тюкалинской Кладбищенской церкви. Диакон Карташевской церкви, Тарского уезда, Александр Пантелеев на священническое место к
станице Пресногорьковской церкви, Петропавловского уезда45.
3. Перемещены: Священник станции Персногорьковской, Петропавловского
уезда, Иаков Киселев на праздное священническое место в село Софоновское, Тарского уезда. Диакон слободской Такмыкской церкви, Тарского уезда, Алексей Сиротин на праздное псаломщическое место к градо Омской Войсковой Николаевской
церкви. Диакон станции Атбасарской Знаменской церкви Сергей Смирнов в станцию
Сандыктавскую, Кокчетавского уезда. Диакон градо Петропавловской Кладбищенской церкви Иоанн Тихонов на праздное диаконское место к градо Петропавловскому Вознесенскому собору. Псаломщик село Новорождественской церкви, Тарского
уезда, Феофил Пантелеев на праздное псаломщическое место в село Малокрасноярское, Тарского уезда; на место его в село Новорождественское определен и. д. Псаломщика, казак Сергей Горбаносов46.
4. Исключаются из списков духовенства Омской епархии: за смертию: а) Протоиерей градо Кокчетавской Георгиевской церкви Павел Плотников и б) за увольнением
от службы, псаломщик село Атирской церкви, Тарского уезда Александр Скворцов47.
5. Преподано Архипастырское благословение с выдачею грамот – за заботы
по устройству певческих хоров и усердие к церковному делу, церковным старостам: а) градо Кокчетавской Георгиевской церкви Петру Феодорову Таранову и
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б) градо Акмолинской Александро-Невской церкви купцу Ивану Самойлову Силину48.
6. Утверждается в должности церковного старосты на 2-е трехлетие к село
Владимирской Свято-Духовской церкви, Кокчетавского уезда, крестьянин Иоанн
Леонов49.
7. Увольняется согласно прошению от должности церковного старосты при
село Мало-Красноярской церкви, Тарского уезда Стефан Григорьевич Кузлякин, по
домашним обстоятельствам.
8. Утверждается в звании приходского попечителя к село Куликовской церкви,
Тюкалинского уезда, крестьянин Евфимий Шамардин.
9. Рукоположен в сан священника к слободо-Абатской церкви, Ишимского уезда,
окончивший курс Курской духовной семинарии Михаил Королев.
10. Определен на священническое место в село Александровское, Кокчетэ уезда, заштатный священник Вятской епархии Александр Годяев.
11. Исключаются из списка священно-, церковнослужителей за смертью: священник села Софоновского, Тарского уезда, Иаков Киселев и заштатный псаломщик
Михаил Рычков.
12. Утверждены в должности церковных старост на первое трехлетие при селе
Ларихинской церкви, Ишимского уезда крестьянин Иоанн Иоаннов Клюев; при селе
Черниговской церкви, Акмолинского уезда, крестьянин Павел Таранов; при селе
Пьяноярской церкви, Убинской станицы, казак Степан Иванов Заставин; при селе
Маслянской церкви, Ишимского уезда, крестьянин Иосиф Николаев Новиков.
13. Праздные места. Священнические: в селах: Авякском и Софоновском, Тарского уезда; Ильинском, Становском и Полтавском, Петропавловского уезда; Андреевском, Кокчетавского уезда; При Киргизской миссии: в стан. Александровском
и Еленинском, Акмолинского уезда и Долонском, Семипалатинского уезда. Также и
«Диаконские» праздные места, и «Псаломщические»50.
2) Назначение казенного жалования. С 1901 года добавлено казенного жалования в постоянное содержание по § 6 ст. 1 сметы Священного Синода 1901 года
причтам церквей Ишимского уезда: а) села Клепиковского священнику к 123 руб.
48 к. – 170 руб. 52 коп., диакону, не получавшему такового, назначено вновь 147 руб.
и псаломщику к 39 руб. 20 коп. 58 руб. 80 коп. и б) села Гагарьевского добавлено священнику к 123 руб. 48 коп. – 170 руб. 52 коп. и псаломщику к 39 руб. 20 коп. – 58 руб.
80 коп51.
3) Согласно ходатайству Директора народных училищ Тобольской губернии преподано Архипастырское благословение законоучителям следующих городских и сельских приходских училищ за усердное отношение к исполнению своих обязанностей:
1) Тюкалинского женского приходского училища отцу Николаю Задорину; 2) Серебренского отцу Вениамину Корнильеву; 3) Поселко-Саргатского и Сибирско-Саргатского
отцу Петру Мизерову, Ливинского и Крутихинского отцу Иоанну Скворцову52.
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4) Вольнослушатель Казанской Духовной Академии, священник Алексий Никольский командирован для совершения богослужения и требоисполнения в село
Михайловское (Яшино тожь), Каинского уезда.
Определены: иеромонах центрального стана Киргизской миссии Гурий – миссионером Долонского стана той же миссии; священник села Гагарья Оренбургской
епархии Ариан Булгаков принят в Омскую епархию и определен на священническое
место в станцию Персногорьковскую Петропавловского уезда53.
5) Его Преосвященством утвержден состав церковно-приходских попечительств:
1. При градо Кокпектинской Георгиевской церкви: в составе Председателя священника Константина Альбицкого и членов: псаломщика Г. Серебренникова, казначея
церковного старосты С. Гнырина, Н. Касаткина, И. Иванова, городского старосты
Д. Рядинского. 2. При село Владимирской Свято-Духовской церкви, Кокчетавского
уезда, в составе Председателя священника Павла Дьякова, казначея запасного солдата Георгия Пахомова. Делопроизводителя местного псаломщика Владимира Строева и членов: церковного старосты Ивана Леонова, крестьян – Д. Брагина, П. Чушкина, Ф. Кожемякина, И. Мариничева 2-го, Д. Рыхлина54.
6) Его Преосвященством преподано Архипастырское благословение с выдачею
грамот: Церковным старостам: село Маслянской церкви, Ишимского уезда, крестьянину Сергию Перьянову; церкви Татарского стана Киргизской миссии, казаку Петру
Тырыкину55.
7) Служения Его Преосвященства, Преосвященнейшого Сергия, епископа Омского и Семипалатинского, в сентябре, октябре, ноябре и декабре месяцах 1901 года:
Сентября 3, Божественную литургию Его Преосвященство совершал в градо-Тарском
Николаевском соборе; Архипастырю сослужили протоиереи: Никулин, Софонов, Наумов и священник Александров56.
8) Его Преосвященством рукоположены в сан священника: диакон село Карташевской церкви, Тарского уезда, Александр Пантелеев на священническое место к
станции Пресногорьковской церкви; диакон градо-Семипалатинского Знаменского
собора Симеон Облецов к церкви Еленинского миссионерского стана, Киргизской
миссии57.
9) Правление Епархиального Братства в заседании 20 января сего года, заслушав печатаемое в епархиальных органах воззвание Михаила Аркадьевича С-ко, приглашающее пастырей церкви помочь ему в деле снабжения каждой христианской
семьи житиями тех святых, имена которых носят члены семьи, протоколом № 8-м
постановило: взять на себя посредство по снабжению церквей епархии житиями
святых, стоимость которых будет незначительная, для чего просить о.о. благочинных озаботиться представлением в Правление Братства, по возможности, в самом
непродолжительном времени сведений о потребном для приходов их округов количестве житий святых, с указанием, каких именно58.
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10) Его Преосвященство, Преосвященнейший Сергий, епископ Омский и Семипалатинский, предполагает 19 сего апреля выехать в Санкт-Петербург59.
11) Отчет о состоянии Омского Епархиального Братства, состоящего под Августейшим покровительством Его Императорского Высочества, Великого Князя Константина Константиновича, за 1901 год60.
12) Отчет Омского Епархиального Комитета Православного Миссионерского
Общества за 1901 год61.
13) Отчет о Киргизской миссии за 1901 год62.
14) Подробное описание Киргизской миссии63.
15) Акт о съезде в зале Омской мужской гимназии на общее годичное собрание
местные члены Православного Миссионерского Общества, где Председателем был
Преосвященнейший Сергий, епископ Омский и Семипалатинский64.
16) Ведомость Омского Епархиального Братства о движении денежных сумм за
1901 год (окончание)65.
17) Отчет по книжному складу Омского Епархиального Братства66.
18) Доклад съезду депутатов духовенства Омской епархии 1902 года комиссии
по устройству в городе Омске епархиального свечного завода.
Журналами съезда депутатов духовенства Омской епархии 1899 года заключено: а) за № 29 – возбудить пред Святейшим Синодом чрез Омскую Духовную Консисторию ходатайство о расторжении неправильно заключенного в 1895 году контракта с госпожой Перфильевой относительно снабжения ее восковым свечами
церквей Омской епархии; и б) за № 41 – избрать комиссию, состоящую из членов:
протоиерея Стефана Баженова, священников: Алексия Серебренникова, Димитрия
Удимова, Алексия Гусева, Ксенофонта Петровского, для составления подробной
и обстоятельной сметы по устройству епархиального свечного завода в Омской
епархии67.
19) Отчеты о приходе, расходе и остатке сумм кассы взаимной помощи Омского
Епархиального Попечительства о бедных духовного звания и происхождения68.
20) Личный состав служащих в Ишимском духовном училище, Омской епархии,
в начале 1902-1903 учебного года69.
21) В ночь со 2 на 3 августа благополучно возвратился в Омск Преосвященнейший Сергий, Епископ Омский и Семипалатинский70.
22) Смета расходов на жалованье учащим церковных школ Омской епархии и
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на содержание канцелярий и книжных складов Уездных Отделений Омского Епархиального Училищного Совета в 1902 году71.
23) Император пожертвовал 500 рублей на восстановление сгоревшей церкви72.
24) «26-го августа сего года о. о. депутаты III-го общеепархиального съезда духовенства Омской епархии закончили свои заседания, начатые 7-го августа. Утром 27го числа они являлись Его Преосвященству и получили благословение отправиться
к местам своего служения»73.
25) О том, что некий «мещанин Онуфрий Несиоловский, именующий себя иногда отцом Иосифом, производит сбор пожертвований на устройства монастыря...».
А его на сбор пожертвований никто не благословлял, поэтому при «первом известии
о сборе Несиоловского на монастырь сообщить о том местной полиции для привлечения его к ответственности по законам»74.
26) Отцами депутатами III епархиального съезда постановлено увеличить подписную плату на Епархиальные Ведомости до семи рублей в год75.
27) Выделение храмов в особое благочиние76.
28) Обращение («Воззвание») к добрым людям с просьбой оказания посильной
помощи для постройки храма, точнее на внутреннюю отделку и наполнение новопостроенного храма церковной утварью77.
29) Распоряжения о браках переселенцев78.
30) Расписание проповедей, назначенных к составлению протоиереями и священниками города Омска для произнесения в Успенском Кафедральном соборе в
течение 1910 года79.
31) 23 сего декабря Его Преосвященство Преосвященнейший Гавриил, Епископ
Омский и Семипалатинский, возвратился в город Омск из поездки в Петербург на
юбилей Петербургской Духовной Академии80.
32) Печатаются Епархиальные известия, в которых говорится о назначении, перемещении и увольнении священнослужителей, о праздных (свободных) местах на
приходах, то есть о жизни священнослужителей81.
33) О Миссионерском съезде в городе Казани в июне 1910 года. Программа вопросов, подлежащих обсуждению на Миссионерском съезде в Казани82.
34) Денежный отчет Комитета касс Духовенства Омской Епархии за 1909 год83.
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35) О новом периодическом издании популярного православно-апологетического еженедельника под названием «Голос Истины»84.
36) Воззвание о пожертвованиях (например, на приобретение некоторой утвари для молитвенного дома поселка Громогласовки)85.
37) О проведении различных курсов (например, сельскохозяйственные курсы,
включая пчеловодство для народных учителей и учительниц)86.
38) Печатаются просьбы о уточнении адресов (для какого отдела предназначаются)
при отправлении денег в Епархиальный Училищный совет или в какой другой совет87.
39) О недопущении брошюры Л.Н. Толстого «Учение Христа, изложенное для детей» в церковные школы (определение Святейшего Синода от 8-9 июля 1909 года за
№ 4999).
40) Адреса благочиннических округов печатались (например, адрес первого
благочиннического округа Омского уезда).
41) Отчет по свечному заводу88.
42) Отчет о состоянии Омского Епархиального женского училища в учебно-воспитательном отношении за 1908-1909 годы89.
43) Запрос епископа Гавриила на разрешение расширения храмов епархии без
дополнительного разрешения от Императорской Археологической Комиссии, на что
пришел отказ90.
44) Сообщение от Омской Казенной Палаты. «...Все местные правительственные,
общественные и сословные учреждения и должностные лица обязаны доставлять
Казенной Палате сведения о подрядах и поставках...»91.
45) Священник И. Голошубин, который написал «Справочную книгу Омской
епархии», составил обращение в Омских Епархиальных Ведомостях, где сообщил об
этапе ее написания и призвал все те приходы, которые не прислали о себе необходимой информации, ее предоставить92.
46) Журнал Совета Омского епархиального женского училища93.
47) Отчет Омского Епархиального противосектантского и противораскольнического миссионера Д. Несмеянова о состоянии сектантства и раскола в Омской епархии и деятельности миссионеров за 1909 год94.
48) Циркуляр о проектах на постройку церквей с правилами. № 2993 от 3 мая
1910 года. Епископ Гавриил95.
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49) Сбор средств на сооружение памятника композиторам Бортнянскому, Турчанинову и Львову. Благодарность епископу Гавриилу за это от 26 апреля 1910 года № 7696.
50) Отчет Комитета по ремонту Омского Успенского Кафедрального Собора о
добровольных пожертвованиях97.
51) Отчет Омского Епархиального Наблюдателя о состоянии церковно-приходских школ и школ грамоты Омской Епархии98.
52) Даже писали о том, кто заплатил за Ведомости из подписчиков отцов благочинных99.
53) Сообщения от Тобольской семинарии для воспитанников и их родителей о
приемных экзаменах, переэкзаменовках и прочих сведениях. Ректор Семинарии Архимандрит Николай100.
54) Тарелочный сбор для борьбы с проказою101.
55) Сообщения от Правления Ишимского духовного училища для родителей
учеников о содержании учащихся и об их внешнем виде102.
56) Сбор денег на нужды Воинского Благотворительного Общества в Праздник
Богоявления Господня103.
57) Сбор денег на помощь пострадавшему от пожара населению города Могилева104.
58) О церковных школах: нововведения и воспитание105.
59) Сбор пожертвований на сооружение в городе Сеуле храма-памятника106.
60) Государю Императору на всеподданнейшем докладе Господина Обер-Прокурора Святейшего Синода о выражении причтом и прихожанами церкви поселка
Алексеевского, Зайсанского уезда, верноподданнических чувств по случаю закладки
в названном поселке храма во имя Святого Митрополита Московского Алексия, сооруженного в ознаменование событий рождения Его Императорского Высочества
Наследника Цесаревича и Великого Князя Алексия Николаевича, благоугодно было
в 8-й день сентября сего года, во Фридберге, собственноручно начертать «прочел с
удовольствием»107.
61) Расписание внебогослужебных собеседований в Омских городских церквах
на ноябрь месяц 1910 года108.
62) Сбор пожертвований на сооружение храма в Санкт-Петербурге в память
300-летия царствования Дома Романовых109.
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63) Епископ Гавриил, Омский и Семипалатинский, от 22 октября 1910 года напечатал в Омских Епархиальных Ведомостях воззвание к духовенству, чтобы священно-, церковнослужители Омской епархии стали непременными участниками Союза
Русского Народа, который имеет своей целью поддержать такие основы Русского государства, как Православие, Самодержавие и Русскую народность, дабы в совместной работе на благо Земли Русской твердо стоять на страже интересов Православной веры, нелицемерно служить Царю Самодержавному и мужественно отстаивать
права и преимущества Русской народности в Русском государстве и тем паче послужить примером для всех истинно русских людей110.
64) О подготовке отцами благочинными приложений со статистическими сведениями к отчетам Святейшему Синоду111.
65) Отчет Омского Епархиального Наблюдателя о состоянии церковно-приходских школ и школ грамоты Омской епархии112.
66) Протокол Миссионерского Совета при Омском Епархиальном Братстве: по
мерам в борьбе с сектантством113.
67) Сбор пожертвований на воздушный флот114.
По проведенному анализу Омских Епархиальных Ведомостей за два выбранных
временных среза можно сделать вывод, что общая структура официального печатного издания не претерпела изменений. За выбранный период работа по печати газеты четко следовала поставленной ранее перед ней задаче, имея в виду цели, преследуемые выпуском издания, и соответствующие им методы.
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Омской епархии Русской Православной Церкви
Аннотация. В статье рассматривается деятельность Омской епархии под управлением епископа Гавриила (Голосова), выявляется специфика церковно-государственных отношений, социальной, общественно-политической деятельности в контексте черносотенного движения в Омской епархии.
Ключевые слова: Омская епархия, церковно-государственные отношения, епископ Гавриил (Голосов),
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FEATURES OF THE CHURCH-STATE RELATIONS
IN OMSK IN 1906-1911
Deacon Alexander Andreevich Tkachev,
Teacher of Omsk Theological Seminary
Omsk Eparchy Russian Orthodox Church
Abstract. The article discusses the activities of the Omsk diocese under the Bishop Gabriel (Golosov), reveals the
specifics of church-state relations, social and political activities in the context of the Black Hundreds movement
in the Omsk diocese.
Key words: Omsk Diocese, church-state relations, Bishop Gabriel (Golosov), the Black Hundred Movement, the
history of the Russian Orthodox Church.

Н

ачало ХХ века в истории Российского государства оценивают как время
сложное и противоречивое. В целом это время можно охарактеризовать
как кризисное и в первую очередь для самодержавия. С одной стороны, это
был кризис внешнеполитический, яркий пример чему – неудачи в Русско-японской
войне. С другой стороны, в это же время внутри страны сложилась непростая политическая обстановка, выразившаяся, прежде всего, в невиданном ранее всплеске забастовок. Также можно выделить нарастающие антиклерикальные и атеистические
настроения. Их идеи были тесно связаны с социальным учением и рассматривали
Церковь как один из оплотов самодержавия. Таким образом, кризис самодержавия
сказывался и на Церкви.
В связи с тем, что произошла отмена Патриаршества Петром I в 1721 году и была
учреждена Духовная Коллегия (Святейший Правительствующий Синод), Церковь
стала рассматриваться как структура, зависимая от государства во главе с императором. Согласно основным законам Российской империи Синод определялся как «соборное, обладающее в русской православной церкви всеми видами высшей власти
и состоящее в сношениях с заграничными православными церквями правительство,
80
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чрез которое действует в церковном управлении верховная самодержавная власть,
его установившая»1.
Таким образом, с отменой Патриаршества и введением соборного управления,
Церковь подчиняется бюрократическому государственному аппарату и теряет самостоятельность в ее собственных делах.
Необходимо отметить, что в 1905 году император Николай II подписал Указ «Об
Укреплении начал веротерпимости» и тем самым под предлогом возвеличивания
Церкви поставил последнюю в невыгодное положение по отношению к иным вероисповеданиям. Все дело в том, что Православная Церковь все также оставалась под
«государственной опекой с неканонической формой высшей церковной власти»2, в
то время как инословные вероисповедания стали самоуправляемыми. Как отмечает
историк В.А. Федоров, говоря о современниках данного Указа, «анализируя манифест 17 апреля 1905 г., …авторы писали, что хотя он и явился несомненным шагом
по пути к веротерпимости, однако подлинной свободы совести еще не дал, да и не
мог дать в силу сохранения полицейского характера государства. В реалии продолжали подвергаться строгому наказанию те, кто «совращал» людей к переходу в иную
веру. Православная Церковь продолжала оставаться соединенной с государством,
господствующей и покровительствуемой государством, следовательно, она и сама
не получила настоящей свободы от опеки и контроля над нею со стороны государства»3. Как следствие, Церковь столкнулась с новой проблемой – сектантством, менее ограниченным государством.
В работе «Православная инквизиция в России» Е.Ф. Грекулов, анализируя положение Православной Церкви после обнародования манифеста о свободе вероисповедания в России, приходит к выводу, что свободы, предоставленные иноверным и
инославным исповеданиям, были буквально мизерными, и манифест 1905 года не
спас последователей этих исповеданий от насилия над их совестью со стороны православных.4 Однако епископ Гавриил (Голосов) на примере случая в 1907 году в Тюкалинском уезде в деревне Оболонь показывает обратное: «По закону Петербургской
бюрократии иудеи и прочие иноверцы и сектанты разных наименований могут беспрепятственно совращать православных в свои вероучения и чинить споры против
веры Православной, т.е. не только относиться к ней непочтительно и неуважительно,
но и поносить Православие, его установления, обряды и предметы чествования».5
Премьер-министр С. Ю. Витте в марте 1905 года подал записку, написанную неизвестным автором, «О современном положении Православной Церкви», в которой
говорится: «Двести с лишним лет мы не слыхали голоса русской церкви, не пора ли
узнать, что скажет она о современном укладе церковной жизни, получившем место
Полный свод законов Российской империи: неофиц. изд. / сост. Г. Г. Савич. СПб.: Д. В. Чичинадзе, 1903. Т. 1.
Ч. 1. Ст. 43.
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Цыпин Владислав, протоиерей. История Русской Православной Церкви: Синодальный и новейший периоды. – 5-е издание. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2012. С. 296.

2

Федоров В.А. Русская Православная Церковь и государство. Синодальный период (1700–1917). URL:
https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/russkaja-pravoslavnaja-tserkov-i-gosudarstvo/9_2 (дата обращения: 06.09.2018).
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Грекулов Е.Ф. Православная инквизиция в России. М., 1964. С. 47.
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Гавриил, еп. Омский и Семипалатинский. Совет патриотам Русской Земли в нынешнее лихолетье // Собрание слов, речей и др. статей Преосвященного Гавриила, епископа Омского и Семипалатинского. Т. 2.
Омск, 1910. С. 101.
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помимо ее воли и вопреки завещанным ей традициям священной старины… Не может быть большего государственного вреда, как стеснять развитие и свободное проявление этой народной силы, пытаясь вложить ее в рамки сухих бюрократических
начал, как это делается теперь»6. В самой записке критически рассматривалась бюрократизация синодального периода, обер-прокурорский произвол, а также была
выдвинута мысль о восстановлении патриаршества и созыве собора7.
Вскоре было образовано Особое совещание, на котором митрополит Санкт-Петербургский Антоний (Вадковский), не возражая против императорского указа об
укреплении начал веротерпимости, тем не менее заявлял, что этот закон ставит Церковь в невыгодное положение, а именно: она стеснена государственной опекой и
из-за этого ее голос не слышен в частной и общественной жизни8.
Обер-прокурор Св. Синода К.П. Победоносцев категорически возражал против
восстановления патриаршества, аргументируя свои взгляды тем, что патриаршество
противоречит «соборному началу церкви»9. После вопрос о церковных реформах
был передан в Синод.
После трех заседаний Святейший Синод представил императору Николаю II доклад, в котором содержались следующие положения:
1. Пересмотр положения Церкви в России;
2. Синод должен возглавлять Патриарх;
3. Созыв Поместного Собора.
Государь, в свою очередь, рассмотрев доклад, не оспаривал необходимости созыва Собора, но, указывая на тревожное для государства время, признавал данный
созыв несвоевременным.
В январе 1906 года по высочайшему повелению был разрешен созыв предсоборного присутствия. Император писал председателю митрополиту Петербургскому Антонию (Вадковскому): «С глубоким вниманием слежу я за подготовительными
работами к предстоящему Поместному Собору Русской Православной Церкви. Да
благословит Господь ваши труды к обновлению нашей церковной жизни»10. Заседая
с 8 марта по 15 декабря 1906 г., предсоборное присутствие разработало ряд важных
положений, затем оно было распущено, и его работу продолжил Синод, который и
представил царю итоговый доклад. Созыв Поместного Собора был вновь отложен
под тем же самым предлогом. В 1912 году было созвано предсоборное совещание,
на котором рассматривались вопросы присутствия 1906 года. Начавшаяся в 1914
году мировая война помешала ближайшему созыву Поместного Собора11.
В борьбе с революционными движениями в городе Омске, с целью спасения
Российского государства от безначалия и политического разгрома, а также для
пропаганды монархических идей в начале 20-го столетия использовалось периоВитте С.Ю. О современном положении Православной Церкви // Православная община, № 43. 1998. С. 75.
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дическое издание епархии «Омские Епархиальные Ведомости». В этом издании за
период правления епископа Гавриила (Голосова) в статьях священнослужители заявляли, что изменение государственного режима и введение нового общественного порядка никого не осчастливит. Сам епископ Гавриил активно печатался в епархиальных ведомостях, и после его речи, проповеди и воззвания были напечатаны
в отдельный сборник.
Самодержавие признавалось единственной приемлемой для России формой правления, а также принципом русской жизни. Авторитет самодержавия подкреплялся ссылками на Священное Писание, где указывалось, что самодержавная
власть установлена Господом и, следовательно, посягать на неограниченное царское самодержавие – значит дерзить Богу и хулить Его уставы12.
В 1906 году по инициативе преосвященного Гавриила был созван съезд духовенства первого благочиния Петропавловского уезда Омской епархии. На съезде
было выработано решение «О мерах к поддержанию веры и благочестия», в котором
формулировалась главная цель деятельности священства – борьба с социализмом.
Формы этой борьбы оставались традиционными: «Учительство, священнодействование и духовное управление».
Особо стоит отметить участие православного духовенства Омской епархии в
черносотенных организациях.
Революционные движения в обществе привели монархические силы к организационному оформлению черносотенного движения в России. Идеологическая
основа данного движения – «православие, самодержавие, народность» (источник –
идеи славянофилов), а также резкое противопоставление России и Запада13.
Свое название «черносотенцы» получили от их врагов революционеров, «для
которых такое наименование было ругательным».14 Однако черносотенцы приняли
такое название, т.к. первые поднявшие знамя «За веру, Царя и Отечество» были люди
из простого звания, крестьяне.15
Как пишет исследователь черносотенных движений в Сибири Михаил Викторович Шиловский, «теоретическую основу черносотенно-монархического движения
составляла идеология официальной народности, сформулированная в первой трети XIX в. С.С. Уваровым в широко известной формуле: «Самодержавие, православие,
народность». В последующем представители «охранительной» общественной мысли
пытались перевести идеологему на язык стройной научной теории. Идеи самодержавия и самобытного исторического пути России проводили в литературе и публицистике М.Н. Катков, Ф.М. Достоевский, М.О. Меньшиков, В.С. Соловьев, сформулировав концепции мессианства, избранности России».16
В ноябре 1905 г. в Петербурге была создана правомонархическая организация –
«Союз Русского Народа имени Михаила Архангела». Официальным печатным органом была газета «Русское знамя».
Открытие Отдела Союза Русского Народа имени Михаила Архангела в г. Омске // Омские епархиальные
ведомости. 15.11.1908. № 22. С. 21.

12

Зевелев А.И. (ред.) История политических партий России. М.: Высшая школа, 1994. С. 107.

13

Степанов А.С. Черная сотня: взгляд через столетие. СПб., 2000. С. 7.

14

Майков А.А. Революционеры и черносотенцы. СПб, 1907. С. 23.

15

Шиловский М.В. Черносотенно-монархическое движение в Сибири начала XX века. Новосибирск, НГУ,
1999. С. 17.

16
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Программные положения черносотенцев выступали за «единую и неделимую
Россию» при ведущей роли русского народа. «Союз русского народа, – говорилось
в партийных «Основоположениях», – исповедует, что русская народность как собирательница земли Русской и устроительница русского государства есть народность
державная, господствующая и первенствующая»17. Проблема сохранения империи,
защита христианской и национальной традиции определила базовые подходы черносотенцев к национальному вопросу.
Следует отметить, что в черносотенных организациях особо стоял еврейский
вопрос. Преосвященный Гавриил по этому поводу писал: «Гибель России, закабаление – и уже бесповоротное, безвозвратное – русского православного народа мировому еврейскому кагалу, это апофеоз зрелища, к которому приглашалась мировая
история»18 и добавил, что «иудеи видят в русском государстве врага»19.
В избирательной программе на выборах во II Государственную Думу, принятой
I Всероссийским съездом уполномоченных отделов СРН, утверждалось: «Евреи в течение многих лет и особенно в последние два года вполне выказали непримиримую
ненависть к России и ко всему русскому, свое невероятное человеконенавистничество, свою полную отчужденность от других народностей и свои особые иудейские
воззрения, которые под ближним разумеют одного только еврея, а в отношении христиан-гоев допускают всякие беззакония и насилия, до убийства включительно»20.
В Омской епархии активное участие духовенства в черносотенном движении
начинается с назначением на кафедру епископа Гавриила (Голосова) в декабре 1905
года. Предыдущий епископ преосвященный Михаил держался в стороне от политики и поэтому в «Омских епархиальных ведомостях» до января 1906 года нет информации об участии духовенства в правомонархических движениях.
Епископ Гавриил в ведомостях объяснял, что целью создания «Союза Русского
Народа» является согласование государственного, гражданского и семейного быта с
вечными непреложными законами православия.
Задачей Союза было охранение традиционных основ русской государственности. Преосвященный епископ писал: «Ныне, когда религиозная настроенность заметно понизилась, когда человеческое мудрование смело вышло из веретена тайных
скопищ на широкий простор жизни,… надлежит бодро и стойко стоять за устои государственного строя, за идеи долга и за заветы предков…»21.
На первый план среди целей Союза выдвигались нужды Церкви:
1. Восстановление канонического устройства Церкви;
2. Сохранение неограниченного самодержавия;
3. Укрепление державных прав русской народности по принципу «Россия для
русских»;
Устав и основоположения Союза русского народа. М., 1906. C. 10.

17

Гавриил, еп. Омский и Семипалатинский. Совет патриотам Русской Земли в нынешнее лихолетье //
Собрание слов, речей и др. статей Преосвященного Гавриила, епископа Омского и Семипалатинского.
Т. 2. Омск, 1910. С. 77.

18

Там же. С. 224.

19

Сборник программ политических партий в России. СПб., 1906. С. 17-30.

20

Гавриил, еп. Омский и Семипалатинский. Совет патриотам Русской Земли в нынешнее лихолетье //
Собрание слов, речей и др. статей Преосвященного Гавриила, епископа Омского и Семипалатинского.
Т. 2. Омск, 1910. С. 99.
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4. Нераздельность России в ее теперешних границах.
Осуществлять свои задачи «Союз Русского Народа» должен был путем просвещения народа учением Православной Церкви, воспитанием его в любви к Самодержавному Государю, а также благотворительности и взаимопомощи.22
В городе Омске отдел «Союза русского народа имени Михаила Архангела» открыли в ноябре 1908 года. Относительно других отделений «Союза», открывавшихся по России, Омский отдел открылся поздно. Можно сделать предположение, что
омичи и духовенство с трудом приняли положения черносотенного движения из-за
несогласия с программой и положениями организации.
Председателем отдела «Союза русского народа» в городе Омске был протоиерей Александр Голосов, в Семипалатинске – архимандрит Киприан (Комаровский).
Покровителем отделов «Союза русского народа» на территории Омской епархии
был епископ Гавриил (Голосов).
На открытии отдела преосвященный Гавриил в заключении своей речи призвал объединиться в ряды «Союза» русский народ и до смерти стоять за традиционные основы русской государственности, чтобы «крамольная орава – эта смесь из
жида, инородца и доморощенного анархиста – перестала губить наше Отечество».
Перед открывшимся отделом ставилась задача: развитие среди православных и
старообрядцев «деятельной любви к своей вере, своему Царю – Самодержцу и
своему народу…»23.
Черносотенные организации в Сибири по социальному составу были разнородны. В омском отделе «Союза Михаила Архангела» числилось около трехсот человек.
Численность в подобных организациях могла быть фиктивной, потому что в нее могли записывать всех «сочуствующих», но не деятельных членов. Ведущая роль в этих
организациях принадлежала православному духовенству.
К началу 1910 г. черносотенные организации представлялись уже группами из
нескольких десятков человек, поддерживаемых казенными субсидиями.24
Можно предположить, что местный отдел «Союза имени Михаила Архангела»
держался только на властном авторитете епископа Гавриила, т.к. в 1911 г. после отправки епископа на покой священнослужители вышли из рядов Союза.
В Предложении к духовенству Омской епархии епископ Гавриил писал: «Союз
Русского народа имеет своею целью поддержать основы Русского государства: Православие, Самодержавие, Народность, к уничтожению которых стремились и стремятся противоправительственные общества и враги Церкви Христовой, я, со своей
стороны, предлагаю священно-, церковнослужителям Омской епархии стать непременными участниками этого Союза, дабы в совместной работе на благо Земли Русской твердо стоять на страже интересов Православной веры, нелицемерно служить
Царю Самодержавному и мужественно отстаивать права и преимущества русской
народности в Русском государстве подобно тому, как издавна духовенство в тяжкие
для России времена приходило на помощь своему Отечеству и выступало за защиту
Гавриил (Голосов), еп. Омский и Семипалатинский. К сведению «Союза Русского Народа» // Омские епархиальные ведомости. 1.01.1907. С. 6-16.

22

Открытие отдела Союза Русского Народа имени Михаила Архангела в г. Омске // Омские епархиальные
ведомости. 15.11.1908. № 22. С. 34.

23

Толочко А.П. Политические партии и борьба за массы в Сибири в годы нового революционного подъема
(1910-1914 гг.). Томск, 1989. С. 153.
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своей родины, так и в настоящее время духовенство Омской епархии да послужит
примером для всех истинно русских людей»25.
Предложение епископа Гавриила «стать непременными участниками Союза»
воспринималось духовенством без энтузиазма. Например, в селе Ново-Покровском
Тюкалинского уезда на собрании благочиния после прочтения предложения епископа Гавриила священники подписали бумагу о вступлении духовенства в «Союз Русского Народа» только после того, как в ход были пущены угрозы.
Отметим, что в черносотенных организациях не желала участвовать та часть духовенства, которую чрезвычайно беспокоило, как она будет выглядеть в глазах общества, примкнув к непрогрессивной политической партии.
Согласно М. В. Шиловскому, деятельность православного духовенства в рамках
черносотенно-монархического движения сводилась к следующему: защита православия; борьба с сектантами и раскольниками; поддержка правительственного курса по активизации переселения в регион; поддержка трезвеннического движения;
организация верноподданнических акций; распространение религиозно-монархической литературы. На Сибирской железной дороге по договоренности с администрацией книжные киоски сдавались в аренду только союзникам; производился
сбор средств в помощь населению голодающих районов России26.
Трезвеннические общества были очень тесно связаны с черносотенцами. Доказательством этому может служить тот факт, что в 1910 г. во время обсуждения ходатайства попечительства о народной трезвости отвести место для Народного Дома,
гласный Кабалкин поставил условием, чтобы по ликвидации общества его место
перешло в собственность города, мотивируя это тем, что по причине тесной связи
трезвеннических организаций и черносотенных союзов после ликвидации попечительства дом и место могут перейти в нежелательные руки.
С учреждением Государственной Думы новой задачей в практической деятельности, вставшей перед духовенством, была агитация во время предвыборной кампании за лиц, лояльных самодержавию.
Отношение черносотенцев к Государственной Думе стало причиной отделения от «Союза русского народа» «Союза Михаила Архангела» во главе с Владимиром Пуришкевичем, который смирился с существованием Государственной Думы,
в то время как сторонники Дубровина считали, что Государственная Дума наносит
удар идее самодержавия.27 В Омской епархии возобладала позиция сторонников
Пуришкевича.
27 апреля 1906 г., в день открытия I Государственной Думы, в Семипалатинске настоятель Знаменского Собора произнес речь, сводившуюся к тому, что Дума
призвана умиротворить страсти и положить начало прогрессивной деятельности
в общественно-политической сфере. Затем был отслужен молебен, после чего
Председателю Государственной Думы духовенством города Семипалатинска была
Гавриил, епископ Омский и Семипалатинский, Духовенству Омской епархии предложение// Омские
епархиальные ведомости. 1910. № 21. Часть официальная. С. 3.

25

Шиловский М.В. Черносотенно-монархическое движение в Сибири начала ХХ века // Вопросы истории
Сибири ХХ века. Новосибирск, 1999. С. 32.

26

Союз Русского Народа по материалам Чрезвычайной следственной Комиссии Временного Правительства 1917 года / Сост. А. Черновский. М.-Л., 1929. С. 11.
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послана телеграмма с пожеланием успеха «в государственной работе на благо дорогой Родины»28.
Агитация перед выборами в Думу второго созыва в Сибири проходила, по отзывам либеральной печати начала века, «чрезвычайно вяло». Сельская администрация пресекала малейшие попытки предвыборной агитации, в уездных городах
ситуация была аналогичная. И лишь в крупных центрах предвыборная агитация
разрешалась для крайне правых и октябристов. Черносотенцы устраивали еженедельные собрания, на которых вели агитацию за своих кандидатов, распространяли среди населения свои прокламации и брошюрки. Судя по данным периодики
начала века, Омск был чуть ли не единственным городом, где велась предвыборная агитация.29 Учреждая Государственную Думу, царское правительство надеялось привлечением к этой деятельности духовенства создать послушную Думу,
однако эти надежды не оправдались. В I Думе правое крыло вообще отсутствовало,
а во II Думе с возникновением правого крыла одновременно усилился левый блок.
Представители духовенства, избранные в Думу, занимали либеральные и даже
радикальные позиции.30 Подобная позиция духовенства в Думе объясняется тем,
что к 1905 году у Церкви накопилось много проблем: неканоническое управление,
чрезмерная зависимость от государства, особенно неприятная в условиях революции. Естественно, выбирали тех священников, которые, как предполагали, будут
настаивать на реформах.
Нам неизвестны случаи антиправительственной пропаганды среди духовенства
Омской епархии, но священник села Царские Колодцы Тюкалинского уезда И. Ключарев был выслан из пределов Пермской губернии за попытки антиправительственной
агитации под видом собраний членов церковно-приходского общества трезвости:
он раздавал революционную литературу, подстрекал прихожан не давать рекрутов
и не платить налогов и даже не стеснялся отрицать бытие Божие.
Священник И. Ключарев был запрещен в служении, и согласно «Положению о государственной охране» ему было запрещено находиться на территории Пермской губернии, и он избрал Омск местом своего жительства. Из переписки епископа Омского
и Семипалатинского Гавриила с Екатеринбургской Духовной Консисторией следовало,
что ввиду многочисленности и бедности семьи священника Ключарева его пожалели,
решив, что он будет безопасен в каком-нибудь малолюдном отдельном или двухштатном приходе под строгим надзором отца благочинного. Со священника взяли подписку в том, что он будет вести себя мирно и восстановили в священническом служении.
В дальнейшем претензий к о. И. Ключареву у Омской Духовной Консистории не было.31
Это свидетельствует о том, что, несмотря на неканоничность ситуации, Преосвященный Гавриил сумел найти решение и поставить клирика на место.
Положение о Государственном Совете и Государственной Думе после манифестов 6 августа и 17 октября 1905 г. предоставило духовенству выборные права.
Поскольку выборы были многоступенчатыми, то у духовенства была задача-миниБ. Г-в, свящ. Корреспонденция // Омские епархиальные ведомости. 15.05.1906. № 10. С. 33-36.
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Из хроники общественной жизни Сибири. Перед выборами в Государственную Думу // Сибирские вопросы. Январь 1907 г. С. 94-101.
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мум, заключающаяся в выборе православных выборщиков, и задача-максимум, состоящая в проведении в Думу либо священников, либо православных и лояльных
самодержавию людей.
В связи с этим епископ Омский и Семипалатинский Гавриил поставил перед
духовенством следующую задачу: сплотить надежных людей и, опираясь на них,
«словом и делом» бороться с враждебными элементами и различными агитаторами. Первоначально с Государственной Думой первого созыва связывались большие
надежды: «дабы преобразовательная деятельность Государственной Думы и Государственного Совета сообразовались с вековыми устоями Русской земли, с лучшими
заветами ее истории и условиями здорового роста государства и чтобы совместная
работа обоих законодательных учреждений объединялась в общем стремлении
к наилучшему благу государства и народа, и успешно побороли все препятствия и
приготовили бы для России светлую будущность…»32.
Деятельность Государственной Думы первого и второго созывов привела к
появлению надежды, что правительство оставит попытки построить народное
представительство на общегражданской почве и законодательных правах. Дума
стала восприниматься как «полезное по сути своей учреждение, но наполненное
изменниками и народными отбросами», содействовавшее увеличению смуты и
террора.33
Таким образом, можно говорить об эволюции взглядов в отношении Государственной Думы у местного духовенства. Первоначально Дума оценивалась в
качестве органа, связующего народ и правительство, поддерживающего власть
монарха и обеспечивающего эффективность государственного управления.
После же деятельности первой и второй «крамольных» Государственных Дум с
сильным левым блоком положительная оценка сменяется резко негативной. Преосвященный Гавриил писал: «Следя за деятельностью народных представителей
в Государственной Думе, нельзя не видеть, что здесь собрались большею частью
не помощники в деле обновления Русской жизни, а люди, преследующие свои
личные интересы…».34
Среди людей в Государственной Думе, преследующих свои личные интересы,
бывших противниками прогресса в народной жизни в Совете Патриотов Русской
Земли в нынешнее лихолетье епископ Гавриил (Голосов) выделяет следующих:
адвокатов, так как их «институт… наполнен евреями, проникнут самым низкопробным революционно-нигилистическим духом», а сама «адвокатура, действительно, представляет… организованное пособничество преступлению».35 А также мировых судей евреев как «паразитное племя»;
Гавриил (Голосов), еп. Омский и Семипалатинский. Слово, сказанное в Градо-Петропавловском Соборе
6 мая 1906 года в день рождения Его Императорского Величества // Омские епархиальные ведомости.
15.06.1906. № 12. С. 32.
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Гавриил (Голосов), еп. Омский и Семипалатинский. Совет патриотам земли Русской в нынешнее лихолетье (прод.) // Омские епархиальные ведомости. 1.04.1908. № 7. С. 121.
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Гавриил, еп. Омский и Семипалатинский. Совет патриотам Русской Земли в нынешнее лихолетье //
Собрание слов, речей и др. статей Преосвященного Гавриила, епископа Омского и Семипалатинского.
Т. 2. Омск, 1910. С. 211.

34
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Собрание слов, речей и др. статей Преосвященного Гавриила, епископа Омского и Семипалатинского.
Т. 2. Омск, 1910. С. 212.
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социал-демократов;
инородцев, пользующихся целями и видами, враждебными России и имеющими
целью отторжение окраин от Империи;
октябристов, говорящих, что высочайшее повеление в порядке верховного
управления не есть закон36;
эсеров, пользующихся университетом как революционной трибуной37;
либералов, желающих показать правительству, что народное представительство – сила, для которой нужно поступиться властью;
республиканцев, ведущих к разложению государства, к государственному параличу и задержке дел так же, как и в других странах – Испании, Италии, Франции,
Германии и Англии. В пример приводятся Англия и Германия как страны, в которых
быстро поднимается преступность и растет бытовая анархия38.
Перед выборами в III Государственную Думу в «Омских епархиальных ведомостях» от 1 января 1907 г. был опубликован Указ Его Императорского величества
Самодержца Всероссийского из Святейшего Правительствующего Синода Преосвященному Гавриилу, епископу Омскому и Семипалатинскому, в котором говорилось,
что ввиду приближающихся выборов в Государственную Думу признается желательным призвать православное духовенство «к деятельному участию и пастырскому руководству своих пасомых в деле выбора достойнейших народных представителей в
Думу», и были преподаны следующие указания:
1. Все священники, имеющие право по Церковно-имущественному цензу, должны были явиться на выборы;
2. Священники должны приложить все возможные усилия к проведению в Думу
возможно большего числа духовных лиц;
3. Выборные собрания должны предваряться молебствиями, на которых священники должны объяснять народу, что для блага страны в Думу должны войти «благоразумные и верные» люди;
4. Убеждать людей не идти против своей совести, угрожая судом Божиим.
Этот указ немедленно нашел отражение в проповеди – нельзя пускать в Думу
людей, которые «не в единении» с Русской Православной Церковью, самодержавным Государем и русским народом, которые хотят захватить в свои руки государственное управление; ни под каким предлогом нельзя уклоняться от выборов в Государственную Думу, чтобы не дать врагам возможности провести в Государственную
Думу своих кандидатов. Русскому духовенству необходимо иметь своих представителей в Думе, чтобы враги Православия не окрепли и «своим разномыслием не подорвали бы прерогатив Православной Церкви»39.
Жестко критикуя внутреннее состояние III Государственной Думы, в 1910 году
преосвященный Гавриил писал: «Следовало бы правительству, стоящему твердо на
своей законной позиции, дать думским болтунам заслуженный ими урок»40.
Там же. С. 214.
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Там же С. 216.

37
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Одним из методов социально-политической деятельности, помимо своего канонического предназначения, стала проповедь. Тематика проповедей существенно
расширилась, в них стали получать объяснение социально-политические реалии,
указы и манифесты правительства, в проповедях также разоблачалась деятельность
революционеров. Одним из методов социально-политической активности была и
публицистическая деятельность. Основным периодическим органом епархии были
«Омские епархиальные ведомости», на страницах которых находили свое выражение взгляды духовенства на деятельность черносотенцев, работу Государственной
Думы, современное состояние страны и положение Церкви. В ведомостях печатались статьи монархического содержания и статьи, выражающие мнение отдельных
священников о мерах воздействия на паству в сложившихся условиях.
Выше мы говорили о связи духовенства с черносотенцами, также имевшими
свое периодическое издание «Голос Сибири». Редактором его был Н. Домнин, чиновник областного правления. Он вышел из «Союза Михаила Архангела» в связи с
конфликтом между ним и протоиереем А. Голосовым, и в результате периодическое
издание «Союза», освещавшее его деятельность, издавалось человеком, из организации вышедшим.
Черносотенная печать отражала тактические установки и деятельность своих
организаций, а также была методом борьбы черносотенцев с оппонентами. После
перевода епископа Гавриила из Омской епархии «Голос Сибири» прекратил свое существование.
Таким образом, формами социально-политической деятельности омского епархиального духовенства в период управления епархией епископа Гавриила были участие в черносотенно-монархических организациях и думских избирательных кампаниях, а методами – проповедь, публицистическая деятельность, поддержка трезвеннического движения, организация верноподданнических акций, распространение
религиозно-монархической литературы и агитация в предвыборные кампании за
лиц, лояльных самодержавию.
Также необходимо отметить, что если на работу I Думы возлагались надежды с
целью построения народного представительства на общегражданской почве и законодательных правах, то уже в работе III Думы усматривается явно негативный характер, ведущий Россию к распаду из-за постоянного внутреннего конфликта ее членов,
преследующих свои личные интересы.
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А

лексей Антонович Русецкий (1871–1945) принадлежал к той волне священнослужителей, которые в годы Первой русской революции активно включились в борьбу за Православие, монархию, русские национальные интересы.
Служа до Великой войны в Еремичах Новогрудского уезда Минской губернии, он создал в этом волостном селе отдел «Минского Православного Народного Братства во
имя Животворного Креста Господня», потребительское общество «Братство», «Общество трезвости». Более того, выступил с идеей сплотить русский народ посредством
соединения усилий «Православного Народного Братства» и системы потребкоопе94
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рации. Плодотворная организационно-приходская деятельность, регулярные и популярные у народа внебогослужебные религиозно-нравственные братские беседы
в храме, заведование женской церковно-приходской школой, строительство в волости новых школ, наконец, конкретная помощь остро нуждавшимся православным
людям – все это позволило о. Алексею Русецкому в полной мере проявить свои организаторские и ораторские таланты, дало ему «огромнейший авторитет среди крестьян» и бесценный опыт работы в народной толще [см.: 51]. Этот его опыт оказался
востребован в Сибири периода Гражданской войны.
Восстановлению биографии А. А. Русецкого много поспособствовали исследователи из Полесского госуниверситета в г. Пинске (Республика Беларусь) супруги
Александр Ильин и Елена Игнатюк, которые нашли целый ряд документов, проливающих свет на деятельность о. Алексея в начале 1910-х и в 1920-е – 1930-е годы. Особую ценность представляет автобиография священника-белоэмигранта, составленная им в 1923 г. с целью получения польского гражданства. Текст ее был опубликован
белорусскими исследователями в 2014 году в статье о трех братьях Русецких [20].
В следующем году А.Л. Ильин и Е.А. Игнатюк написали и опубликовали в Интернете
(в трех частях) «Историю жизни» Алексея Русецкого [16; 17; 18]. Однако сибирский
период, апогей в служении отца Алексея Церкви и Российскому государству, описан
в этой «Истории» бегло, скудно, фактически лишь обозначены основные вехи. Попробуем хотя бы отчасти восполнить этот пробел.

3. С сибирскими казаками
О своем участии в Великой войне в автобиографии 1923 года о. Алексей написал так: «…Я был мобилизован и назначен военным священником в 8-й Сибирский
казачий полк и выехал с полком на Западный фронт. 14 февраля 1915 года был ранен
под Праснышем и лечился в госпитале, а после выздоровления вернулся в полк и
оставался в нем до конца войны с немцами» [16].
По данным А.Л. Ильина и Е.А. Игнатюк, Алексей Русецкий занимал должность полкового священника 8-го
Сибирского казачьего полка с 15 марта 1915 г. (старого
стиля – В.Ш.) по 23 февраля 1918 года (стиль? – В.Ш.) [16].
По данным же списка по старшинству офицеров и классных чиновников 8-го Сибирского казачьего полка, он
был полковым священником лишь со 2 апреля 1915 г.1
В этом же списке указано, что, будучи в походах с 1915 г.,
ранен и контужен о. Алексей не был [12, л. 101 об.].
Разнобой в датах, скорее всего, отражает стадии
прохождения кадрового решения. Видимо, сначала священник был прикомандирован к полку (не позже февраля 1915 г.), затем последовали какой-то промежуточный
приказ (15 марта) и, наконец, Высочайший приказ о заГлавный священник Вос- числении в списки части (2 апреля).
Что касается ранения, в традициях Русской Императочного фронта протоиерей о. Алексей Русецкий торской Армии было не указывать легкие раны в послужЗдесь и далее даты по старому стилю.

1
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ных списках; дескать, что выпячивать свои «царапины», когда товарищи умирают или
становятся калеками. Но в эмиграции, чтобы размягчить сердца польских чиновников и получить гражданство Второй Речи Посполитой, о них можно было и вспомнить.
А.Л. Ильин и Е.А. Игнатюк пишут: «На фронте Алексей Русецкий храбро сражался,
был ранен и награжден четырьмя боевыми орденами: Св. Анны 2-й и 3-й степени
(с мечами и бантами) и Св. Владимира 3-й и 4-й степени (с мечами и бантами)» [16].
Конечно, военные священники в буквальном смысле не сражаются, не в этом их
предназначение, и с количеством боевых орденов, и с мечами на них явный перебор. И банты, кстати, давались лишь офицерам за боевые заслуги и полагались не
всем перечисленным степеням орденов.
Согласно помянутому полковому списку по старшинству, Русецкий к 1 января
1917 г. был награжден только двумя орденами: Святой Анны 3-й степени с мечами
в 1915 году и Св. Анны 2-й ст. (без мечей) в 1916 г. [12, л. 101 об.]. Вряд ли он успел
получить два боевых Владимира в 1917 году, т.к. в 1916–1917 гг. его 8-й полк то сидел
в окопах, не имея ярких дел, то нес охранную службу в тылу фронта, а за нее боевых
наград не давали. Тем не менее, наличие одной только Анны 3-й степени с мечами
уже говорит о том, что под огнем противника священник побывал и проверку эту
выдержал достойно.
8-й Сибирский казачий полк войскового старшины А.И. Белова был отправлен
из Сибири на фронт в составе 2-й бригады Сибирской казачьей дивизии и по прибытии в район Варшавы был включен 20 декабря 1914 г. в качестве корпусной конницы
в состав 2-го Сибирского армейского корпуса генерала от инфантерии А.В. Сычевского [2, с. 11]. В феврале 1915 г. корпус Сычевского бросили на спасение окруженного немцами г. Прасныш. 14 февраля, в день ранения А.А. Русецкого, три неполные
сотни 8-го полка в ходе комбинированного боя с германцами у деревни Черняки (на
«Праснышском фронте») наголову разгромили два эскадрона 3-го Конно-гренадерского короля Шведского полка, захватили два неприятельских склада с большими
запасами продовольствия и фуража, взяли пленных, в том числе одного эскадронного командира в чине ротмистра [1, с. 115-119].
И в дальнейшем 8-й Сибирский казачий полк «лихо выполнял боевые задачи».
«Сотни полка все время бессменно работали, ведя разведку, неся службу связи, всегда с полным рвением и усердием при всяких обстоятельствах боевой обстановки,
подчас очень серьезной». Будучи последним резервом корпуса, полк не раз выручал
в тяжелых ситуациях своих сибирских стрелков, в частности, героически прикрывал
их отход в июле 1915 г. В августе вместе с корпусом из района городов Люблина и
Бреста он был переброшен под Ригу. Только в феврале 1916 г. после четырнадцати
месяцев боевой работы со 2-м Сибирским армейским корпусом 8-й полк вернули в
состав родной ему Сибирской казачьей дивизии [1, с. 114]. Дивизию эту в 1916 г. и
до весны 1917 г. использовали вместо пехоты в окопах. Летом–осенью 1917 г. полки
дивизии несли охранную службу в тылу.
Не найдено пока письменных свидетельств с деталями службы о. Алексея Русецкого в 8-м Сибирском казачьем полку. Зато есть несколько фотографий, показывающих полкового священника в разных ситуациях: во время молебнов в полевых
условиях, с нижними чинами у братской могилы, с офицерами полка. По ним складывается впечатление, что священник органично вписался в полковой коллектив,
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Прием пищи офицерами 8-го Сибирского казачьего полка на биваке
у деревни Крамагорки. Германский фронт, 19 июня 1916 г.
Отец Алексей Русецкий сидит по правую руку от командира полка
полковника П.П. Иванова (наклонился к столику)
стал для сибирских казаков своим человеком. Особенно показательно фото приема пищи командиром и офицерами 8-го Сибирского казачьего полка на биваке у
деревни Крамагорки 19 июня 1916 г. [46, с. 184-185]. На этом снимке символично
то, что о. Алексей сидит по правую руку от командира полка полковника Павла
Павловича Иванова, будущего Иванова-Ринова – войскового атамана сибирцев,
командира 2-го Степного корпуса и командующего Сибирской армией. И если Иванов-Ринов в Гражданскую войну потянул Русецкого за собой вверх по карьерной
лестнице, значит, он высоко оценивал способности, потенциал своего бывшего
полкового священника.
По данным А.Л. Ильина и Е.А. Игнатюк, А.А. Русецкий с 20 марта 1916-го по 23 декабря 1918 года являлся благочинным 2-й Сибирской казачьей дивизии [16]. Здесь
две очевидные ошибки. Во-первых, единственная в Великую войну конная дивизия сибирских казаков (безномерная) была расформирована в январе–мае 1918 г.
А 2-я Сибирская казачья дивизия появилась лишь в Гражданскую войну: летом
1919 года. Поэтому Русецкий, видимо, был благочинным 2-й бригады Сибирской
казачьей дивизии (эта бригада как раз состояла из 7-го и 8-го Сибирских казачьих
полков) по 23 декабря либо 1916 года, либо, что более вероятно, 1917-го. Причем,
скорее всего, он совмещал должности благочинного 2-й бригады и полкового священника 8-го полка.
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После Октябрьского переворота, с началом демобилизации «старой» Русской
армии, 8-й Сибирский казачий полк был отправлен большевиками с Западного
фронта домой в Сибирь. Как военный священник Русецкий обязан был оставаться в
своем полку либо до увольнения из армии, либо до перевода в другую часть. Вместе
с полком, взяв с собой жену, белорусский священник отправился в дотоле неведомую ему Западную Сибирь. Видно, он надеялся на быстрое расформирование полка
и скорое возвращение домой, так как трех дочерей супруги оставили на малой родине – у родни. Наверное, не захотели посреди учебного года ломать своим девочкам
процесс обучения. Русецкий с супругой оказываются в Петропавловске [16], уездном
городе Акмолинской области, где началось расформирование 8-го Сибирского казачьего полка и где они пережили установление советской власти.
Если, согласно Ильину и Игнатюк, Русецкий покинул пост полкового священника
8-го Сибирского казачьего полка 23 февраля2 1918 г. [16] (надо полагать, тогда же
последовала и его демобилизация из армии), почему он сразу же не уехал из Сибири
к оставленным в Минской губернии детям?
Дело в том, что пока священник следовал с полком в Сибирское казачье войско, пока завершал в Петропавловске служебные дела и отчетность, военно-политическая ситуация в стране, особенно в ее западных губерниях, кардинально поменялась. Затеяв перемирие и сепаратные переговоры с Германией, затем сорвав
11 февраля 1918 г. переговорный процесс (глава советской делегации в Брест-Литовске Л.Д. Троцкий-Бронштейн занял совершенно непонятную другой стороне позицию: «Ни мира, ни войны, а армию распускаем»), большевики спровоцировали
внешнего противника на активные действия. 18 февраля 1918 г. началось новое и
последнее на Восточном фронте Первой мировой войны наступление германцев и
австро-венгров. Их операция называлась «Фаустшлаг», т.е. «Удар кулаком». Они продвигались малыми силами, но быстро, пленяя остатки «старой» Русской армии, захватывая оставшиеся от нее колоссальные запасы вооружений и военного имущества
(орудий немцы захватили более 5,5 тысячи, пулеметов – около 10 тыс., винтовок –
800 тыс., паровозов – 2,1 тыс., аэропланов – 152 и т.д.). Уже 21 февраля 1918 г., на
четвертый день наступления, противник занял г. Минск [8, с. 284-285]. Родные места четы Русецких оказались оккупированы германцами. 24 февраля правительство
В.И. Ульянова-Ленина приняло германский ультиматум, и 3 марта 1918 г. в Брест-Литовске был заключен сепаратный мир, по условиям которого от России были отторгнуты не только Белоруссия, но и Польша, Украина, Прибалтика, Крым, т.е. страна
лишилась территории в 780 тыс. кв. км с населением 56 млн. чел., 40% своей промышленности и одной трети всей пашни. К тому же немцы не очень-то считались с
границами, установленными Брестским миром, и на целом ряде участков их ударные группы в марте–апреле 1918 г. продолжили наступать в восточном направлении,
останавливаясь лишь тогда, когда встречали вооруженное сопротивление советских
заслонов. Так, немцы заняли западные районы области войска Донского (Донбасс,
гг. Таганрог и Ростов-на-Дону) и оттуда пытались наступать на Кубань [49]. Ехать в
Белоруссию в феврале–марте 1918 г. значило попасть в зону боевых действий, в хаос,
и нет ничего удивительного в том, что Русецкие решили временно задержаться в Петропавловске, чтобы дождаться хоть какой-нибудь стабилизации на новой западной
границе Советской России. Эта задержка предопределила участие о. Алексея в ГражСтиль неизвестен. Далее даты по новому стилю.
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данской войне в Сибири. К тому же в новом для него крае ему сразу же нашлось
живое и даже рискованное дело.
Полковник П.П. Иванов, бывший командир 8-го полка, привел с Кавказского
фронта в Петропавловск свою Отдельную Сибирскую казачью бригаду (1-й и 2-й
Сибирские казачьи полки, бригадные команды) и приступил здесь к ее расформированию. Параллельно с легальной деятельностью он создал в январе 1918 г.
(стиль? – В.Ш.) при Петропавловском станичном правлении тайную военную организацию для свержения советской власти из казаков ближайших станиц и офицеров. Сам П.П. Иванов работал в подполье под псевдонимом Ринов. В дальнейшем
он объединил нелегальные военные организации Петропавловска и Омска, сам
обосновался в областном центре, а вместо себя в Петропавловске оставил войскового старшину В.И. Волкова [13, л. 4 об.; 11, л. 97– 97 об.].
Вероятно, с деятельностью белых подпольщиков связан всплеск контрреволюционной агитации в сельской местности Петропавловского уезда, который одна из
местных газет зафиксировала уже на рубеже февраля–марта 1918 г. По ее сведениям, по уезду разъезжали священники (! – В.Ш.) и другие лица и вели «вредную агитацию против советской власти», распуская ложные, с точки зрения совдепа, слухи и
«натравливая» одну часть населения на другую. Исполком уездного Совета рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов предложил всем волостным совдепам арестовывать таких лиц и направлять к нему в Петропавловск [28, с. 2].
Уже при белых в войсковом еженедельнике «Иртыш» была опубликована заметка К. Марковича «Отрадное явление», видимо, принадлежащая перу известного
духовного писателя священника Константина Марковича Околовича. Заметка посвящена чествованию «Петропавловским просветительским благотворительным
союзом православных братчиков и сестриц» своего члена священника Алексея
Антоновича Русецкого по случаю назначения его на пост главного священника Сибирской армии и оставления им г. Петропавловска. Согласно К. Марковичу, после
возвращения с Германского фронта и расформирования 8-го Сибирского казачьего полка Русецкий стал миссионером-проповедником в Петропавловске. В этом
качестве он «совершает с опасностью для своей жизни миссионерские поездки по
(Омской – В.Ш.) епархии, силою своего мощного слова бичует большевизм, зовет
народ к братскому единению и открывает во многих местах отделы братства». Отец
Алексей открыл 83 отдела братства, собрал на благотворительные цели 23 тыс.
руб., из которых была оказана помощь местному союзу увечных воинов, приюту,
беженцам, заключенным тюрьмы. Официально «Союз православных братчиков и
сестриц» являлся лишь просветительским и благотворительным обществом, реально же был глубоко оппозиционен советской власти и фактически вел против
нее подрывную работу. Видимо, этот союз сыграл важную роль в агитационно-пропагандистской подготовке антисоветского переворота, а лично Русецкий своей
миссионерской деятельностью, по оценке Марковича, «поднял воинский дух казаков» [27, с. 11; 50, с. 63]. Нет никаких указаний на то, действовал священник по
заданию белого подполья или по собственному почину. Но результаты его работы
были впечатляющими, а риск ареста большевиками отнюдь не выдуманным. Даже
если полковник Иванов-Ринов и не руководил непосредственно деятельностью
Русецкого, он не мог не оценить его организаторского таланта, смелости, умения
работать с людьми.
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4. В Гражданской войне
25 мая 1918 г. началось восстание Чехословацкого корпуса, эшелоны которого
растянулись от Пензы до Владивостока. Гражданская война охватила большую часть
страны. В ночь на 31 мая чехи и подпольная организация войскового старшины
В.И. Волкова произвели переворот в Петропавловске. 7 июня, после Второго Марьяновского боя, красные оставили Омск. Выйдя из подполья, полковник П.П. Иванов-Ринов приступил к созданию 2-го Степного корпуса Западносибирской армии.
С 25 июня 1918 г. о. Алексей Русецкий стал исправлять обязанности корпусного священника Степного корпуса, правда, в приказе по корпусу это было отражено лишь
7 августа [35, приказ № 98 (по части строевой), § 2]. Видимо, значительную часть лета
1918 г. он провел в разъездах по краю и встречах с населением и воинскими чинами
новой армии. В Российском государственном военном архиве, в фонде штаба Сибирской армии сохранились и нуждаются в изучении письма А.А. Русецкого о поездке
его по Акмолинской области [см.: 38]. Миссионерско-проповедническая деятельность о. Алексея была высоко оценена военным командованием. Последовал приказ командующего Сибирской армией и управляющего военным ведомством Временного Сибирского правительства генерал-майора А.Н. Гришина-Алмазова: «Миссионера-священника Петропавловского братства о. Алексея Русецкого назначаю
исп. об. Главного священника вверенной мне армии с 31-го августа 1918 г.» [45]. Так
о. Алексей стал отвечать за духовное окормление всей Сибирской армии. Судя по одному из его пастырских обращений, осенью 1918 г. он объехал воинские части всего
«западного фронта» армии [32, с. 207].
В ноябре 1918 г. в качестве главного священника Сибирской армии о. Алексей
присутствовал на Томском Соборном совещании членов Всероссийского Поместного собора, создавшем единый центр церковной власти на Востоке России, а именно: Временное высшее церковное управление (ВВЦУ). Когда на совещании епископ
Томский и Алтайский Анатолий вину за развал России в 1917 г. возложил на армию
и военное духовенство, Русецкий выступил с горячей отповедью [7; 32, с. 39-40]. Он
сказал, что такое «огульное обвинение» ударило военных священников «в самое
сердце» и «отзовется долгой тупой болью в сердце русского воинства». «Вы обвиняете военное духовенство в разложении армии, – с горечью говорил Русецкий. – Но кто
из вас, обвинители, видел нас, когда мы годами сидели в сырых окопах под градом
пуль и снарядов, когда мы гнили в болотах, когда нас травили удушливыми газами,
когда нас заедали паразиты, когда мы, сидя в земле, месяцами не видели солнца,
когда мы на чуждых нам полях Польши и других фронтах совершали томительные
переходы без воды, в пыли и грязи, не досыпая и не доедая месяцами. Вы знаете, обвинители, сколько военных священников убито, ранено, контужено, сколько томится
в плену? Обо всем этом вы забыли. В то время вы сидели дома и только ждали от нас
подвигов. Мы их совершили: об этом скажет история. И вот как вы нас благодарите за
наши подвиги, раны и болезни…»
По мнению о. Алексея, надо, наконец, научиться замечать не только отрицательные стороны в рядах русского воинства, но и положительные, воздавать честь
и славу не только «пришельцам» (очевидно, чехам и другим интервентам – В.Ш.), но
и «своим родным сынам, которые, хотя и больные, но все же наши дети, наша плоть
и кровь». В такой исторический момент, когда «истекающая кровью мать Родина требует к себе полной сыновней самоотверженной любви всех ее сынов», необходимо
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«очень бережное отношение к ее выздоравливающему детищу, молодой армии,
надежде и спасительнице России». «Как бы Вы не обвиняли армию, – говорил Русецкий, – все-таки нужно сознаться, что спасение от большевизма и прочих недугов мы
можем получить только через армию как здоровую нашу силу, как живое воплощение нашего бытия. Ведь благодаря только армии Вы сидите здесь, и мы все получили
возможность собраться сюда».
А.А. Русецкий объяснил, почему «всеми фибрами своей души протестует против
такого тяжкого обвинения армии епископом Анатолием». Потому что, по его твердому убеждению, «разложение армии началось не на фронте, а в тылу» и «сидящую в
окопах армию насильно удалили из окопов руководители политической жизни России тыловой, а не фронтовой». «Господь наш Иисус Христос всю вину приписал не
соблазненным, а соблазнителям, – говорил о. Алексей. – Вы же, Преосвященнейший
епископ Анатолий, обвиняя армию, совершенно умолчали о тех главных виновниках,
которые довели ее до такого состояния и делали это сознательно».
Свою речь оратор завершил следующим: «Когда мы ехали сюда, то рассчитывали услышать слова мира, любви и взаимной поддержки, но вместо этого услыхали
слова осуждения, упреков и даже вражды. Если мы будем только упрекать друг друга, то я боюсь, как бы работа такого Высокого Собрания, как Сибирский Священный
Собор, не свелась, в конце концов, к сведению личных счетов» [42].
Совещание услышало и учло замечания Русецкого и до сведения личных счетов не опустилось. Рассмотрев военно-церковные вопросы, оно определило статус
главного священника Сибирской армии как находящегося в непосредственном ка-

Полковой священник о. Алексей Русецкий с офицерами и чиновниками
8-го Сибирского казачьего полка. «Праснышский фронт», деревня Каминец, 1915 г.
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ноническом общении с Временным высшим церковным управлением и предоставило ему право назначать священников в части действующей армии из состава епархиального духовенства и с согласия епископов соответствующих епархий [32, с. 40].
Пока в Томске шло Соборное совещание, в Омске случилось очень важное политическое действо: военный переворот 18 ноября 1918 г. и установление военной
диктатуры Колчака. Прибыв в Омск, главный священник Сибирской армии А.А. Русецкий обратился к Верховному Правителю и Верховому Главнокомандующему Русской армией адмиралу А.В. Колчаку со следующими словами: «Военное духовенство
Омского гарнизона, вознося свои горячие молитвы к престолу Всевышнего о здравии и благополучии Вашего Высокопревосходительства, счастливо приветствовать
в Вашем лице единоличную Верховную власть, которая единственно только и может
положить предел партийному шатанию умов, приведшему нашу Родину на край гибели. Духовенство, всегда стоящее на страже мира, правды и любви, и впредь будет
молить Бога о ниспослании Вам крепости и сил с Божьего благословления возродить
Россию и явить ее снова единой и сильной в ряду прочих Великих Государств. Все
свои душевные и телесные силы духовенство беззаветно отдаст на поддержку Вашего Высокопревосходительства и нашей доблестной армии». 3 декабря 1918 г. Колчак
ответил на это приветствие: «Главному Священнику Сибирской Армии Русецкому.
Прошу передать духовенству гарнизона мою искреннюю благодарность за молитвы
и приветствие. Знаю, что духовенство, верное заветам Христа, и впредь положит все
силы, дабы вести свою паству по пути веры, правды и добра» [34, с. 61-62].
Большое значение для войск имело пастырское обращение А.А. Русецкого «Военному духовенству Сибирской армии» от 13 декабря (30 ноября) 1918 г. [43, с. 124125; 32, с. 41, 75, 206-208; 7].
В начале обращения указывалось на то, что «Церковь Православная переживает времена чрезвычайные, что представители ее – Архипастыри и Пастыри – подвергаются гонениям, жесточайшим мучениям и даже смерти за Веру Христову, что
Православная Церковь
стала, как в первые века
христианства, воинствующей и должна поэтому выступить во всеоружии своей духовной
мощи на борьбу с врагами Христовой Веры».
По мнению о. Алексея,
все беды «посланы Богом для нашего испытания и вразумления,
для укрепления нашей
оскудевшей веры, для
нашего
исправления
и спасения», эти беды
временны, но, чтобы
справиться с ними, паОтец Алексей Русецкий на молебне чинов
8-го Сибирского казачьего полка в деревне Плессы, 1915 г. стырям надо укрепить
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собственную веру и передать ее в «восприимчивые сердца молодых воинов». Пастыри должны «положить все усилия к укреплению духа нашей молодой армии, укреплению ее веры в помощь Божию, в правоту своего дела, в свои собственные силы».
«На нас, военных священниках, – говорилось в обращении, – лежит долг возродить
и оздоровить армию и спасти Родину. Мы все должны проникнуться одной мыслью,
что [в] настоящее чрезвычайное время все должно быть для Родины и что мы, пастыри, первые должны проявить высшую степень доблести, мужества и самопожертвования». В пример были приведены полковые священники 4-го Енисейского и 6-го
Мариинского стрелковых полков, раненные в бою и тем самым запечатлевшие «свой
пастырский долг своею кровью».
Главный священник Сибирской армии просил военное духовенство армии «усугубить свою пастырскую работу», причем подчеркивал: «Чтобы успешно влиять на
воинские части, нужно стать возможно ближе к ним…», – и предлагал для этого целый комплекс мер. Тезисно их можно сформулировать так:
1. В первую очередь восстановить в частях утренние и вечерние молитвы.
2. Возможно чаще посещать окопы и другие места расположения частей «со словом утешения, мира и любви».
3. Чаще вести «задушевные беседы» с офицерами и солдатами.
4. Чаще совершать богослужения, «не стесняясь ни местом, ни временем, ни количеством молящихся».
5. В беседах объяснять ложь и гибельность большевизма, но при этом избегать
политиканства.
6. «Раскрывать опасность упадка духа воинов, для чего самим быть примером
мужества, стойкости и воинской дисциплины».
Завершалось пастырское обращение очень душевно: «Ценю, дорогие сопастыри, Ваши труды, целую Ваши раны, радуюсь за вверенное мне духовенство и благодарю Господа, благодеющего к нам» [43, с. 124-125; 32, с. 206-208].
Самоотверженная и плодотворная деятельность главного священника Сибирской армии на благо Родины и Церкви была по достоинству оценена военным командованием. Командующий Сибирской армией генерал-майор П.П. Иванов-Ринов
ходатайствовал о награждении его саном протоиерея и Георгиевской лентой для
ношения наперсного креста. По данным Д.В. Олихова, 20 декабря 1918 г. Временное высшее церковное управление удовлетворило это ходатайство [32, с. 113]. По
сведениям же А.Л. Ильина и Е.А. Игнатюк, ВВЦУ удостоило о. Алексея Русецкого сана
протоиерея и наградило его Золотым наперсным крестом на Георгиевской ленте
30 (17) декабря 1918 г. [16]. Возможно, в датах нет противоречия, если 20 декабря –
день решения ВВЦУ, а 30 (17) декабря – день утверждения этих наград Верховным
Правителем и Верховным Главнокомандующим адмиралом А.В. Колчаком. Между
прочим, под речью главного священника Сибирской армии на Томском Соборном
совещании, датированной 22 ноября 1918 г., стоит подпись: «Протоиерей Алексей
Русецкий» [42]. Видимо, эту речь размножали типографским способом уже в самом
конце декабря 1918 г.–начале 1919 г. и учли при этом новый сан о. Алексея.
В декабре 1918 г. в ходе военных реформ А.В. Колчака Сибирская армия была
расформирована, вместо нее приказом Верховного правителя и Верховного Главнокомандующего от 24 декабря 1918 г. из Екатеринбургской группы войск была образована новая Сибирская армия под командованием генерала Р. Гайды. Для формиро103
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Отец Алексей Русецкий и казаки 8-го Сибирского казачьего полка
у братской могилы, 1915 г.
вания ее штаба использовали штаб прежней Сибирской армии, который в кратчайший срок перебазировали из Омска в Екатеринбург. Есть данные, что протоиерей
Русецкий был назначен главным священником Западной армии [32, с. 77] (сформирована из частей Самарской и Камской групп войск, 3-го и 6-го Уральских корпусов).
Возможно, приказ о таком назначении и состоялся. Однако в действительности, согласно целому ряду свидетельств, А. Русецкий остался в новой Сибирской армии и в
прежнем статусе главного священника армии.
Известна телеграмма главного священника Сибирской армии А.А. Русецкого
Верховному Правителю А.В. Колчаку из освобожденного от большевиков города
Осы Пермской губернии от 8 марта 1919 г.: «Возблагодаривши Господа в Осинском
соборе за дарованное чудо богатырям-сибирцам с непобедимой колонной полковника Казагранди, помолившись за здравие Вашего Высокопревосходительства и
верной Вам непобедимой Армии, счастлив передать чувство беспредельной благодарности от жителей г. Осы за освобождение от ненавистного ига большевистского.
Радость горожан не описана». 17 марта Верховный Правитель ответил телеграммой:
«Оса. Протоиерею Алексею Русецкому. Благодарю Вас и жителей Осы за выраженные
чувства. Твердо верю, что освобожденное от гнета большевиков население города
Осы поможет нашей доблестной Армии и впредь в ее самоотверженной борьбе за
светлое будущее единой России. Адмирал Колчак» [34, с. 203].
Интересно, что телеграмму Колчаку от 8 марта Русецкий подписал не только как
главный священник Сибирской армии, но и как «уполномоченный» [34, с. 203] (надо
полагать, уполномоченный командующего Сибирской армией). Видимо, в качестве
уполномоченного командарма о. Алексей организовывал работу с населением в
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освобожденных армией районах. В том числе объяснял рабочим Урала, чем власть
Омского правительства лучше советской власти. Так, известно его «Пастырское обращение к рабочим Мотовилихинского завода», выпущенное в г. Перми и датированное 4 июня (22 мая) 1919 г. [4, с. 197-199].
Так называемые «Пермские пушечные заводы», расположенные в селе Мотовилиха близ Перми, по данным А.В. Суханова, в начале XX в. ежегодно производили
для Русской армии по 180–200 артиллерийских орудий и по 140–150 тысяч снарядов
к ним. В Первую мировую войну объемы производства пушек и снарядов выросли
втрое, а в Гражданскую в Мотовилихе стали делать и бронепоезда [4, с. 199]. Ясно, что
для скудной в военно-промышленном отношении белой Сибири «Пермские пушечные заводы» имели важное оборонное значение. От того, будут рабочие Мотовилихи
хорошо работать или станут саботировать действия белых властей, во многом зависело, удастся ли наладить на заводах хоть сколько-нибудь масштабное производство
вооружения и боеприпасов для колчаковской армии. Когда весной 1919 г. Красная
армия подошла к р. Каме, создав угрозу Пермскому военно-промышленному району,
большевистская агитация и, естественно, колебания рабочих резко усилились. Для
отступавшей же белой армии, уступающей красным и в численности, и в вооружениях, важно было каждое новое орудие, каждый снаряд. В этих условиях о. Алексей и
счел необходимым обратиться к трудящимся Мотовилихи.
Обращаясь к «дорогим братьям рабочим», Главный священник Сибирской армии, прежде всего, указывал, что для того чтобы воевать с красными, перенося «все
ужасы братской бойни», «мы должны быть уверены в правоте своего дела, мы должны твердо знать, почему большевики – враги и почему мы ведем с ними борьбу».
Для автора пастырского обращения большевики – это «самые заклятые враги
всего русского народа», «изменники и предатели нашего Отечества», продавшие «за
деньги свою совесть, святую Православную русскую веру и благо Отечества», ведущие страну «к неминуемой духовной и политической гибели», они – братоубийцы,
залившие «русскую землю братской кровью», обманщики, обещавшие «земной рай»
и свободу, а на деле разорившие дотла Русское государство и обрекшие русский народ на нищету, рабство, позор и унижение. Впрочем, автор оговаривался, что «глав-

Молебен 8-го Сибирского казачьего полка. «Праснышский фронт», 17 мая 1915 г.
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ные виновники большевистской смуты» – это вовсе не русские, что эта «кучка насильников» террором поддерживает власть над народом, а «русские люди – только
слепые исполнители чужой, злой воли».
Основное внимание в обращении о. А.А. Русецкий уделил вопросам веры и
гонениям на Русскую Православную Церковь. По его мнению, большевики заковали русский народ «в цепи постыдного духовного рабства, они отняли от русского
народа то, что дороже жизни: ОТНЯЛИ СВОБОДУ ВЕРИТЬ И МОЛИТЬСЯ» (выделено
автором пастырского обращения. – В.Ш.). Говоря о гонениях, о. Алексей на первое
место поставил декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви: этим
«безбожным декретом» большевики поставили церковь вне закона, и над нею стало
возможным «совершать всякое насилие и издевательство». Они стали закрывать и
осквернять храмы, «превращая их в театры, клубы, кинематографы и даже конюшни». «Они осквернили мощи святых Угодников Божиих, …которые с радостью умирали за счастье, за свободу русского народа и своими подвигами сделали русский
народ великим и славным». Упомянул Русецкий о сносе в Москве памятника генералу М.Д. Скобелеву (на Тверской площади, снесен 01.05.1918 г.), увидев в этом пример
того, как большевики не щадят «священной памяти наших национальных героев».
Но особое возмущение протоиерея вызвало сообщение о воздвижении в г. Тамбове памятника Иуде Искариотскому (о соответствующем постановлении Тамбовского
совдепа писали в мае 1919 г. со ссылкой на советскую периодику белые газеты). «Это
ли не безумие…, – писал о. Алексей. – Это ли не оскорбление русского народа и всего православного мира… Это ли не вызов Самому Господу нашему Иисусу Христу…»
Главный священник Сибирской армии считал, что своими «безбожными декретами»
(о гражданском браке и др.) большевики «развратили нашу семью, развратили нашу
школу, наших детей, нанесли самое тяжкое оскорбление русской матери-христианке, они разрушили наш семейный очаг, наше семейное счастье и, наконец, посягнули
на нашу душу».
А.А. Русецкий, указывая на некоторые из злодеяний большевиков, констатировал: «Пролитая ими братская кровь вопиет к небу, вопиет к разуму, к совести русского народа. Совесть зовет нас на борьбу с этими извергами рода человеческого, – и
продолжал: – Поэтому они как величайшие преступники и предатели должны быть
побеждены и наказаны, и мира с ними быть не может». О. Алексей призвал мотовилихинских рабочих помочь «доблестной армии» «спасти Родину от позора, от неминуемой гибели», помочь «возвратить русскому народу святое право веровать и молиться». В заключительной части протоиерей писал: «Помогите дать скорее измученной
русской душе успокоение. На вас смотрят дети советской России, умирающие от духовного и физического голода, на вас с величайшим упованием смотрит вся Россия,
ожидая от вас подвигов и чудес. Работайте же на оборону, не покладая рук, для скорейшего изготовления пушек и патронов, зная, что каждый час промедления унесет
сотни жизней лучших сынов России, сражающихся за благо и счастье Родины против
предателей и изменников». Заканчивалось пастырское обращение так: «Да воскреснет же в ваших сердцах Бог, и расточатся все враги Русского народа… Господь всем
Вам в помощь» [4, с. 197-199].
В 1919 г. А.А. Русецкий по-прежнему исключительное значение придавал наставлению и воодушевлению военных священников, чтобы они являлись примером
для всех верующих. В пастырском обращении, опубликованном 2 мая 1919 г. в газете
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«Русская армия», он подчеркивал высокое предназначение своих «дорогих сопастырей»: «Работа военного духовенства в современной войне колоссальная… Пастырь
как духовный вождь воинства своим наставлением воспитывает каждого в отдельности и всех вместе воинов; созидает, вдохновляет и укрепляет высокий строй их
победоносного духа и вытекающую из него решимость на все высокое, доброе и
святое; создает стремление подвизаться, страдать, и если нужно, то умереть за истину веры, правду и близких. Следя за настроением своих пасомых, он рассеивает их
сомнения, отражает злые веяния, идущие со стороны, напоминая возможно чаще об
огромной важности должного исполнения каждым солдатом – в пору строительства
Родины – своего долга» [цит. по: 16].
Завидную настойчивость проявлял о. Алексей в борьбе с антирелигиозной и
сектантской пропагандой. Так, известность получили его действия против кинокартины «Отец Сергий», снятой по одноименной повести Л.Н. Толстого. По его требованиям прокат этого фильма как «кощунственного и оскорбительного для религиозного чувства православных людей» был запрещен сначала в Омске, затем в Екатеринбурге [5, с. 35]. Статус Русецкого как главного священника Сибирской армии
позволял ему решать такого рода вопросы очень быстро. Например, 25 марта 1919 г.
он обратился по поводу кинокартины к уполномоченному командующего Сибирской армией по охране государственного порядка и общественного спокойствия в
Пермской губернии, а уже через два дня, 27 марта, получил ответ капитана Шуминского: «Ваше Высокопреподобие! Согласно Вашей просьбе сего числа я конфисковал
всю картину «Отец Сергий» как оскорбляющую религиозное чувство». Капитан Шуминский был старшим помощником начальника военного контроля (т.е. начальника
контрразведки – В.Ш.) при уполномоченном по охране государственного порядка и
общественного спокойствия в Пермской губернии [32, с. 92-93].
Важную роль отводил протоиерей А. Русецкий печатной пропаганде, на которую, однако, требовались немалые средства. В архиве сохранилась расписка-автограф главного священника Сибирской армии, написанная 3 июля 1919 г. в Екатеринбурге, о том, что им от начальника штаба Главнокомандующего Восточной группой
армий и боевой флотилии получено 6 тыс. руб. «на оздоравливающую литературу
для Армии» [37, л. 32].
По данным А.Л. Ильина и Е.А. Игнатюк, 25 июня 1919 г. о. Алексей был назначен
главным священником Восточного фронта [16]. Дата назначения требует уточнения,
т.к. в начале июля в упомянутой расписке-автографе Русецкий еще подписывался
как главный священник Сибирской армии. Важнее, однако, другое: при разделении
в июле 1919 г. Сибирской армии на две (на 1-ю и 2-ю армии) о. Алексей не только
не остался без дела, но и получил несомненное повышение. Ведь Восточный фронт
составили три армии: 1, 2 и 3-я (бывшая Западная). В подчинении Русецкого как
главного священника Восточного фронта оказалось около двух тысяч церковнослужителей. Неверно, однако, утверждать, что он осуществлял «общее руководство
деятельностью военного духовенства в армии Колчака» [16]. Эту функцию выполнял
протоиерей Александр Касаткин, бывший священник штаба 1-й армии периода Великой войны, который в декабре 1918 г. с согласия Временного Высшего Церковного
Управления был назначен Главным священником Армии и Флота [32, с. 75-77]. Деятельность о. А.А. Касаткина регламентировалась «Положением о Главном Священнике Армии и Флота (протопресвитере)» [см.: 32, с. 208-212]. 12 февраля 1919 г. им был
107

ИСтОчНИКОВедеНИе, ЦерКОВНОе КраеВедеНИе
Владимир александрович Шулдяков «Главный священник Восточного фронта протоиерей Алексей Русецкий»

Минская губерния Российской империи
издан циркуляр «Духовенству действующей армии», в котором Касаткин высказал
свои пожелания и требования к подчиненным – «соработникам» [см.: 32, с. 77-78,
212-216]. Поэтому еще вопрос, какую реальную роль сыграл о. А.А. Русецкий во введении в Российской армии адмирала А.В. Колчака должности гарнизонных благочинных [16].
Также не найдено пока документов, характеризующих отношение протоиерея
Русецкого к крестоносному движению лета–осени 1919 г. Инициатором движения
он явно не был, но, очевидно, подобно Главнокомандующему армиями Восточного
фронта генерал-лейтенанту М.К. Дитерихсу должен был горячо поддержать формирование из добровольцев «Дружин Святого Креста» для защиты Христианской Веры
и Православной Государственности.
Возможно, с зарождением крестоносного движения и в целом необходимостью поднять на более высокий уровень пастырскую деятельность в народе и армии связан срочный вызов о. Алексеем в Омск благочинного Сводно-казачьего
корпуса протоиерея о. Константина Околовича. 26 августа 1919 г. протоиерей Русецкий телеграфировал ему на фронт: «Выезжайте немедленно, необходимо видеть»
[40, л. 193]. Русецкий и Околович прекрасно знали друг друга, т.к. учились в одном
108

омской православной духовной семинарии
№ 2, 2018 (5)

классе Минской духовной семинарии и вместе окончили ее в 1895 году, причем оба
по 2-му разряду [3].
Протоиерей Константин Маркович Околович (1872, Минская губерния – 1933,
Латвия) был известен не только как духовный писатель, но и как бывший депутат
IV Государственной думы (от выборщиков Минского губернского избирательного
собрания). Он входил в думе во фракцию правых и горячо выступал в ней против католической экспансии в юго-западных губерниях России, против униатов, сектантов
и «еврейского засилья» [30; 31]. Оказавшись в 1918 г. в белой Сибири, о. Константин
сначала был назначен полковым священником 1-го Сибирского казачьего Ермака Тимофеева полка [22, с. 13-14], а затем весной 1919 г. – благочинным Сводно-казачьего
корпуса [41, л. 21 об.]. Конечно, К.М. Околович был для сибиряков чужим человеком,
известным только узкому кругу лиц. Поэтому резонно предположить, что его военно-духовная карьера в Сибири сложилась благодаря протекции Русецкого. Очень
скоро о. Константин покажет на посту благочинного Сводно-казачьего корпуса и
широту своего кругозора, и понимание момента, людей, и организационный опыт.
Его деятельность в 1918–1919 г., несомненно, требует специального исследования.
Пока же ограничимся выводом, что включение в состав военного духовенства белой
Сибири такого яркого священника, писателя, общественного деятеля было хорошим
кадровым решением. И есть основание ставить это в заслугу именно о. А. Русецкому.
Патриотический и религиозный подъем августа–сентября 1919 г., напряжение
всех душевных и материальных сил позволило белым в сентябре–октябре отбросить
вторгшихся в Сибирь красных за р. Тобол. Однако этого оказалось недостаточно для
общего перелома в Гражданской войне. После поражения в Петропавловской операции колчаковцы 14 ноября 1919 г. были вынуждены оставить свою столицу г. Омск.
Попытка выстроить новую оборону по р. Оби у входов в тайгу из-за эгоистичной эвакуации Чехословацкого корпуса и других интервентов провалилась. Разложившийся
тыл дал цепочку восстаний
гарнизонов. Военное поражение обернулось катастрофой Белого движения
в Сибири. А.А. Русецкий
главной причиной гибели
Верховного Правителя адмирала А.В. Колчака и его
армии считал предательство чехов [16].
С остатками Российской армии адмирала
А.В. Колчака о. Алексей
проделал весь Великий
Сибирский Ледяной поход
и оказался в белом Забайкалье. В мае 1920 г. в Чите
Вознесенская церковь в волостном селе Еремичи,
Новогрудского уезда, Минской губернии,
он был пожалован Знаком
в котором перед Великой войной служил
отличия Военного Ордена
о. Алексей Русецкий (снимок около 1900 года)
«За Великий Сибирский
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Поход» 1-й степени (серебряным с золотым мечом на Георгиевской ленте без банта)
за № 153. Удостоверение к его награде подписали командующий Дальневосточный
армией генерал-лейтенант Н.А. Лохвицкий и его начштаба Генерального штаба генерал-майор К.К. Акинтиевский [16].
У атамана Г.М. Семенова о. Алексей фактически сохранил свой высокий пост, т.к.
15 марта 1920 г. был назначен главным священником Войск Российской восточной
окраины [16]. Видимо, в дальнейшем название этой должности менялось. Во всяком
случае, есть указание на то, что 18 мая 1920 г. Г.М. Семенов назначил Русецкого главным священником Дальневосточной армии с подчинением ему всего военного духовенства Российской Восточной окраины [33, с. 254].
В начале июня 1920 г., приветствуя от православного духовенства Дальневосточной армии краевое народное собрание в Чите, Русецкий говорил: «Небывалое
доселе в Русском государстве падение нравственности и полная экономическая разруха помогают, как нельзя более, нашим врагам в их преступной, разрушительной
работе. С развращенным умом и сердцем, под влиянием голода, человек становится
хуже зверя».
Задачи краевого народного собрания главный священник Войск Российской
восточной окраины видел в следующем:
1) поднять народную нравственность и содействовать в этом духовенству;
2) уничтожить спекуляцию, наладить экономическую жизнь края;
3) поддержать мудрую национальную политику атамана Г.М. Семенова, в том
числе его внешнеполитическую ориентацию на Японию;
4) «умиротворить край, примирить все враждующие классы, совершенно уничтожить партийность, погубившую Россию» [24, с. 2].
Содержание и формы работы военного духовенства и его руководителя в белом
Забайкалье в целом оставались прежними. Богослужения, беседы, выпуск печатной
продукции и т.д. Например, протоиерей А.А. Русецкий подписывал листовки к войскам [33, с. 254]. Однако появлялись и новшества. Так, при главном священнике Дальневосточной армии был образован военный хор. Читинская газета «Казачье эхо» сообщила о данном им 30 мая 1920 г. духовном концерте [25].
Однако дни белого Забайкалья были сочтены, оно не могло противостоять
всей Советской России. После заключения Гонготского соглашения с большевиками
(17.07.1920) японское командование 25 июля начало вывод своих войск из Забайкалья, завершившийся 15 октября. С уходом японцев режим атамана Г.М. Семенова не
мог надеяться удержать прежнюю территорию. Белые решили заранее эвакуировать
войска и учреждения на юг – к китайской границе. 16 августа правительство переехало из Читы в Борзю [17].
Очевидно, о. Алексей прекрасно понимал, что борьба проиграна. 23 августа
1920 г. он отбыл из Читы в Харбин. В исполнение обязанностей главного священника
Дальневосточной армии вступил благочинный 3-го стрелкового корпуса о. Леонид
Викторов, также участник Великого Сибирского Ледяного похода [33, с. 254; 6, с. 281].
Финальные бои в Забайкалье в октябре–ноябре 1920 г. прошли без Русецкого. Видимо, он поехал в Харбин в длительный отпуск, т.к. формально продолжал числиться
главным священником армии до 1 июля 1921 г. [16]. В июле 1922 г., когда белые еще
удерживали Южное Приморье, о. Алексей демобилизовался из армии и окончательно перешел на эмигрантское положение [17].
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5. Эмиграция
Обосновавшись в центре Китайско-Восточной железной дороги городе Харбине, А.А. Русецкий работал там законоучителем в семилетней русской торговой школе
[16] и, верный себе, занимался церковной и общественной деятельностью. В частности, он стоял у истоков оформления беженского православного прихода в Харбине
[14, с. 129-130]. Видимо, это самое важное, что о. Алексей успел сделать для белой
эмиграции в Китае. Именно по его инициативе созвали собрание русских беженцев
21 сентября 1921 г., на котором был организован беженский приход и избран комитет по строительству Покровской церкви [17].
Конечно, после пережитого супруги Русецкие больше всего на свете мечтали
вернуться к оставленным детям в Белоруссию. Село Еремичи и многие другие места, с которыми была связана их довоенная жизнь, по советско-польскому мирному
договору, заключенному 18 марта 1921 г. в Риге, отошли в состав Польской Республики [15]. Сдерживало то, что на переезд двух человек из Китая в Европу требовались большие деньги. Еще до своей формальной демобилизации, в марте 1922 г.,
о. Алексей послал из Харбина митрополиту православных церквей в Польше Георгию прошение с двумя просьбами: во-первых, назначить его на одно из вакантных
мест митрополии, во-вторых, исходатайствовать ему визу на право въезда в Польшу
и выслать ее в г. Триест польскому консулу [17]. Таким образом, к моменту написания прошения, видимо, и деньги нашлись, и маршрут морского путешествия вполне
определился.
Согласно мемуарам Г.В. Енборисова, о. Алексей уехал из Китая на Запад в конце 1921 г. [14, с. 170]. А.Л. Ильин и Е.А. Игнатюк считают, что чета Русецких отплыла
в Европу в начале 1923 г., хотя сами же они опубликовали прошение о. Алексея на
имя епископа Новогрудского и Пинского Пантелеймона от 19 мая 1923 г., в котором
Русецкий прямо писал: «8 сентября я с женой прибыл в Триест» [17]. Следовательно,
супруги Русецкие покинули Китай в июле – начале августа 1922 г. Причем, согласно
автобиографии о. Алексея 1923 года они сели на корабль во Владивостоке [20], который после майского переворота 1921 г. снова оказался у белых.
Прибыв 8 сентября 1922 г. в Триест, супруги обратились в польское консульство.
Однако ни визы на въезд в Польшу, ни назначения в польскую православную митрополию там не оказалось [17]. Город и порт Триест вследствие Первой мировой войны
отошел от Австро-Венгрии к Италии. Стоял он на самой границе с Югославией, ее
тогда называли Королевством Сербов, Хорватов и Словенцев. Правящая элита этого
Королевства была издавна связана с Россией теснейшими союзническими узами и
сохранила благодарность русским за помощь в борьбе с турками и австро-венграми. Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев в Гражданскую войну стало единственным государством, официально признавшим Омское правительство адмирала
А.В. Колчака законным правительством всей России (19.05.1919). Король сербов,
хорватов и словенцев Александр I Карагеоргиевич, выпускник Пажеского корпуса
в Санкт-Петербурге (1906), считал русских белых офицеров братьями по оружию и
всячески помогал белой эмиграции. Особенно дружеское отношение к русским эмигрантам было в единоверной Сербии. Туда и направились Русецкие.
Свежий человек с Дальнего Востока, на котором еще продолжалась вооруженная борьба с красными, был очень интересен белоэмигрантам в Югославии, подавляющее большинство которых составляли военные и беженцы 1920 года с Юга Ев111
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ропейской России. В г. Нови-Сад о. Алексей выступил перед эмигрантами с лекциями о Белом движении в Сибири. Одной из особенностей этого движения он считал
активное участие в войне с красными рабочих Ижевского и Воткинского заводов.
Лекции Русецкого, полные боли и горечи поражения, вместе с тем давали, пусть слабую, но надежду. Однако А.Л. Ильин и Е.А. Игнатюк глубоко заблуждаются, думая, что
о. Алексей надеялся на Дальневосточную республику (ДВР), которая якобы «выстоит
в борьбе с большевиками, начнет движение за освобождение России» [17]. ДВР – это
временное псевдо-государственное буферное образование, специально созданное
большевиками, чтобы не допустить прямого военного столкновения Красной Армии
РСФСР с войсками японских интервентов. Чтобы ДВР стала основой возрождения
России, – такое не могло прийти в голову ни одному белогвардейцу. В сентябре –
октябре 1922 г. белое Приморье еще сражалось, и надежда Русецкого, очевидно,
была на иное, а именно – на православно-монархический эксперимент генерал-лейтенанта М.К. Дитерихса, избранного Приамурским Земским Собором в июле 1922 г.
во Владивостоке Правителем Приамурского края. Первый и последний раз за время Русской Гражданской войны в 1922 г. в Приморье была провозглашена задача
восстановления Монархии. Основанием земского самоуправления Собор решил
сделать церковный приход. Возрождать Русскую государственность планировалось
на Учении Христа и «идеологии исторического национально-религиозного самодержавного монархизма» [9].
Протоиерей Алексей Русецкий приехал в Сербию с рекомендательным письмом
епископа Камчатского Нестора (Н.А. Анисимова) [17], широко известного и авторитетного в православных кругах. Несомненно, они хорошо знали друг друга не только
по Харбину, но и по Омску. Осенью 1919 г. Нестор был Епископом всех казачьих войск
и горячо призывал казачество Урала, Сибири и Дальнего Востока идти освобождать
православный народ от полонивших его сатанистов и извергов: «большевиков-иноплеменников и их русских наемников» [39, л. 3; 29, с. 6].
Видимо, в Сербии о. Алексей получил покровительство знаменитого митрополита Антония (А.П. Храповицкого), богослова, философа, поборника восстановления
патриаршества, возглавившего после Гражданской войны Русскую Православную
Церковь за границей. Вероятно, в его резиденции в Сремских Карловцах Русецкие и
нашли временный приют [17].
19 мая 1923 г. в Сремских Карловцах А.А. Русецкий написал прошение на имя
епископа Новогрудского и Пинского Пантелеймона: «Смиреннейше прошу Ваше
Преосвященство дать мне приход в вверенной Вам епархии и исходатайствовать
визу на право въезда в Польшу». К своему прошению протоиерей приложил письмо епископа Нестора и удостоверение № 153 о своем награждении Знаком отличия
Военного Ордена «За Великий Сибирский Поход» 1-й ст. Свой обратный адрес «смиреннейший послушник» обозначил так: «Сербия, Карловицы, Митрополиту Антонию
для передачи мне».
То ли прошение это было отправлено с каким-то посланцем (конечно, с оказией),
то ли ему предшествовали другие просьбы и ходатайства, но уже 23 мая 1923 г., т.е.
через четыре дня, «мольбы протоиерея о возвращении на Родину были услышаны в
руководстве Польской православной церкви» и «его назначили настоятелем Ястрембельской церкви Барановичского уезда» [17]. Надо полагать, довольно быстро была
получена в польском консульстве в Сербии и виза на въезд супругов в Польшу.

112

омской православной духовной семинарии
№ 2, 2018 (5)

В самом конце мая – летом 1923 г. Русецкие вернулись, наконец, на свою малую
родину. Можно представить, какой была их встреча с двумя дочками Ксенией и Галиной, которых родители из-за затянувшейся Гражданской войны не видели более
пяти лет! Третья дочь, замужняя Лидия, жила в это время в Минске, т.е. на территории
СССР. Ксения и Галина стали жить с родителями [16].

6. На родине
О жизни о. Алексея в межвоенной Польше известно из архивных документов и
комментариев к ним, опубликованных Александром Ильиным и Еленой Игнатюк во
2-й и 3-й частях их «Истории жизни» А.А. Русецкого [17; 18].
В Польской Республике, или, как ее еще называли, Второй Речи Посполитой,
очень непросто складывались отношения между католиками и православными.
Правительство этой страны проводило в 1920-е и особенно в 1930-е годы политику
ассимиляции национальных и религиозных меньшинств и репрессий против оппозиционных политических партий, общественных и церковных деятелей. Естественно, этот курс вызывал со стороны меньшинств сопротивление. Вот, например, что
писал в польское МВД в 1934 г. об одном из православных священников о. Николае
Соботковском (1865 – 1947) полесский вице-воевода: «С политической точки зрения
св[ященник] Соботковский давно известен как непримиримый русский националист,
понимающий свою русификаторскую деятельность как особую миссию. При каждом
случае старается внушить своим прихожанам, что они являются русскими, так как
понятия «православные» и «русские» – идентичные. Особенно усиленную агитацию
проводил перед последней всеобщей переписью населения, призывая в церкви
прихожан назвать родным языком – русский. Поляков и польские власти считает поработителями…» «Убежденный русский монархист» протоиерей Н.А. Соботковский,
высказывавшийся, кстати, за установление монархии и в Польше, был лишен польского гражданства (1934) [21]. А.А. Русецкий вплотную столкнулся со всеми этими
сложностями во взаимоотношениях православных причтов, приходов с польскими
властями, когда 6 августа 1923 г. был переведен в Св.-Александро-Невский собор
Пружан – поветового города Полесского воеводства, в 89 км к северо-востоку от
г. Бреста – и затем назначен там благочинным [17]. Совершенно понятно, на чьей он
только и мог оказаться стороне.
К приезду Русецкого в Пружанах сложились крайне натянутые отношения между
православным причтом и местными властями. Пружанский староста господин Носль
проводил политику, которую о. Алексей охарактеризовал как «своеобразную, новую
фабрикацию гонения на православное духовенство» и считал, что таким способом
староста «создает себе карьеру». Главной мишенью для нападок и ущемлений был
для Носля предшественник Русецкого протоиерей о. Константин Пилинкевич [17].
К описываемому времени Константин Антонович Пилинкевич (1874 – 1936) священствовал свыше 26 лет, причем последнее двадцатилетие – в Пружанах. В его приходе «всегда были мир, согласие и доброжелательство». До Великой войны о. Константин, как и Русецкий, вел в Пружанах «большую просветительскую и общественную работу»: был законоучителем в нескольких учебных заведениях, председателем
кредитного товарищества г. Пружаны, членом правления местного благотворительного общества, членом пружанского комитета попечительства о народной трезвости
и т.д. Вернувшись в 1918 г. с войны, на которой он был священником военного го113
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спиталя, о. Константин принялся организовывать в Пружанах «кружки содружества
ревнителей веры», привлекая в них всех православных: «от малюток-детей до стариков». С помощью этих кружков ему удалось привести в порядок приходской храм,
«совершенно разоренный внутри во время мировой войны». Эта его деятельность
получила высокую оценку православной Полесской духовной консистории: в 1922 г.
о. К. Пилинкевич стал протоиереем, в 1923 г. – благочинным 1-го Пружанского округа.
Переломным моментом в его взаимоотношениях со светскими властями стал, по-видимому, март 1921 года, а еще точнее – визит в Пружаны премьер-министра Польши
Винцента Витоса. Власти поручили Пилинкевичу приветствовать его от всего православного населения уезда. Отец Константин, ссылаясь на недостаточное владение
польским литературным языком, хотел выступить на русском. Ему не разрешили. Тогда он поприветствовал Витоса на белорусском языке. Речь эта была вполне лояльная
(в частности, священник заверил премьер-министра: «…и мы будем добрыми сынами Польши»), тем не менее, польские чиновники сам факт выступления по-белорусски расценили как политический вызов. Перед парламентскими выборами 1922 года
К.А. Пилинкевич и на «благочинническом собрании» (29.06.1922), и на внецерковном
общественном собрании предлагал слушателям голосовать только за тех кандидатов, которые будут отстаивать в сейме интересы православной церкви [44].
К сожалению, в этой пружанской истории не обошлось без оппортунизма и даже
корысти со стороны некоторых прихожан и лиц причта. Были обращения к польской
администрации от некой группы лиц, которых о. Константин отказывался считать
православными, а их обвинения называл клеветническими [44] (видимо, критики
обвиняли благочинного в политиканстве. – В.Ш.). В пружанском причте очень остро
стоял квартирный вопрос. Причт имел в самом центре городка, рядом со Св.-Александро-Невским собором собственный хороший дом с тремя квартирами: для диакона, псаломщика и церковного сторожа. Однако священник Шамордин (вероятно,
предшественник Пилинкевича на посту благочинного. – В.Ш.) без согласия остальных членов причта большую часть дома сдал в аренду местным властям. Русецкий
считал, что Шамордин поступил так в своих личных материальных целях, и называл
этот его поступок предательским. Власти в квартире псаломщика поселили одного
из чиновников пружанского староства, а в квартире диакона разместили ветеринарную амбулаторию. Размещение ветамбулатории рядом со своим собором православные расценивали как «оскорбление Христианской Святыни». Да и санитарные нормы были нарушены. Ведь в амбулатории, оказавшейся в самом центре населенного
пункта и под одной крышей с семьей сторожа собора, имелся изоляционный пункт
для заразных животных… [17].
При назначении в Пружаны о. А. Русецкий получил наставление от епископа Полесского и Пинского Александра (надо полагать, в том духе, что Православная Церковь должна быть вне политики и что надо как-то находить общий язык с польскими
властями. – В.Ш.). Но с первых же дней его пребывания в Пружанах о. Алексей встретил самое неприязненное отношение со стороны старосты Носля. «Последовавшие
печальные события, – писал он позднее епископу Александру, – смерть псаломщика
Кульчицкого, арест накануне храмового праздника диакона о. Кирдана и систематическое преследование протоиерея о. К. Пилинкевича создали невозможную обстановку. Но пренебрегая всем личным, щадя идею нашего общего дела и повинуясь
Вашему Архипастырскому наставлению при назначении меня в Пружаны, я терпел и
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даже не доносил Вашему Преосвященству обо всех мелочных придирках и инсинуациях Староства и ко мне, и к духовенству округа» [17].
Преследование протоиерея о. Константина Пилинкевича вылилось в то, что указом Полесской духовной консистории за № 5785 от 31 декабря 1923 г. он, по требованию Министерства исповеданий и народного просвещения Польской Республики,
был снят с поста благочинного и остался в Пружанах лишь в качестве настоятеля
Пречистенской церкви. В дальнейшем, в 1925 г., «за выступление против Польского
государства» он вообще был уволен за штат, и ему запретили занимать какие-либо
должности в Польской православной церкви [44]. Очевидно, после снятия 31 декабря 1923 г. Пилинкевича Русецкий и был назначен благочинным 1-го Пружанского
округа. Вопрос о том, когда он стал настоятелем Св.-Александро-Невского собора:
сразу при назначении в Пружаны или позже – остается пока открытым.
Алексей Русецкий был человеком с чувством собственного достоинства, и не
привык он к такому отношению к Церкви со стороны светской власти. Терпение его
лопнуло, когда в Пружаны приехал назначенный в Св.-Александро-Невский собор
диакон Рубан с семейством. Пришлось временно подселить семью диакона в маленькую квартирку церковного сторожа, человека также семейного. Благочинный
решил добиваться возвращения незаконно сданных в аренду причтовых помещений. Когда ни неоднократные просьбы в староство, ни официальное письменное
заявление в уездный сеймик не подействовали, причт собора в полном составе
сам отправился в сеймик «за выяснением злополучного квартирного вопроса»
(24.06.1924 г.? – В.Ш.). Этот поход не дал результатов, лишь привел к словесной пикировке между Русецким и секретарем сеймика: благочинный обвинил местные
власти в издевательстве над православным причтом, а секретарь отца Алексея – в
демагогии и в применении слишком сильных выражений. На следующий день после
посещения сеймика о. Алексей «получил оскорбительную для себя повестку с вызовом в староство по служебным делам с угрозой принудительного доставления через
полицию». Он пунктуально к назначенному времени явился в кабинет старосты. При
его появлении Носль соскочил со своего места и «в диком исступлении» начал кричать на благочинного, обвиняя его в нежелании исполнять распоряжения староства.
«На мое замечание: какое право имеет он, г[осподин] староста, так кричать на меня, –
вспоминал о. Алексей, – последний с поднятыми кулаками и криком «Вон!» бросился
на меня. Я поспешно удалился из кабинета старосты, боясь получить оскорбление
действием». В своем письме епископу Полесскому и Пинскому Русецкий предупреждал, что «после насильственного удаления» К.А. Пилинкевича Носль наметил новые
жертвы среди православного духовенства (пять лучших священников благочиния), и
просил епископа Александра о помощи: «Или будет энергичнейшее вмешательство
Вашего Преосвященства, или будут новые жертвы за веру со стороны лучших Ваших
подчиненных пастырей» [17].
Во всей этой истории есть еще один интересный момент. По данным А.Л. Ильина и Е.А. Игнатюк, А.А. Русецкий ходил на прием к пружанскому старосте не один, а
вместе с Г.Р. Ширмой – псаломщиком на тот момент, по их сведениям [17]. Согласно
официальной биографии, Ширма был тогда регентом хора пружанского Александро-Невского собора. Дело в том, что в Польше второй половины 1920-х – 1930-х
годов Григорий Романович Ширма (1892 – 1978) являлся видным деятелем белорусского национально-освободительного движения. В частности, он работал в секре115

ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ, ЦЕРКОВНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ
Владимир Александрович Шулдяков «Главный священник Восточного фронта протоиерей Алексей Русецкий»

тариате «Белорусской крестьянско-рабочей громады» – самой крупной в Европе
революционно-демократической организации, действовавшей в 1925 – 1927 гг. и насчитывавшей, по разным оценкам, 100 – 150 тысяч членов. С 1927 г. и до конца 1936 г.
Ширма входил в круг руководителей «Товарищества белорусской школы» – организации культурно-просветительской, но в конечном итоге запрещенной польскими
властями так же, как и политическая «Громада». За свою деятельность Григорий Романович дважды подвергался арестам, сидел в виленской тюрьме Лукишки. Славу,
однако, Григорию Ширме принесла не политика, а его страстное увлечение музыкой,
хоровой деятельностью и, особенно, собиранием (с 1907 г.) и изучением белорусского народно-песенного фольклора. После воссоединения Западной Белоруссии с
Белорусской ССР он организовал и возглавил Белорусский ансамбль песни и танца (1940), в дальнейшем Государственную академическую хоровую капеллу БССР,
с 1978 г. носившую его имя. Энтузиаст-фольклорист вырос в выдающегося советско-белорусского композитора, хорового дирижера, педагога, музыковеда, музыкально-общественного деятеля, удостоенного многих наград: народный артист СССР
(1955), Герой Социалистического Труда (1977) и т.д. [49]. Нераскрытым остается вопрос, какую роль в становлении белорусского патриота Г.Р. Ширмы сыграли православные священники протоиереи К.А. Пилинкевич и А.А. Русецкий.
Справедливости ради надо упомянуть, что личные отношения двух протоиереев, видимо, не сложились. В частности, по данным Ярослава Щербакова, в декабре
1925 г. после своей частичной реабилитации Пилинкевич обвинял Русецкого в содействии заключению незаконного брака, нарушающего каноны Церкви, установленные Шестым Вселенским Собором. Отец Константин Пилинкевич надеялся на
полную реабилитацию и на восстановление его в Пружанах в прежнем статусе. Но
место уже было занято Русецким… «Казалось, что спокойнее становится на душе,
легче дышится…, – писал Пилинкевич 2 декабря 1925 г. в консисторию. – Но увы! Все
это только казалось… Кошмар опять явился, но с другой стороны в лице о. Русецкого, без всякой с моей стороны вины оскорбившего меня на уездном пастырском
собрании и оклеветавшего затем перед Его Преосвященством» [19].
Конфликт в Пружанах между старостой и православным причтом получил достаточно широкий общественный резонанс, так как о. Алексей Русецкий жалобу об
оскорблении его старостой подал напрямую министру внутренних дел Польши. Он
просил привлечь Носля к ответственности за применение к нему насилия при исполнении им как благочинным своих служебных обязанностей. В ситуации середины
1920-х гг. власти предпочли пойти на компромисс, убрав главных противников из
Пружан. Носль был снят с должности старосты, а о. Алексей – переведен в г. Кобрин,
центр повета того же Полесского воеводства: 24 июня 1925 г. он был назначен настоятелем Кобринского Св.-Александро-Невского собора и благочинным 1-го округа Кобринского уезда. При переезде в Кобрин Русецкий был принят в г. Бресте полесским
воеводой Казимиром Млодзяновским (26.06.1925). Содержание беседы с воеводой
о. Алексей передал в своем письме епископу Полесскому и Пинскому Александру (от
30.06.1925 г.), опубликованном А.Л. Ильиным и Е.А. Игнатюк [см.: 17].
Эти же исследователи опубликовали два прошения в защиту Русецкого как настоятеля Кобринского Св.-Александро-Невского собора на имя епископа Полесского
и Пинского Александра от 4-го [см.: 17] и 8 декабря 1927 г. [см.: 18]. Первое из них подписало большинство прихожан собора, т.е. сотни горожан и сельчан, второе – десять
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человек, видимо, активисты прихода, скажем так, представители служилой интеллигенции: директор кобринской больницы, бывший начальник железнодорожной
станции, бывший начальник почтово-телеграфной конторы, доктор, два помощника
присяжного поверенного и т.д. [см.: 18]. Данные этих прошений хорошо объясняют, с
какими проблемами столкнулся о. Алексей на новом месте и как он их решал.
Вновь назначенный настоятель Кобринского собора прежде всего «как добрый
пастырь своего стада постарался познать свою паству и приблизиться к ней всей его
чуткой и отзывчивой душой».
До его приезда Св.-Александро-Невский собор г. Кобрина, по оценке прихожан,
«представлял из себя что-то очень мало похожее на храм», и новый настоятель «при
горячем участии ктитора Антона Давидюка», преодолев все материальные и иные
трудности, «своими усиленными трудами и хлопотами привел этот храм – этот дом
молитвы и душевного успокоения верующих – в надлежащий порядок и вид» [17].
Гораздо более серьезной проблемой стали упадок веры, развитие атеизма и –
особенно – баптизма. Кобринские прихожане отмечали, что в их городке «после
войны вообще упала религиозность и зародились секты вроде баптистов, безрелигиозных, коммунистов, евреев-безбожников» [18]. Они писали: «… наш Кобрин стал
гнездом и рассадником баптистов», «эта зараза, которая хотя неглубоко, но, надо
признать, пустила корни на нашей территории» [17]. Первый баптист приехал в этот
городок в июне 1922 г., а в 1924 г. явился из Америки первый миссионер – выпускник специальной миссионерской школы. Если в 1924 г. баптисты крестили в Кобрине
8 человек, то в 1926 г. – уже 40 [26]. Православные кобринцы признавали, что у них
оказался сильный противник: К.Я. Ярошевич, которого они охарактеризовали как
«знаменитого путеводителя баптистов и великого их проповедника» [17].
Константин Ярошевич (1891 – 1984) действительно считается баптистами «предвестником и первопроходцем» их «Церкви Христовой» в Польше и Белоруссии. Родился он в Белостокском уезде, Гродненской губернии. Позднее, в Гражданскую войну, этот уезд оспаривали друг у друга Белоруссия, Литва и Польша. Но сам Ярошевич
еще в 1910 году в поисках лучшего достатка эмигрировал из Российской империи
в США, или как тогда у нас называли эту страну – Северо-Американские Соединенные Штаты. Работал на фабрике в Нью-Йорке. Приняв крещение у баптистов (1912),
отучившись четыре года в их «Библейском колледже Джонсона» (ныне «Университет
Джонсона» в г. Ноксвилл, штат Теннесси), он был рукоположен в «проповедники-миссионеры» (1916) и в течение пяти лет «работал среди славян» в городах Нью-Йорке,
Балтиморе, Чикаго, Кливленде. В конце 1921 г. его отправили проповедовать в Польшу. Начинал он с родных мест, а затем перенес деятельность в Полесье [48].
Именно К.Я. Ярошевич провел первое баптистское крещение восьми душ,
ставшее датой основания их церкви в Кобрине (28.09.1924). Когда в том же 1924
году баптисты купили здание под свой молитвенный дом, Ярошевич переехал в Кобрин и нес служение пресвитера их Кобринской церкви до сентября 1939 г. Здесь
он развернул бурную деятельность. В течение 1924 – 1926 гг. баптисты организовали в Кобрине «Христианский миссионерский центр», журнал «Христианский союз»,
хор, кружок молодежи, курсы регентов [26]. В дальнейшем они создали женское
объединение, сиротский дом, а кружок молодежи развернули в молодежный союз
[36]. Так Кобрин-Полесский превратился в главный миссионерский центр баптизма в Польше [48], сыгравший большую роль в создании общин в других городах и
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селах. В 1929 г. баптисты Западной Белоруссии и Северо-Западной Украины впервые собрались на свой съезд, который избрал «Комитет исполнительных дел Союза Церквей Христовых» с местонахождением в Кобрине и под председательством
пастора Константина Ярошевича (с 1931 г. доктора богословия). Кобринский журнал «Христианский союз» стал центральным печатным «органом Союза Церквей
Христовых в Польше» [26] (издавался на русском языке [36]). «Деятельность этого союза постепенно достигла широких размахов». К 1939 г. в него входило около
70 общин («церквей»), находившихся в Западной Белоруссии, Западной Украине и
Литве. Союз большими тиражами издавал и распространял баптистскую литературу на русском, украинском и польском языках, при своих храмах имел воскресные
школы, кружки молодежи, хоры, духовые и струнные оркестры, регулярно проводил съезды, библейские и регентские курсы, «евангельские общения под открытым небом» [23]. В начале 1930-х гг. К.Я. Ярошевич организовал поездки хора кобринской общины баптистов по Англии и США, в Штатах встречался с президентом
Гербертом Гувером [17]. В сентябре 1939 г., спасаясь от Красной Армии, Ярошевич
уехал в Люблинское воеводство и оказался в немецкой зоне оккупации Польши.
Там он ненадолго попал в гестапо, но как американскому гражданину немецкие
власти разрешили ему вернуться через Италию в США [26; 48].
Таким образом, в лице пастора К.Я. Ярошевича благочинный 1-го округа Кобринского уезда и настоятель Св.-Александро-Невского собора о. Алексей Русецкий
действительно встретил серьезнейшего противника – выдающегося баптистского «миссионера-евангелиста» [48] и прекрасного организатора, к тому же, видимо,
имевшего стабильную финансовую подпитку из-за рубежа. Что же противопоставил
православный протоиерей, бывший Главный священник Восточного фронта наступающему баптизму?
С помощью диакона собора о. Иоанна Кирдана и псаломщика Григория Габрушука о. Алексей повел с ним трудную, сложную, упорнейшую борьбу. Это была «борьба за спасение православия», и, как писали прихожане в одном из прошений, их
благочинный употреблял «все усилия, чтобы корни этой заразы засохли», ибо, по их
разумению, «если не будет православия, то зачем тогда нужны будут православные
пастыри…» [17]. Главным оружием протоиерея стало его пастырское слово. Прихожане отмечали «самое главное достоинство о. Алексея Русецкого», а именно: будучи одарен «особым духовным вдохновением», он являлся «энергичным, хорошим
проводником» Православия и «старался всеми мерами провести в жизнь принципы
религиозности, высокой нравственности, любви к ближнему, уважения к старшим и
особенно к духовенству, к послушанию и общегосударственной благотворительности». «Благодаря его ревностной деятельности, – говорилось в прошении от 8 декабря 1927 г., – несмотря на сравнительно недолгое время пребывания настоятелем
собора, о. Алексей Русецкий успел настолько впитать в массы людей, разного класса и состояния, все вышеупомянутые высокие принципы, что за последнее время
Кобринский Собор бывает переполнен молящимися, не только городскими, но и в
большом количестве деревенскими жителями, идущими даже за несколько верст из
других приходов, чтобы послушать совершаемое о. Алексеем Русецким в сослужении диакона о. Иоанна Кирдана, благоговейное Богослужение, чего подобного мы не
наблюдали ни при одном настоятеле из прежде бывших. Привлечение такой массы
молящихся – это и есть закрепление людей в Православной Вере…» [18].
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Видимо, кобринский благочинный критиковал баптизм жестко и убедительно.
И К.Я. Ярошевич «принимал всевозможные меры к тому, чтобы удалить из Кобрина своего непобедимого противника» (непобедимого, по мнению православных).
В частности, не пастор лично, а кто-то из баптистской общины предлагал о. Алексею
Русецкому уехать из города и за это – «огромную сумму денег», которой, по оценке
составителей прошения, хватило бы не только самому протоиерею, но и его потомству. Однако А.А. Русецкий «как доблестный пастырь не пошел на это – не уподобился Иуде, предавшему Христа за 30 сребренников» [17].
Нашлись, однако, критики о. Алексея и среди православных. По мнению большинства прихожан, одни из таких типов были просто завистниками, которые «уподобились Каину, убившему своего родного брата Авеля из зависти, что его усердие
было угодно Господу Богу». Другие же «вредили деятельности о. Алексея Русецкого и помогали врагам православия – баптистам» ради «достижения своих чисто
материальных целей и выгод». Критики писали на благочинного доносы, которые
в одном из своих прошений прихожане Св.-Александро-Невского собора назвали
«вздором» и «чистейшей ложью». Исследователи А.Л. Ильин и Е.А. Игнатюк упоминают одну конфликтную ситуацию, когда крестьянин села Андроново Е. Ничипорук
обвинил благочинного в том, что тот избил его, – и предполагают, что «это была
провокация местных баптистов», направленная на устранение Алексея Русецкого
из Кобрина [17].
Баптисты и их вольные и невольные помощники из числа православных, в некотором смысле, добились своего: 29 ноября 1927 г. последовал указ епископа Полесского и Пинского Александра о переводе протоиерея о. Алексея Русецкого в село
Ворониловичи, Косовского уезда. Однако, по словам А.Л. Ильина и Е.А. Игнатюк, «кобринские прихожане стали грудью на защиту своего любимого пастыря».
Помимо перечисления фактов «полезной и высоко ценимой деятельности»
А.А. Русецкого, прошения прихожан в его защиту интересны своими формулировками. Прошение от 4 декабря 1927 г. начиналось так: «Сегодняшний высокоторжественный день, двойного праздника (Воскресение и Введение в Храм Пресвятой
Девы Марии) принес нам неописуемое горе. Нас как громом поразила весть о переводе от нас всеми любимого и высоко ценимого, верного и преданного до самоотверженности нашего пастыря – настоятеля Соборной церкви о. Алексея Русецкого». Завершался документ просьбой к епископу Александру: «Трудно перечислить
всех заслуг о. Алексея Русецкого, и поэтому мы, прихожане, не можем помириться
с утратою дорогого нам пастыря и вследствие этого просим Ваше Преосвященство
взвесить на весах совести все вышеизложенное и не оставлять нас сиротами без нашего высокочтимого пастыря, отменив Указ о его переводе из Кобрина» [17]. В прошении от 8 декабря 1927 г. прихожане подчеркивали, что такой «высоко-полезный» и
«всеми любимый пастырь» заслуживает не смещения, а только поощрения и что его
устранение повредит и «общему делу всех благомыслящих людей», и «общепастырскому делу» [18].
Противники Алексея Русецкого просчитались. В Ворониловичи он не поехал, а
остался в Кобрине и продолжал служить в Св.-Александро-Невском соборе. Характер
его взаимоотношений в это время с епархиальными властями не до конца понятен.
Совсем не обязательно, что это был прямой конфликт благочинного с епископом.
В конечном итоге, через год ситуация окончательно разрешилась компромиссом:
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о. Алексей был оставлен в Кобрине, но переведен настоятелем церкви Св. Петра и
Павла. Соответствующий указ владыки Александра состоялся 1 декабря 1928 г.
Видимо, подвешенное состояние не позволяло Русецкому развернуть свою деятельность в полной мере. Теперь же эти путы спали. И буквально через три дня –
4 декабря 1928 г. с благословения архиепископа Полесского и Пинского Александра
он учредил «Братство Св. Креста при Кобринской Петропавловской церкви». Председателем стал сам о. Алексей. При «Братстве» был создан «Кружок благочестивых
женщин». За первые полгода своего существования организация окрепла материально, что позволило ей приступить к изданию на свои средства «оздоравливающей
литературы» для населения, направленной против атеизма и баптизма. В рапорте
архиепископу Александру от 6 августа 1929 г. Русецкий отмечал, что в ряде деревень
из-за «проникновения большевистской безбожной литературы» и деятельности левых организаций «начал сильно развиваться атеизм». По его мнению, «чтобы парализовать это опасное явление, необходима литература». Протоиерей А. Русецкий
предлагал «против особенно распространенных пороков и заблуждений» издавать
на первых порах брошюры и листовки в тысячах экземпляров. У него самого был
опыт православного публициста. В частности, в то время он сотрудничал с варшавской православной газетой «Воскресное чтение». Для «Братства» же о. Алексей написал листовки «Есть ли Бог» и «Великий грех». Направляя архиепископу тексты этих
двух листовок, а также трех стихов некоего В. Клышевича («Выбор веры», «Баптисты»,
«Пьянство»), Русецкий просил благословить их и помочь отпечатать для распространения среди прихожан. Другой формой работы «Братства» стали крестные ходы, в
том числе паломнические. Известен, например, рапорт А.А. Русецкого епархиальному миссионеру Полесской епархии протоиерею о. Павлу Калиновичу от 2 июня 1931 г.
по поводу организации «Братством Св. Креста» в 20-х числах июня того же года «паломничества из г. Кобрина в Яблочинский монастырь ко дню Преподобного Онуфрия
Великого» [см.: 18].
Таким образом, в Польше конца 1920-х – начала 1930-х гг. о. Алексей применил
тот самый опыт работы с прихожанами посредством организации православных
братств, который был приобретен им в 1910 – 1914 гг. в Еремичах, Минской губернии и в 1918 г. в Петропавловском уезде, Акмолинской области. Однако внешняя,
по отношению к церкви, обстановка теперь не благоприятствовала такого рода деятельности. А.Л. Ильин и Е.А. Игнатюк объясняют частые перемены А.А. Русецким мест
жительства и церковной службы в 1920-е – 1930-е годы его «принципиальностью и
бескомпромиссностью», приводившим протоиерея «к конфликтам как с уездными
властями, так и с церковным начальством» [18]. Но причина переездов явно не только в принципиальности священника. В условиях нарастания давления Польского
государства на Русскую Православную Церковь выходящая за привычные канонические рамки активность о. Алексея, несомненно, вызывала противодействие польских светских и католических властей, способствовала повышению конфликтности
и, тем самым, раздражала его непосредственное епархиальное начальство, предпочитавшее перевести этого беспокойного пастыря в новое место.
7 мая 1931 г. последовал перевод А.А. Русецкого в Гродненскую епархию, где
24 октября того же года он был назначен настоятелем церкви в с. Негневичи, Новогрудского повета (уезда). Здесь за труды и заботы по постройке каменной часовни
о. Алексей получил благодарность епархиального начальства (28.10.1932).
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Затем он стал новогрудским миссионером и за деятельность в этом качестве
был награжден митрою (08.04.1934). Как видим, переводить-то с места на место переводили, но и награждать священника за весомые заслуги в защите Православной
Церкви отнюдь не забывали.
16 марта 1936 г. митрофорный протоиерей Алексей Русецкий был назначен в небольшой городок Скидель, центр гмины Гродненского повета: настоятелем местной
церкви и скидельским благочинным.
19 июля 1937 года – новое назначение: настоятелем Св.-Георгиевской церкви
в г. Несвиже [18] – центре Несвижского повета, Новогрудского воеводства.
Любопытно, что публикация исследования А.Л. Ильина и Е.А. Игнатюк вызвала
ценные отклики. Среди комментаторов оказался и житель Несвижа Ростислав Хмель,
слышавший об о. Алексее Русецком от старых прихожан. Он написал: «…являюсь несвижанином в четвертом поколении и прихожанином Свято-Георгиевского храма,
где и служил о. Алексий. Мне удалось застать очевидцев того времени. После кончины в 1937 году настоятеля храма о. Григория Чипуля, который прослужил в Несвиже
сорок лет, на его место был переведен о. Алексий. За неполных три года он добился любви и уважения горожан, а на его проповеди приходили и католики. Им был
поставлен памятный крест на месте сгоревшей в 1846 году Свято-Преображенской
церкви» [19].
После развязывания нацистской Германией Второй мировой войны Красная
армия двинулась 17 сентября 1939 г. в свой «Освободительный», или «Польский поход», имевший целью воссоединить западных украинцев и белорусов с входившими
в СССР Украинской и Белорусской Советскими Социалистическими Республиками.
Приход красных не сулил бывшему Главному священнику белого Восточного фронта ничего хорошего. В Несвиже о. Алексей жил один, семья же его в то время находилась в Варшаве. Русецкий не стал дожидаться Красной армии, погрузил нажитое
в повозку и выехал из Несвижа с целью воссоединиться со своими домочадцами.
Однако далеко он не уехал, по дороге был остановлен и в чистую ограблен «освободителями». По словам Ростислава Хмеля, о. Алексей вернулся в Несвиж в одном
«подряснике с кнутом в руках» [19].
После воссоединения с Белорусской ССР г. Несвиж был включен в состав Барановичской области. Начались гонения на Церковь, выразившиеся прежде всего в
специальном обложении ее громадными налогами под лозунгом: «Сами откажутся от
церкви, без всякого насилия». Налоговый гнет коммунисты, очевидно, насилием не
считали. Западно-белорусское православное духовенство пыталось протестовать.
Так, настоятель Свято-Успенского мужского монастыря в Жировицах архимандрит
Венедикт (В. Бобковский) писал А.А. Русецкому: «Необходимо писать, телеграфировать, а если возможно, и посылать депутацию в Москву, иначе ничего не будет […].
Мы ожидаем донесений с мест, чтобы накопилось много материала, и думаем от лица
экзарха писать в Москву, и, если будет возможно, посылать депутацию к Сталину, и
верим, что это поможет. Пока же надо крепиться и переговариваться с местными областными и Минскими властями».
Согласно донесению Несвижского райотдела НКВД, получив извещение об обложении его налогом, о. Алексей 12 мая 1940 г. выступил в своем храме перед паствой и сказал: «Други мои, пришла на церковь скорбь, обложили налогом в 5000
руб., будьте крепки в своей вере, если хотите, чтобы большевики не закрыли церкви,
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собирайте деньги». Через неделю, 19 мая, в деревне Пахобовщине в разговоре с чекистским информатором Русецкий заявил: «Вот пришла эта зараза большевистская.
Нам надо усиленно молиться, чтобы нас бог избавил от большевиков, иначе они нас
задушат, – и в заключение добавил, – наверно, нам с вами придется расстаться». Видимо, о. Алексей предчувствовал арест. То, что он сразу после прихода Красной Армии не угодил в застенки НКВД, удивительно; наверное, чекисты ничего не знали о
его роли в белой Сибири. Тем не менее, сначала ему увеличили налог до 15000 руб., а
потом, если сведения А.Л. Ильина и Е.А. Игнатюк верны, последовал и его арест [18].
По Ростиславу Хмелю, А.А. Русецкий «немецкую оккупацию принял как спасение». Если сотрудники НКВД действительно успели его задержать, то приход немцев
освободил священника из-под стражи. О поведении о. Алексея во время оккупации
Р. Хмель написал: «…общаясь с комендантом, был защитником гонимых и сам рисковал жизнью, выдавая евреям справки о крещении. Он же спас от расстрела ксендза
Григория Колосовского за связь с АК. Опасаясь репрессий, ушел с немцами в июле
1944 года». В Несвиж Русецкий больше не возвращался [19].
АК – это Армия Крайова (буквально с польского – «Отечественная армия») – вооруженные подпольные и партизанские формирования польского Сопротивления,
подчинявшиеся находившемуся в Великобритании «Польскому правительству в изгнании». За арестованного настоятеля костела Божьего Тела в Несвиже ксендза Григория (Гжегожа) Викентьевича Колосовского (1909 – 1991) удалось внести денежный
выкуп. Остальные восемьдесят человек, подозревавшиеся в контактах с Армией
Крайовой и задержанные по тому же делу, в том числе четыре католических священника, были расстреляны в лесу в ночь на 5 марта 1942 г. А о. Гжегож Колосовский
служил в Несвижском католическом храме до самой смерти, получив незадолго до
своей кончины от папы Иоанна Павла II почетный титул прелата (1990). Настоятелем
костела Божьего Тела он являлся все 52 года своего пасторского служения (1939 –
1991), посмертно был объявлен почетным гражданином Несвижа (2002) и похоронен
в этом городе [10]. Как видим, герой очерка не только боролся за истину с представителями иных конфессий, но в драматические моменты истории и помогал им спасать
жизни, чем заслужил благодарную память несвижан.
По данным крупнейшего современного историка Православной Церкви в Польше митрофорного протоиерея о. Григория Сосны [52, с. 734], после окончания Второй мировой войны о. Алексей Русецкий служил в польском городе Плоцке, где и
умер 16 декабря 1945 г. [42, с. 284-285; 18; 44].
Итак, «священник-монархист» митрофорный протоиерей Алексей Русецкий
предстает пред нами как «добрый пастырь» с «чуткой и отзывчивой душой», очень
близко стоявший к своей пастве. Будучи ревностным, деятельным, результативным проводником Православия, он сам являл для верующих пример настоящей
религиозности и нравственности. Одаренный «особым духовным вдохновением»
А.А. Русецкий «силою своего мощного слова» и благоговейностью богослужения
привлекал в храмы, где служил, массы людей разных классов и сословий, горожан и
деревенских жителей. На его проповеди шли из других приходов, причем не только
православные, но и католики; и храм у него обычно был переполнен молящимися.
Эти качества священника в полной мере проявились, когда три года он прослужил
на Германском фронте с сибирскими казаками, и, очевидно, стали главной причиной
его быстрой военно-духовной карьеры в Гражданскую войну.
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Деятельность героя очерка в белой Сибири требует дальнейшего изучения.
В частности, необходимо собрать его православную публицистику: пастырские обращения, речи, статьи, интервью в уральских, сибирских и дальневосточных газетах,
а также отдельные листовки и брошюры. Конечно, интересны и его газетные публикации в «Минском Слове» 1910-х гг. и в варшавских «Воскресных чтениях» 1920-х –
1930-х гг. Возможно, его наследие, особенно в части, направленной против атеизма,
католицизма и баптизма, не потеряло своей актуальности и в наши дни.
Отец Алексей Русецкий принадлежал к той части русского православного священства, которая полагала, что в Гражданской войне Православная Церковь должна
быть воинствующей и действовать против богоборцев-большевиков «во всеоружии
своей духовной мощи».
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Аннотация. Иерархическая система управления Русской Православной Церкви включает в себя епархии, которые возглавляются правящими архиереями. Знание порядка назначения на церковную кафедру
(епархию) и фактического пребывания архиереев является важным вопросом в истории любой епархии.
В данной статье автор на основании местных архивных документов указывает фактически бывших на Омской кафедре канонически правомочных архиереев в период с 1920 до 1925 года, включительно.
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IN THE FIRST HALF OF THE 1920th
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teacher of Omsk orthodox theological Seminary
Omsk Eparchy Russian Orthodox Church
Head of the Omsk eparchy commission for the canonization of saints
Annotation. The governance system of the Russian Orthodox Church includes dioceses headed by the ruling
bishops. Knowledge of the order of appointment to the church department (diocese) and the actual presence
of the bishops is an important issue in the history of any diocese. In this article, the author, on the basis of local
archival documents, indicates actually canonically eligible bishops in the Omsk department from 1920 to 1925.
Keywords: History of the Russian Orthodox Church, Omsk Diocese, the 20s of the twentieth century,
the patriarchal church, the ruling bishops, Alexiy (Bui), Alexiy (Kononov), Anatoly (Kamensky), Veniamin
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Т

ема преемственности власти в епархиальном управлении является существенным вопросом, для изучающих историю Русской Православной Церкви. Особо остро необходимость, знать кто управлял епархией, возникает
в связи вопросом каноничности рукоположения клириков и благодатности совершения таинств этими клириками над мирянами. В 20-е годы прошлого века в Церкви произошли несколько расколов и особо выделяется на их фоне, обновленческое
движение. Данная статья ставит перед собой задачу, указать порядок пребывания на
Омской кафедре канонически правомочных архиереев в период до 1925 года, включительно.
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После восстановления советской власти, 4 марта 1920 года в Омске был арестован управляющий Омской епархией архиепископ Сильвестр (Ольшевский). Через
6 дней1 владыка был убит в омской тюрьме. Тело мученика было погребено в нижнем
пределе Успенского собора, для совершения отпевания из омской тюрьмы специально был выпущен Вениамин (Муратовский), архиепископ Симбирский2. Официальной версией смерти, озвученной советскими газетами, стала скоропостижная
кончина от тифа3, что обеспечивало похороны без вскрытия гроба, как умершего от
инфекционной болезни. Однако в записи свидетельства о смерти записана другая
причина – «умер от рака кишечника»4. Экспертиза мощей страдальца, проведенная в
2005 году, указала на истинную причину смерти от травм, несовместимых с жизнью,
в том числе от ранения винтовочным штыком в область сердца5. При этом сам факт
смерти владыки не был секретом, духовенством епархии открыто совершались панихиды по храмам6.
После гибели архиепископа Сильвестра временным управляющим Омской
епархией был назначен Киприан (Комаровский), епископ Семипалатинский7.
В конце (с 24 по 29) июля 1920 года на Омскую кафедру прибыл только что рукоположенный епископ Димитрий (Беликов)8. По епархии прошли собрания духовенства и верующих с целью изыскания средств на содержание Епископа и Членов
епархиального Совета. Так в благочинии 13 округа церквей Омской епархии по двум
подписным листам собрали на содержание епископа Омского и Павлодарского 5900
рублей, на содержание членов епархиального Совета 5780 рублей9. В 1921 году владыка был возведен в сан архиепископа10. В начале кампании по изъятию церковных
ценностей в 1922 году, архиепископ Дмитрий по мнению властей проявил сопротивление11, которое выразилось в том, что недостаточно оперативно обратился к верующим с посланием не сопротивляться изъятию12. По епархии изъятия прошли почти
без инцидентов. В политической сводке № 9-10 за май 1922 года сообщалось, что в
результате имеет место «большое недовольство на архиерея Дмитрия за то, что он
Степанов (Русак) В., протодьякон. Русская Зарубежная Церковь. 2002. Интернет-версия: http://www.regels.
org/Rusak.Russian-Church-1.htm

1

2

«Свет», газета № 337, воскресный номер, 13 июня 1920, издание «Харбин»

Там же.

3

ИАОО ф. р-580. оп. 3. д. 48. л. 96.

4

Акт (судебно-медицинского исследования трупа) № 3922 от 25 июля 2005 г. Постановление о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) от 3 декабря 2005 г. Данные документы хранятся в архиве Омского Епархиального Управления.

5

ИАОО ф. 16 оп. 1 д. 342 л. 1; «Вестник первопоходника», № 57/58 июнь-июль 1966. С. 7-13: «Красноярская
катастрофа». Доброволец Ш.

6

ИАОО ф. 16 оп. 1 д. 343 л. 17 об.

7
8

ИАОО ф. 164 оп. 1 д. л. 147 об.

9

ИАОО ф. 164 оп. 1 д. 15 л. 129.

Губонин М.Е., Грюнберг П.Н. История иерархии Русской Православной Церкви. Комментированные списки иерархов по епископским кафедрам с 862 г. М.: ПСТГУ, 2006. С. 879.

10

11

Архивы Кремля. Кн.1 Политбюро и церковь. М.-Новосибирск. РОССПЭН, Сибирский хронограф. 1997. С. 75.

Строго секретно. Омское Прииртышье в политических информационных сводках 1920– 1930 гг.– Омск:
ООО «Мир увлечений», 2011. С. 199.

12
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согласился отдать ценности и позволил обобрать церкви»13. Очевидно это роптание
было распространено и среди духовенства, которое не стало особо отстаивать своего владыку перед обновленцами.
22 октября 1922 г. начало действовать Омское епархиальное управление (обновленческое) под руководством священника церкви поселка Колумзино А. Кононова,
уполномоченного СЦУ (Сибирского Церковного Управления). 6 декабря 1922 г. прошел
первый съезд духовенства «Живой церкви», который возглавил «епископ» Алексей
(Кононов), в присутствии 40 священников. Председательствовал прот. Михаил Орлов,
его товарищами стали – прот. Федор Чемагин, прот. М. Шимилов, секретарем священник Павел Горизонтов. На съезде был отправлен на покой арх. Димитрий (Беликов)14.
В августе 1923 года архиепископ Дмитрий, являясь временно управляющим Патриаршими приходами Томской епархии, продолжает именоваться Омским15.
Необходимо сделать небольшое отступление. 17 февраля 1921 года во время
подавления крестьянского восстания на ступенях Кафедрального собора города
Петропавловска был убит Мефодий (Красноперов), епископ Петропавловский и Акмолинский, викарий Омский. На Петропавловскую кафедру был назначен епископ
Гавриил (Воеводин) Барнаульский, по сообщению из письма Н.В. Нумерова митрополиту Антонию (Храповицкому) от 01 (14) сентября 1921 года, он оказался ехать и был
уволен на покой16. В сентябре уклонился в обновленчество.
13 марта 1924 года Алексий (Буй) был назначен епископом Петропавловским,
викарием Омским с правом управления ею, вместо епископа Григория (Козырева),
не пожелавшего занять это место17.
1 апреля 1924 года административный отдел Омской губернии был уведомлен
о том, что «...на основании Устава общин избран духовным руководителем, вышеуказанных общин, викарный епископ Алексий, о чем и считаем необходимым довести до Вашего сведения»18.
Документ подписали настоятели омских общин: Никольского собора (казачий),
Ильинской, Знаменской, Всехсвятской, Параскевиевской, Михаило-Клопской, Богородице-Братской, Георгиевской, Никольской (Игнатовской) церквей. Владыка проживал в г. Омске по адресу: ул. Степная, дом 4219. На Пасху в патриарших приходах
г. Омска прошли духовные концерты.
29 августа 1924 г. временно управляющий Омской епархией викарный епископ
Петропавловский Алексий обратился в Адмотдел с просьбой передать архиерейскую ризницу из Ильинской церкви в ближайшую к его местожительству Крествоздвиженскую церковь20, что было разрешено.
Там же. С. 220.

13

Православная энциклопедия. Том XV: Димитрий– дополнение к «Актам историческим». Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. – М.: Церковно-научный центр «Православная Энциклопедия»,
2005. С. 71.

14

Список перемещенных и назначенных епископов Патриарха Тихона в 1923 г.

15

Губонин М.Е., Грюнберг П.Н. История иерархии Русской Православной Церкви. Комментированные списки иерархов по епископским кафедрам с 862 г. М., изд. ПСТГУ, 2006. с. 879

16

Шкаровский М.В. Судьбы Иосифлянских пастырей. Спб., Сатис-Держава. 2006. С. 125.
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ИАОО ф. 1326 оп.4 д.11 л. 60.
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Там же. л. 62.
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Тем временем, еще 4 марта 1924 г. епископ Виссарион (Зорин) получил назначение на Омскую и Павлодарскую епархию, но не смог выехать в Сибирь, в июне
месяце получил назначение от Патриарха Московского и всея России Св. Тихона на
Ульяновскую кафедру21.
В июне епископ Иоанникий (Соколовский), согласно Указу Святейшего Патриарха, отрешался от Харьковской епархии и перемещался в Омск. «...Пользуясь общим смутным положением и расстройством церковных дел в этот период, Иоанникий решил указу не подчиняться и оставался в Харькове»22, пишет митрополит
Феодосий.
Епископ Виссарион по независящим от него причинам не смог прибыть в Ульяновск и поехал в Омск, где 12 августа избирается настоятелем церкви Пророка Илии
города Омска и управляющим епархией. На заявлении о регистрации стоит резолюция чиновника «препятствий не встречается»23. По данным картотеки Губонина епископ Виссарион был Омским правящим архиереем до 30.09.192424.
Следующим назначение в Омск получил архиепископ Анатолий (Каменский),
бывший Иркутский и Верхоленский. Еще находясь в Москве, 8 сентября он обратился в градо-Омскую Крестовоздвиженскую общину с просьбой зарегистрировать его,
хотя бы как служителя культа25. В исполнении поступившей просьбы 13 сентября
было отказано по причине необходимости личного присутствия архиепископа в городе. 28 октября по прибытии владыки в Омск, приходской Совет Крестовоздвиженской церкви принимает решение ходатайствовать перед властями зарегистрировать архиепископа Анатолия Каменского управляющим православными церквями
города Омска, а в случае препятствий хотя бы как священника26.
Вопрос о том, приступил ли он к исполнению своих обязанностей, остается не до
конца ясным и требует дополнительного исследования. Препятствием для управления могла стать обострившаяся бронхиальная астма, от приступа которой владыка
умер 3 декабря 1924 года27 в алтаре Братской церкви. Также сохранилась докладная
записка Благочиннического Совета Омских церквей, где 12 ноября епископ Алексий
Петропавловский в.у. Омской епархии своей резолюцией поддержал обращение Совета28 о передаче книг духовной библиотеки, находящейся под замком обновленцев
в подвале Богородице-Братской церкви, патриаршим приходам29. Что является явным указанием, что именно епископ Алексий решал епархиальные дела.
Православная энциклопедия. Том. VIII: Вероучение — Владимиро-Волынская епархия. Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. М.: Церковно-научный центр «Православная Энциклопедия»,
2004. С. 546.
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Митрополит Феодосий (Процюк). Обособленческие движения в Православной Церкви на Украине. М.:
Издательство Крутицкого подворья, 2004. С. 279.
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ИАОО ф. 1326 оп.4 д.11 л. 77.

23

Акты святейшего Патриарха Тихона и позднейшие документы о преемстве высшей церковной власти
1917-1943. М.: ПСТГУ, 1994. С. 967.

24

ИАОО ф.1326 оп 4 д. 6 л. 85.
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Там же. Л. 113.

26

ИАОО Ф. Р-580 Оп. 3Б Д. 18 Л. 284.
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ИАОО ф. 1326 оп. 4 д. 20 л. 93.

28

К этому времени сам храм и приход при ней входили в состав приходов патриаршей церкви, а подвал с
хранящимся там архивом духовной консистории и библиотекой был под ведомом обновленцев.
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После смерти арх. Анатолия епископ Алексей до начала апреля 1925 года продолжал управлять Омской епархией, до своего отъезда в Москву.
3 апреля 1925 г. приходской Совет Крестовоздвиженской церкви обратился к
Административному отделу Омгубисполкома о регистрации в списках служителей
культа прибывающего в г. Омск из Иркутска архиепископа Виктора Богоявленского30. На следующий день отправили еще одно ходатайство о разрешении совершить
богослужение в церкви Воздвижения Креста Господня вечером 6 и утром 7 апреля
на Благовещение архиепископу Виктору, который прибывает в г. Омск в 16 ч. 15 мин.
6 апреля и не успевает подать анкетные данные. На документе сохранилась резолюция от того же дня красными чернилами: «предложить предоставить все необходимые сведения, иначе разрешение выдано быть не может»31. Архиепископ Виктор
прослужил на омской кафедре три года до самой своей кончины, много сделав для
укрепления православия на Омской земле.
Таким образом мы видим, что весь рассматриваемый период оказался крайне
сложным для епархиальной жизни, многочисленные перемещения правящих архиереев не способствовали укреплению Церкви. Фактически с конца 1922 года по
апрель 1924 года в Омской епархии отсутствовали иерархи патриаршей церкви,
что необходимо учитывать при изучении послужных списков священнослужителей
епархии.
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ПОЛИТИКА СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА
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Омской епархии Русской Православной Церкви
Аннотация. В статье рассматривается политика советского государства по отношению к религиозным организациям в Омской губернии в 1921-1925 гг. На основании данных Исторического архива Омской области сделаны выводы по итогам кампании по изъятию церковных ценностей, ряд исторических источников
впервые вводится в научный оборот.
Ключевые слова. История Русской Православной Церкви, церковно-государственные отношения, Омская епархия, изъятие церковных ценностей.

POLICY OF THE SOVIET STATE
IN RELATION TO RELIGIOUS ORGANIZATIONS
In the Omsk province in 1921-1925.
(ON THE EXAMPLE OF THE seizure OF CHURCH VALUES)
Priest Igor Gennadievich Astapenko,
graduate of Omsk Theological Seminary
Omsk Eparchy Russian Orthodox Church
Abstract. The article discusses the policy of the Soviet state in relation to religious organizations in the Omsk
province in 1921-1925. Based on the data of the Historical Archive of the Omsk Region, conclusions were drawn
up on the results of the campaign for the seizure of church property, a number of historical sources were
introduced for the first time into scientific circulation.
Keywords. The history of the Russian Orthodox Church, church-state relations, Omsk diocese, the seizure of
church property.

В

последнее десятилетие тема взаимоотношений Русской Православной
Церкви и советского государства стала одной из наиболее разрабатываемых в отечественной исторической науке. За указанный период было защищено немало кандидатских и докторских диссертаций, опубликовано множество
статей. Исследования в этой области коснулись самых разных аспектов данной проблемы и можно уже с уверенностью сказать, что большинство «белых пятен», которые хранила история, ликвидированы. Но, несмотря на это, дальнейшая работа по
изучению истории Церкви и государства продолжается. Все еще актуальными остаются исследования взаимоотношений Церкви и государства на местах.
Имеющиеся в распоряжении автора документы дают возможность проследить
политику советской власти по отношению к религиозным организациям Омской губернии в 1921-1925 гг. Однако здесь стоит отметить отсутствие систематичности до132

омской православной духовной семинарии
№ 2, 2018 (5)

кументов. Поэтому фактический материал пришлось выявлять из источников общей
информации.
Документы по истории Русской Православной Церкви, преимущественно 1920–
1940-х гг. начали активно публиковаться в 1990-х гг. Архив М.Е. Губонина, изданный в
книге «Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие
документы и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти. 19171943» является особенно ценным собранием документов по истории Русской Православной Церкви в эпоху большевистских гонений. Ряд документов опубликован в таких изданиях, как «Русская Православная Церковь в советское время (1917-1991 гг.):
Материалы и документы по истории отношений между государством и Церковью» и
«Архивы Кремля: Политбюро и Церковь, 1922-1925».
С принятием ВЦИК декрета от 16 (23) февраля 1922 г. об изъятии ценностей началась сложная борьба за его интерпретацию и масштабная общерусская кампания
изъятия. Экспроприация веками хранившихся в храмах ценностей потребовала
энергичных усилий всего карательного и политико-идеологического аппарата страны, повседневного руководства и корректирования со стороны Политбюро и непосредственно главных вождей. Достаточно сказать, что связанные с этой кампанией
вопросы в решающие недели весны 1922 г. ставились почти на каждом заседании
Политбюро, между которыми, к тому же, не раз проводились опросы.
Во все губкомы рассылалась инструкция о порядке изъятия ценностей. Для изъятия церковных ценностей в волостях создаются комиссии из Предволисполкомов,
представителей ячейки, а там, где ее нет – представителей Волкресткома и уполномоченного от Уездной комиссии под председательством последнего. Волостная комиссия своего технического штата не создает, а пользуется аппаратом Волисполкома.
Комиссия предварительно по этому вопросу связывается с местным духовенством и
церковным советом и с ним приступает к составлению описи имущества храма по
инвентарным книгам до 1917 г., в случае же их отсутствия, или некоторых предметов,
значащихся в этих книгах, составляется на это акт. Затем составленные описи имущества рассматривает комиссия с участием представителей от церковного совета
и здесь же намечает предметы, подлежащие к изъятию. Причём при возникновении
разногласий по вопросу изъятия того или другого предмета, представителям церковного совета и духовенству предоставляется право своё мнение фиксировать в
протоколах. Члены комиссии к данному вопросу должны относиться весьма серьёзно и ни в коем случае не должны допускать оскорблений чувств верующих, а по отношению к представителям церковного совета и духовенства вести себя корректно.
В случае отказа церковного приходского совета и священнослужителей от исполнения работы по изъятию ценностей, виновные предаются суду ревтрибунала как
противники распоряжения соввласти. Сам акт изъятия оформляется соответствующим протоколом, где обозначены подробно все изъятые предметы, с указанием
их размера, веса, рода металла, названия камней (где такие встречаются), их цвета,
количества и качества предмета. Затем изъятые вещи вместе с копией акта препровождаются в финотдел, единовременно – в Укомиссию. Подлинный акт с копией и
подлинная квитанция с копией направляются в Губкомиссию для проверки и проведения через ревизию Губрабкрика. По этому экземпляру копии акта и квитанции
Уфинотдела остаются в Волкомиссии. Все документы скрепляются подписями членов
комиссии, членов церковного совета и священнослужителями.
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Подлежат изъятию все ценные предметы, находящиеся в количестве свыше
двух экземпляров, как-то: чаша, дискос, лжица, копье, звездица, трикирий, напрестольный крест, напрестольное Евангелие, блюда, тарелки, облачения из кованого
серебра, кадила1.
В первые дни марта 1922 г. по всей стране приступили к работе губернские комиссии по изъятию церковных ценностей. Созданы такие комиссии были и в Омской
губернии. Так, 1 марта 1922 г. состоялось заседание коллегии Пропагита Омгубкома
РКП (б), на котором слушались доклады об изъятии ценностей. Были вынесены постановления: кампанию признать необходимой, расширить пропаганду ее в печати
для создания настроения, внести соответствующие вопросы на созываемые съезды.2
14 марта 1922 г. состоялось заседание комиссии по изъятию церковных ценностей в Омске. Вот выдержки из протокола этого заседания:
СЛУШАЛИ: организационные вопросы.
а) о широкой агитационной кампании среди населения.
ПОСТАНОВИЛИ: а) просить Губком и Губпрофсовет провести широкую агитационную кампанию по изъятию ценностей с последующим вынесением резолюций, каковые должны доставляться в тройку по изъятию ценностей.
(ПРИМЕЧАНИЕ: с 12 января 1921 г. в губерниях создавались и действовали особые тройки, являющиеся местными органами комиссии «по учету и сосредоточению
ценностей». Но у них была своя задача – изъятие ценностей, ранее конфискованных
ВЧК и «застрявших» в ее местных органах, ценностей, принадлежавших музеям или
перемещенных туда, а также закрытым монастырям, церквям.).3
...
в) о создании Губернской комиссии по выяснению количества ценностей в
составе представителей от Судебного Управления Губфинотдела, Губнаробраза,
Губрабкрина и во главе члена тройки по изъятию ценностей.
ПОСТАНОВИЛИ: в) создать такую комиссию в срочном порядке.
г) создание таковой же Уездной комиссии под председательством Уисполкома
и члена представителя Упомгола Уфинотдела, Унаробраза во главе – представитель
Уисполкома.
ПОСТАНОВИЛИ: г) телеграфно оповестить уезды о создании таковой комиссии.
д) о выработке инструкции по изъятию ценностей для Губуездных и волостных
комиссий.
ПОСТАНОВИЛИ: д) тов. Пелевину разработать инструкцию и представить в наикратчайший срок.
е) о секретаре для комиссии.
ПОСТАНОВИЛИ: е) просить Губисполком выделить работника для несения обязанностей секретаря комиссии по изъятию церковных ценностей.4
15 марта 1922 г. состоялось совещание секретарей райкомов совместно с Орготделом Губкома РКП (б). На нем слушались доклады об изъятии церковных ценностей
и реализации их в помощь голодающим, о проведении агитационных кампаний на
Исторический архив Омской области (ИАОО), ф. 1, оп. 3, д. 365, л. 79.

1

ИАОО, ф. 1, оп. 1, д. 75, л. 54.

2

Архивы Кремля. С. 217.

3

ИАОО, ф. 1, оп. 2, д. 425, л. 34.
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фабриках и заводах. Отмечалось, что кампании идут успешно, но есть выкрики о том,
что коммунистам больше нечего делать, как приниматься за церковные ценности.
Постановления собраний были следующими: районы должны немедленно созвать
собрания ячеек РКП (б) с месткомами производства и комячейками и обсудить вопросы об изъятии церковных ценностей, проценты отчислять как деньгами, так и
натурой в пользу голодающих.5
В это же время Губкомам рассылается инструкция о порядке изъятия церковных
ценностей находящихся в пользовании групп верующих.
Комиссия по изъятию церковных ценностей находящихся в пользовании групп
верующих указанной в п. Постановления ВЦИК от 16 февраля сего года истребывает
в недельный срок от всех местных Советов заверенные требования описей и договоров с группами верующих коим переданы в пользование храмы и другие церковные
здания.
На основании описей и других имеющихся в распоряжении Комиссии данных
устанавливается очередной порядок работ по изъятию ценностей в зависимости от
имеющихся в том или ином храме ценностей, причем в первую очередь подлежат
изъятию ценности из наиболее богатых храмов, синагог, монастырей, часовен и др.
ПРИМЕЧАНИЕ: Комиссия приступает к работе в наиболее богатых храмах не
ожидая поступления описей по всей губернии.
Установив ближайший порядок работ, Комиссия назначает день и час производства работ в данном здании, вызывает через местные исполкомы к означенному часу
от 3-5 лиц из числа граждан, в пользовании коих находится данное здание со всеми
имеющимися у них документами и описями, причем до 1917 года перечневая опись
или инвентарная книга.
К производству работ по уезду комиссия привлекает местный исполком в лице
подкомиссии, состоящей из полномочного представителя Уфинотдела и представителя Укомпомгола. Губернская комиссия и уездная подкомиссия в означенном составе не создают особого аппарата, а пользуются аппаратом соответственно Исполкома
и аппаратом Комиссии по сосредоточению ценностей, всюду – где таковые имеются,
действовать с ними в полном контакте.
При составлении описей извлекаемых ценностей – все предметы, состоящие из
золота, серебра и драгоценных камней, точно описываются и упаковываются применительно к инструкции местными комиссиями по учету, изъятию и сосредоточению
ценностей от 23 января 1922 г., в присутствии членов комиссии отмечаются и имеющиеся при храмах описи и заносятся в особый протокол, подписанный как членами
комиссии, так и представителями групп верующих в пользовании коих находятся эти
предметы.
ПРИМЕЧАНИЕ: При отсутствии из наличности какого-либо из предметов, находящегося в пользовании групп верующих, об этом составляется особый протокол и
представляется следственным органам для производства расследования и привлечения виновных к ответственности.
Представители групп верующих имеют право внести в протокол все свои замечания по поводу передачи в пользу голодающих предметов, без коих отправление
богослужения является невозможным, и замены их другими менее ценными.
В случае если среди изъятых ценностей имеются вещи бесспорно музейного
ИАОО, ф. 1, оп. 3, д. 365, л. 67.
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значения, хотя и нечислящиеся на учете Губмузеев, они изымаются из храмов и под
наблюдением представителя местного отдела музея передаются на хранение отделу музея впредь до особого распоряжения комиссии по изъятию церковных ценностей, находящихся в пользовании групп верующих, оставаясь на постоянном учете
последней.
Все церковное имущество, изъятое на основании настоящей инструкции, пересылается в Губфинотделы и Уфинотделы для направления их в порядке инструкции
местным комиссиям по учету, изъятию и сосредоточению ценностей.
ПРИМЕЧАНИЕ: Никакой реализации ценностей на местах не производится.
Центральная Комиссия, Помгол незамедлительно обращают реализованные
суммы на закупку продовольствия, семян для голодающих.
Губфинотдел и Уфинотделы, а также Губкомполы и Укомпомголы обязаны один
раз в месяц представлять в Центральную Комиссию Помгол и Наркомфины сведения
об изъятых предметах: золотых и серебряных в весовых единицах и драгоценных
камней – в штуках, с обязательным названием их; и ежемесячно подробный отчет
для публикаций в газетах.
Комиссия по изъятию ценностей один раз в месяц публикует подробный перечень ценностей, изъятых из храмов, молельней, синагог, часовень и т.д.6
Как видно даже из заседаний местных органов по изъятию ценностей, кампанию намеревались провести быстро и решительно. Однако обстановка на местах
обостряется с первыми известиями о подготовке местных властей к реализации декрета ВЦИК от 16(23) февраля 1922 г. По указанию из центра вся операция должна
предваряться пропагандистской кампанией, включающей принятие соответствующих решений на собраниях верующих, беспартконференциях, митингах. С началом
этих мероприятий губернские сводки фиксируют растущую враждебность масс, принятие на собраниях резолюций, прямо противоположных заданным властями. Информсводки буквально пестрят сведениями о подобном результате первых собраний, хотя вскоре после начала применения вооруженной силы против недовольных
значительно возрастает количество известий и о собраниях, проходящих по первоначально задуманному плану.
Значительный фактический материал о том, как проходила в разных губерниях
страны кампания по изъятию церковных ценностей, дают периодические информационные сводки ГПУ-ОГПУ. Они составлялись в Информационном отделе и в 5-м
(антирелигиозном) отделении Секретного отдела этого ведомства. И те, и другие
сводки часто назывались «ежедневными»: сводки Информотдела – до конца сентября 1922 г. и сводки 5-го отделения – в марте 1922 г., но независимо от названия
они могли быть сводками как за один, так и за несколько дней.
Вот несколько сводок об обсуждении проблемы изъятия церковных ценностей
на собраниях в марте – апреле 1922 г.:
Новониколаевская губерния (15.04.). «В Барабинске выступавшего коммуниста с речью за изъятие вытолкали из церкви с криками «Бей коммунистов, не
отдадим золото». Омская губерния (14-15.04.). «Рабочие Главжелдормастерских
настроены к изъятию враждебно. В Тарском уезде крестьяне проводят собрания
под видом религиозных, выносят постановления об избиении и разоружении
коммунистов».
ИАОО, ф. 1, оп. 3, д. 360, л. 44.
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Екатеринбург (24.04.) «Большинство верующих в городе вынесли постановление с протестом против изъятия. Арестован открыто агитирующий против изъятия
архиерей».
Алтайская губерния (01.04.) «При посещении КИИЦ Иннокентиевского-Вознесенского монастыря из собравшейся толпы слышались крики: не давать, пусть ломают дверь и грабят. Бейте богохульников».
Из Челябинска 21-23.04. сообщалось, что «контрреволюционную агитацию»
местного духовенства возглавил епископ Дионисий (Прозоровский), который «объехал несколько волостей Челябинского уезда и призывал крестьян защищать церковь
от посягательства богоотступников». Сходные известия приходили 15.04. и из Сибири – протестовали против изъятия ценностей омский архиерей Димитрий (Димитрий Никанорович Беликов, профессор Томского университета, историк) и епископ
Томский Виктор (Островидов).7
Упоминавшиеся сводки пока не дают возможности определить цифровые характеристики: ни число столкновений между верующими и властями, ни количество
убитых и раненых в этих столкновениях, ни число репрессированных после. По свидетельствам «живоцерковного» протопресвитера В. Красницкого, в ходе изъятия
ценностей в 1922 г. произошло 1414 кровавых столкновений. По сведениям же священника Михаила Польского, общее число жертв, погибших при столкновениях и
расстрелянных по суду: 2691 человек белого духовенства, 1962 – монашествующих,
3447 монахинь и послушниц; всего 8100 жертв. В связи с изъятием церковных ценностей в стране прошло 231 судебное дело, на которых были вынесены приговоры 732
людям (372 приговора)8.
Изъятие церковных ценностей проводилось грубо и цинично, с оскорблением религиозных чувств верующих. В ряде городов (например, в Ивано-Вознесенске, Шуе и др.) сопротивление прихожан против насильственных изъятий
приняло форму открытых столкновений с представителями властей, повлекшие
за собой человеческие жертвы и ставшие причиной целой волны политических
процессов.
«28 февраля (13 марта), в понедельник, в Шуйский соборный храм после Богослужения прибыла уездная комиссия по изъятию ценностей, потребовала немедленно сдать для помощи голодающим все украшения из золота, серебра и драгоценных
камней. Толпа прихожан ответила комиссии укорами и криками… Страсти накалялись, и комиссия подобру-поздорову убралась, когда почувствовала, что ей сейчас
намнут бока. В среду же она появилась вновь, но уже с отрядом конной милиции.
С колокольни ударили в набат. Рабочие и крестьяне окрестных деревень побросали дела и поспешили на соборную площадь. Угрозами, камнями и поленьями толпа
отогнала конную милицию от храма. Тогда городские власти вызвали роту 146-го пехотного полка. Солдаты рассыпчатым строем, с винтовками на изготовку двинулись
на толпу, а толпа с поленьями и кольями полезла на штыки. Рота дрогнула, четырех
красноармейцев избили и отняли у них винтовки. Но тут прибыли два автомобиля с
пулеметами и дали очередь по взбунтовавшемуся народу. Четырех убили, десятерых
тяжело ранили, и толпа рассеялась. К вечеру были произведены аресты прихожан,
наиболее громко заступавшихся за свой храм. Одновременно комиссия по изъятию
Цит. по: Архивы Кремля. С. 220.

7

Регельсон Л. Трагедия Русской Церкви, 1917-1945. Париж, 1997. С. 300.; Алексеев В.А. Указ. соч. С. 211.
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церковных ценностей набрала в храме священных сосудов, риз, паникадил, подсвечников на три с половиной пуда серебром».9
В марте 1922 г. трагические события произошли в Старой Руссе. Узнав о решении уездного Совета приступить к изъятию церковных ценностей в местных храмах
и монастырях – решении категоричном и бесцеремонном, без учета мнений клира и
мирян – город заволновался. Уже вечером 15 марта, после окончания богослужения,
огромная толпа собралась в ограде Спасо-Преображенского монастыря, с которого
власти намеревались начать изъятие. В тесноте, в нервном ожидании рождались догадки и слухи, накалялись страсти. Появление в монастыре помощника коменданта
Старой Руссы взорвало толпу. Незваный гость был избит. Но волнения на этом не
закончились. Уже с утра 16 марта город напоминал бурлящий котел. Народ кинулся
защищать свои ценности и святыни… Староруссцы собрались возле своего кафедрального собора, вся соборная площадь и ближайшие к ней улицы были заполнены
людьми.10
В такой обстановке сверх нервного напряжения достаточно было небольшого
толчка, чтобы вызвать беспорядки. Власти ничего не предприняли, чтобы успокоить
разгоряченных людей. В результате трагической случайности, а быть может, провокации, гнев толпы вылился на трех старообрядцев, которые вошли в церковь, не перекрестясь, и были приняты за советских разбойников. Прибывшие к месту событий
представители власти также оказались избитыми, и только спешно вызванный ими
конный отряд сумел разогнать народ.11
События в Шуе вызвали немедленную реакцию в Политбюро. Известие о кровопролитии поступило в ЦК РКП (б) 18 марта 1922 г. в виде шифротелеграммы Ивано-Вознесенского губисполкома: «Губком сообщает, что в Шуе 15 марта в связи с изъятием церковных ценностей под влиянием попов монархистов и с.р. возбужденной
толпой было произведено нападение на милицию и взвод красноармейцев. Часть
красноармейцев была разоружена демонстрацией. Из пулемётов и винтовок частями ЧОН и красноармейцами 146-го полка толпа была разогнана, в результате больницей зарегистрировано 5 убитых и 15 раненых. Из них убит один красноармеец (но
потом выяснится, что он лишь был избит толпой). В 11 с половиной часов 15 марта на
этой же почве встали 2 фабрики. К вечеру в городе установлен порядок. 16-го утром,
как обычно, рабочие фабрик приступили к работе.12
Получив сообщение из Шуи, ЦК партии рассылает 19 марта шифротелеграмму
всем губкомам, обкомам и оббюро РКП за подписью Молотова: «Ввиду имевших место осложнений на почве изъятия церковных ценностей ЗПТ Цека предлагает впредь
до особых сообщений от Цека приостановить проведение изъятия церковных ценностей. В настоящее время сосредоточить в этом деле все силы на подготовительно-разъяснительной агитационной работе. Дополнительные директивы Цека даст
20 марта».13 Позднее местные органы не раз будут ссылаться на эту шифротелеграмму, оправдываясь перед центром в медлительности проведения кампании. Вскоре
Цит. по: Вострышев М.И. Божий избранник. М., 1990. С. 113.

9

Савинова И. Трагедия в Старой Руссе. «София». № 1. 1994. С. 34.

10

История Русской Православной Церкви. От Восстановления Патриаршества до наших дней. Том 1. 19171970. Спб., 1997. С. 401.

11

Цит. по: Архивы Кремля. С. 221.

12

Там же.
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последовало 6 практических директив партийным и советским руководителям на
местах: провести широкую агиткампанию, расколоть духовенство, изъять ценности
без какого-либо попустительства, расправиться с черносотенными попами, неофициально поддержать «сменовеховских», но заставить их определиться и взять на
учет; начать подготовку ко второй кампании по разгрому и этих последних.
Но как только волнения среди рабочих масс в связи с изъятием прекратились,
Президиум ВЦИК и ЦК РКП (б) 30 марта посылает всем губисполкомам и губкомам
шифротелеграмму: «Во многих местах в целях мирного изъятия церковных ценностей изъемлеют ничтожную часть, оставляя главные ценности, главным образом во
многих местах изъятие приостановлено вследствие предложений верующих выкупить церковные ценности. Предлагается произвести изъятие ценностей согласно
точного смысла декрета ВЦИК и инструкций. Неполное изъятие ценностей будет
рассматриваться как нерадение местных органов. Где произведено неполное изъятие, немедленно нужно произвести дополнительное, согласно декрета и инструкций. Ходатайства об оставлении части ценностей не приостанавливает изъятие и с
заключением комиссии направляется в ЦК Помгол ВЦИК».14
Итак, сразу после получения на местах директивы от 30 марта вновь начинают
активно работать всевозможные коллегии. В Омской губернии основную работу по
изъятию церковных ценностей проводил Пропагит Омгубкома РКП (б). На его заседаниях рассматривались вопросы, посвященные изъятию полученных из центра.
Теперь более подробно рассмотрим действия различных Заседаний, проходивших
в Омской губернии в апреле 1922 г. 2 апреля 1922 г. состоялось собрание сотрудников Омского Губернского Земельного Управления, на котором был заслушан доклад
т. Лукстыка об изъятии церковных ценностей в пользу голодающих Поволжья. Комиссия постановила: принимая во внимание катастрофическое положение Поволжья и
других районов, где население умирает тысячами от голода, а церковные ценности,
не имеющие значения при содержании религиозного обряда, хранятся без всякой
пользы, и реализацией этих ценностей можно спасти миллионы людей от голодной
смерти, выпущено постановление одобрить и признать своевременным и целесообразным распоряжение власти об изъятии церковного имущества и реализации его
для довольствия голодающих районов 15.
5 апреля на заседании коллегии Пропагита Губкома были приняты постановления:
1) В комиссию по изъятию церковных ценностей вместо нетактичного Пимвина
ввести Путинцева.
2) Обработать общественное мнение, скомбинировать резолюции, вынесенные
по предприятиям, 1-2 газеты посвятить изъятию.
3) Подготовить кампанию среди всего населения, разбить город на районы,
отправить лучших докладчиков на организационные митинги с участием духовенства16.
Следующее заседание коллегии Пропагита Омгубкома состоялось 12 апреля
1922 г. Вот протокол № 15 этого заседания:
СЛУШАЛИ: Путинцев – выработать инструкцию, согласно указаниям центра, созданы комиссии по уездам. Подготовительная работа закончена, Сибревком предлаЦит. по: Архивы Кремля. С. 222.

14

ИАОО, ф. 1, оп. 3, д. 365, л. 34.

15

ИАОО, ф. 1, оп. 3, д. 365, л. 56.
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гает отложить изъятие на после посевной кампании, но губернская комиссия намерена начать после Пасхи. Духовенство благодаря нерешительности комиссии считает, что им дана известная свобода. Комиссия решила вопрос об изъятии ставить
только в рабочей среде. Духовенство лавирует, избегает прямого ответа, всячески
противится изъятию. Широкие массы не идут навстречу.
Быть может, в виду малочисленности ценностей в губернии, отсутствии учета
(нет инвентарных книг за 1915-1917 гг.) встанет перспектива не проводить изъятие,
не обострять настроение.
Красноусов – с первого момента подход был неправильным. Нужно было сразу
учесть, что может дать изъятие и только тогда приступить к кампании. Учет дал бы
возможность иначе построить план кампании, т.к. не зная, что может дать изъятие,
нельзя приступать к кампании. Нужно усилить работу по учету, выяснить, что реально даст кампания, и только тогда, усилив агитацию, приступать к изъятию.
ПОСТАНОВИЛИ: усилить работу губернской комиссии главным образом по учету ценностей.17
На следующий день, 13 апреля, состоялось общее Собрание Курсантов ОмГубсовпартшколы. Обсуждалось распоряжение Сибревкома о начале работы комиссии
по изъятию после Пасхи, и о вступлении в переговоры с архиепископом Дмитрием.
Говорилось о том, что епископ не сдержал своего обещания написать воззвание к
верующим о необходимости сдачи драгоценностей. Собрание вынесло постановления: требовать от Губкома изъятия церковных ценностей; объявить всех противников изъятия своими личными врагами.18
15 апреля на заседании Пропагита с губернской комиссией по изъятию церковных ценностей слушали доклад т. Бойкова о ходе работ Омской губернской комиссии
по изъятию. Из принятых постановлений наиболее важными являются следующие:
1) Выступить во вторник 25 апреля в газете «Рабочий путь», посвященной изъятию.
2) Губкомиссии приступить к изъятию.
3) По отношению к духовенству проводить линию более определенную и решительную;
т. Путинцеву создать специальную анкету для духовенства «их отношение к изъятию»;
т. Полюдову на заседании большой коллегии сделать доклад об изъятии церковных ценностей.19
29 апреля 1922 г. состоялось общее собрание военных моряков и сотрудников
Обь-Енисейского Гидрографического отряда товарообменной экспедиции.
Собрание постановило: «Как можно скорее произвести изъятие церковных ценностей и тем самым спасти от верной голодной смерти миллионы голодающих крестьян и рабочих. Мы, сыны трудового народа, громко и открыто заявляем, что всякое
промедление считаем преступлением. Довольно нерешительности, нужно скорее
выполнить свой человеческий долг. Все же лица подрывающие дело помощи явно
или тайно должны быть наказаны самым суровым и беспощадным способом. У нас
один выход спасти голодающих – это изъятие церковных ценностей. И мы как один
ИАОО, ф. 1, оп. 1, д. 75, л. 34.

17

ИАОО, ф. 1, оп. 3, д. 365, л. 46.

18

ИАОО, ф. 1, оп. 3, д. 365, л. 47.
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готовы по первому зову прийти на помощь в этом деле»20.
Еще из выявленных документов имеется отчет Агитационно-пропагандистского отдела Татарского Угоркома за апрель 1922 г. «Кампания по изъятию церковных
ценностей начала проводиться после Уездного Совещания Секретарей Волкомов и
председателя Волисполкомов, которое проходило 10-12 апреля. На этом совещании
разбирался вопрос об изъятии церковных ценностей в пользу голодающих, кроме
этого, после организации Уездкомиссии по изъятию ценностей, Пропагитом Укома
был издан циркуляр по Волкомам с практическими указаниями».21
Таковой была работа различных губернских коллегий в апреле месяце 1922 г.,
одном из самых напряженных в ходе изъятия церковных ценностей.
Начавшуюся кампанию в Омской губернии верующие тоже переживали болезненно. Несмотря на то, что духовенство всячески пыталось уберечь паству от какого-то ни было сопротивления, патриарх Тихон в своих воззваниях призывал духовенство идти на максимальные уступки, даже в случае насильственного изъятия
святынь – клиру предписывалось воздерживаться от ответных действий. Конфликты,
которые зачастую оканчивались столкновениями и жертвами, всё же происходили.
В губернской газете сообщалось, что в одной из деревень Омской губернии во время
изъятия собралась толпа, которая проявляла возмущение. Комиссия, во избежание
эксцессов, прекратила работу. Но на следующий день поп, вызванный в Волисполком для объяснений, сам принёс всё серебро.
Такое повиновение духовенства объясняется секретной инструкцией Губисполкомов «О порядке и предметах изъятия церковных ценностей». Согласно п. 2.6. еще до
изъятия со священнослужителей бралась подписка о политической благонадежности
и отказе от контрреволюционной агитации. А согласно п. 2.9. они предупреждались,
что в случае отказа от сдачи ценностей они будут привлечены к суду ревтрибунала.
К 1 ноября 1922 г. вся кампания по изъятию в основном закончилась. ЦК Последгола (бывшего Помгола) рапортовал 4 ноября 1922 г. в Секретариат ЦК о выполнении
задачи по изъятию, представив ведомость. Согласно этому документу всего было
изъято: золота – 33 пуда 32 фунта, серебра – 23 997 пудов 23 фунта, бриллиантов –
35 670 штук. В конце ведомости общая оценка всего изъятого: 4 650 810 р. 67 к.
в золотых рублях.22
По итогам операции в г. Москве там было изъято более 2 пудов золота, 3 тысячи
пудов серебра, 3658 бриллиантов и алмазов, в Петрограде было изъято более 4 пудов золота, 1024 пуда серебра, 3690 бриллиантов.23 Опубликованная газетами в мае
сводка сообщений местных финотделов о количестве изъятых церковных ценностей
на 15 мая 1922 г. дает общую сумму по 45 губерниям: золота – 17 пудов 63 золотника,
серебра – 9436 пудов 18 фунтов 35 золотников, бриллиантов – 7997 штук и т.д.; в июне
эти цифры, сообщенные А.Н. Винокуровым корреспонденту РОСТА, немного увеличились: более 17 пудов золота, 11 415 пудов серебра, 13 581 штука бриллиантов и
алмазов.24
ИАОО, ф. 1, оп. 3, д. 351, л. 33.
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ИАОО, ф. 1, оп. 1, д. 75, л. 94.
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Архивы Кремля. С. 223.

22

Васильева О.Ю., Кнышевский П.Н. Указ. соч. С. 176.
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Там же. С.177.
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Что касается Сибири, то для этого региона было характерно более мирное изъятие церковных святынь. Это было обусловлено тем, что губернии этого региона не
входили в число «важнейших», для которых были назначены «ближайшие сроки изъятия», и где надо было провести изъятие, ни перед чем не останавливаясь и в самый
ближайший срок. Еще это было обусловлено тем, что сибирские церкви были бедны,
и поэтому власти особенно и не занимались церквями, не имеющими сколько-нибудь значительных ценностей.
Историков давно интересовал вопрос, на что пошли с таким трудом добытые в
1922 г. церковные ценности? Итоговая ведомость А.Н. Винокурова дает эти сведения:
из 4,6 млн. собранных рублей еще до развертывания массовой кампании по изъятию было решено, по предложению Троцкого, истратить 1 млн. золотых рублей на
закупку хлеба для голодающих и развернуть вокруг этого широкую агиткампанию.
Для оценки остающейся суммы изъятого стоит вспомнить сметы на расходы по проведению самой кампании: никакой документации по расходованию только на голодающих особого фонда, составленного из изъятого имущества (как предписывалось
декретом 16 (23) февраля1922 г.), не обнаружено. Механизм контроля за этим расходованием (включая контроль духовенства и верующих), несмотря на все требования
снизу, создан не был. Составленная смета технических расходов Московской, Петроградской и губернских КИЦЦ была утверждена Малым СНК в сумме 1 559 592 золотых
рубля. Это только расходы на упаковочные материалы, грузчиков, транспорт, с прибавлением части расходов на агиткампанию. Главные расходы на агитацию шли по
другим сметам. Сюда не включены также основные расходы на кампанию, связанные
с массовым применением по всей стране революционного насилия по отношению к
верующим и духовенству.25
Учитывая все это, вряд ли будет преувеличением сказать, что собранные (и не
разграбленные!) церковные ценности пошли в первую очередь на саму кампанию
по изъятию или, точнее говоря, на кампанию по расколу и разгрому Русской Православной Церкви.
Циркуляр
Всем Волисполкомам и ячейкам РКП Тарского уезда
Дорогие товарищи!
В Укомпарте имеется немало сведений о том, что коммунисты некоторых ячеек
до сих пор еще не изъяли религиозных предрассудков. И вместо того, чтобы вести
борьбу с религиозным фанатизмом, сами исполняют все религиозные обряды, начиная от венца, кончая похоронами и исповедью. Некоторые ячейки и даже Волкомы
не придают никакого значения подобного рода явлениям, чем дают повод в особенности вновь вступающим, продолжать в одно и то же время быть коммунистами и
верующими в бога людьми. Уком напоминает вам, что религия и коммунизм – это
несовместимые два вопроса, и указанные выше допущения со стороны коммунистов
совершенно ненормальное явление.
Надо помнить, что каждый отдельный случай исполнения коммунистами религиозных обрядов выбивает у вас на местах всякую почву для борьбы с религиозными
Архивы Кремля. С. 225.
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предрассудками и тем самым укрепляет веру в бога среди беспартийных, а также
подрывает авторитет нашей партии. Во избежание в дальнейшем подобного рода
явлений Укомпарт предлагает:
1) Провести усиленную работу среди коммунистов в области борьбы с религиозными предрассудками, для чего рекомендуется делать соответствующий подбор
литературы из имеющихся у нас библиотек, читать таковую на собраниях ячеек, вести беседы и пр.
2) Каждый отдельный случай исполнения церковных обрядов коммунистами
рассматривать как непризнание пункта программы о борьбе с религиозными предрассудками. Поэтому товарищей, допустивших такие явления, считать механически
выбывшими из партии, занося в протокол и сообщая немедленно в Укомпарт.
3) При вступлении в партию новых товарищей ячейка должна знать насколько
они убеждены и разбираются вообще с религиозными вопросами, и если они не
вполне отрешились от религиозных предрассудков, ни в коем случае не принимать
таковых в ряды нашей партии.
4) Необходимо также обратить внимание на меры предотвращения. Если ячейка
или Волком узнает о том, что тот или другой коммунист, быть может, под влиянием
других членов его семейства намерен совершить церковный обряд, такого необходимо вызвать, сделав ему соответствующее внушение, напомнив о том, что он коммунист и что у него должна быть на первом месте не семья, а партия.
Если после этого он совершит обряд, то само собой понятно действовать согласно п. 2 настоящего циркуляра.
Настоящий циркуляр подлежит обязательному зачтению на общих собраниях
ячеек и Волконференциях.
10 июня 1921 года. г. Тара.
Секретарь Угоркома РКП В. Мартынов,
Зав. пропагитом Укома Чернов.
ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ, ф. 1, оп. 2, д. 410, л. 34-35
РАСПИСАНИЕ
Проведения антирождественской кампании
Среда 19.12.23. Антирелигиозная лекция на тему происхождения Вселенной и
человека.
Четверг 20.12.23. Ячейковое собрание, где стоит религиозный вопрос, почему
коммунисты безбожники.
Пятница 21.12.23. Беседа на тему: «Миф об Иисусе и происхождение божеств».
Воскресенье 23.12.23. Лекция на тему: «Бог создал человека или человек – Бога».
Понедельник 24.12.23. Партдень, на собрании стоит вопрос о комсомольском
Рождестве.
Среда 26.12.23. Лекция «Природа и человек».
Суббота 29.12.23. Лекция «Происхождение религии и веры в Бога».
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Воскресенье 30.12.23. Комсомольский вечер и встреча Нового года. Доклад
«Борьба за новый быт и религиозные предрассудки».
Понедельник 1.1.24. Лекция «Коммунизм и религия».
Среда 3.1.24. Лекция «Раскол церкви и его причины».
Суббота 6.1.24. Антирелигиозный вечер, лекция «Происхождение Рождества и
христианских постов», спектакль и концертное отделение.
Воскресенье 7.1.24. Антирелигиозный комсомольский вечер, лекция на тему:
«Классовая сущность религии, религия как орудие эксплуатации трудящихся».
ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ, ф. 1, оп. 4, д. 361, л. 45-46
Карнавальная процессия 15-16 мая 1924 года
Антирелигиозная Троица. Мотивы Троицы – оркестр – хор.
а) Бог – отец – Иегова со счетами. 2 Архангела. Бог – сын – Христос… Ученики
Бог – дух…
б) Суеверие.
Четыре попа с кадилами, мощами, чашами и крапилами, 2 гадалки с картами.
10 больных (сифилитик, туберкулезник, ревматик на костылях), несколько лежащих
трупов, над ними на ходулях – смерть в саване и с косой. Автомобиль, окруженный
большой толпой нищих, калек, кликуш, черт, водяной, ведьма.
«Вера одна спасет Вас» (плакат)
в) Процессия. Бытовая Христианская Троица.
Поп, дьякон, дьячок, церковный староста с кружкой (пьяные, еле поют, еле-еле
двигаются, шатаясь украдкой выпивают из бутылок в карманах старосты, временами
вытряхивают деньги из кружки у старосты «на построение храма Св. Троицы». Пьяные крестьянки теряют грудных детей (кукол). Пляшут девушки и парни в венках.
Церковные мотивы сливаются с плясовыми.
г) Подневольный труд
Капитал (пирамида мешков с деньгами и надписями 1 000 000, 2 000 000 и т.д. на
огромном золотом кубе).
Обеденный стол, цветы, вина, фрукты. За столом банкиры, генералы, священники, кокетки всех наций. Музыка (оркестр сзади пирамид). Церковные мотивы сменяются залихватско-шантанными. За столом у общества – оргия. Автомобиль тянут рабочие разных родов, изнуренные, мрачные, часть в кандалах. Плакат «Рабочий труд»,
по бокам толпа оборванцев – женщин и детей. Городовые подгоняют толпу ударами
длинных бичей и палками полисмены бьют по головам. Плакат «12 часов работы». За
автомобилем – конные жандармы. Попы всех мастей с громадным Евангелием (библиями, талмудами и коранами благославляют рабов труда). Плакат «Есть власть еще
не от Бога», «Всякая душа властям да повинуется», «Трудящийся да не есть», « Радость
сытым, радость пьяным», «Смерть рабочим и крестьянам»
Капиталистическая Троица
Процессия плакальщиков. Поп, генерал, деревенский кулак, эссэр в пестрых
брюках с двуглавым орлом на заду, помещик с собакой и двухаршинной трубой,
дамы, барышни с фиалками. Громилы со значками членов Союза русского народа
Оркестр. Хор. («Боже, Царя храни», «Со святыми упокой» и т.д)
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Несут памятник капитала. Виселицы, катафалк, где сидят спинами царь, городовой и купец, везут три пары лошадей с пестрыми попонами национальных цветов бывшей Российской империи. Группа фашистов в черных рубашках, защитных
куртках (французского образца). Группа Ку-клукс-клан в белых балахонах, масках,
бубенчиках. Политическая Троица – Пуанкаре, Муссолини, Макдональд – в крайне
неудобных позах на двухколесном шарабане. На козлах – меньшевики. Воют в голос.
Лошади самые худые.
Наша Троица
Плакат. Оркестр – Хор. Интернационал.
Красный автомобиль. В центре интернациональной группы – красноармеец с
рабочим и крестьянином, в руках у них боевые знамена. Над ними – красная звезда.
Весь автомобиль обтянут красным с буквами СССР, возвышение для красноармейцев
замаскировано серпом и молотом.
Свободный труд.
Четыре горна – восемь рабочих куют по углам, автомобиль в центре, хор в костюмах рабочих, пост «Мы – кузнецы».
Здоровые бодрые лица, уверенные движения. Автомобиль весь украшен зеленью, цветами, красными лентами с лозунгами. Процессия детдомов и дошкольников
с песней «Мы дети вольного народа». Пионеры с гимном пионеров. Группа рабочих с
песней «Мы пожара всемирного пламя».
Красная Армия
Распорядок: № 1 А и Б – клуб Карла Маркса. В – Водники, Г – школа милиции.
№ 2 А.Б. Строители. Политическая Троица, Дом Молодой Гвардии. Наша Троица.
№ 3 – «Пролетарий»
Свободный труд № 6 – Д.М.Г.
Производственное шествие – Фриц
Спортгруппы – Медведев.
Бутафория и реквизиции
На 14 белых тог. 2 трико. 2 лат., 2 алебарды. 2 пары крыльев. 12 плащей
разных цветов, 14 ореолов на головы (нимбов двухсторонних), один ореол для
клетки, мешок с деньгами.
Живые книги (Талмуд, Библия, Евангелие, Коран), по эскизам Моора из «Безбожника». Белый саван, коса двухсаженная, лохмотья детские и женские.
Бутылка с водкой
Четыре рясы, кадило, крапило, чаша, три пары костылей, костюмов женских,
крестьянских и городских, мужских, подставка для смерти. Виселица.
Две рясы, подрясник, ризы, кадила, кресты, звезда шестиугольная, халат,
кута, цицесы, талесы, мфилин, свитки торы и талмуда, алькорай (углем клуферлянен-эстляфине), полушубки, рубахи, сарафаны, платки, лапти на 25 человек.
Четыре березки молодых, кружка с надписью «На храм Святой Троицы»
12 белых мешков с черными надписями (1.000.000, 2.000.000 и т.д), 1 золоченый
куб, 2 кубических метра. 10 шинелей для город., 2 генеральских костыля, 4 шансонетных костюма, два для архиереев, 6 смокингов, фраков, фрукты, вина, цветы, шампанское в четверть.
Производственная процессия
Паровоз, пароход, фабрика, соха, плуг, веялка, пивная бутылка и т.д.
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ХРАМ ВО ИМЯ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ЗНАМЕНИЕ»
в 1919-1935 гг.
Диакон Анатолий Козяков,
выпускник Омской духовной семинарии
Омской епархии Русской Православной Церкви
Аннотация. Статья посвящена изучению истории храма во имя иконы Божией Матери «Знамения» в период реализации советского законодательства, рассматривается процесс изъятия церковных ценностей,
арест настоятеля храма протоиерея Василия Николаевича Пляскина, закрытие храма.
Ключевые слова. Храм во имя иконы Божией Матери «Знамение», протоиерей Василий Николаевич Пляскин, церковно-государственные отношения, Советская власть, история Русской Православной Церкви,
Омская епархия.

CHURCH OF THE ICON OF THE THEOTOKOS OF «THE SIGN»
in 1919-1935
Deacon Anatoly Kozyakov,
graduate of Omsk Theological Seminary
Omsk Eparchy Russian Orthodox Church
Abstract. The article is devoted to the study of the history of the church of the Theotokos of «The Sign» during
the implementation of Soviet legislation. It examines the process of seizure of church property, arrest of the
priest of the church, Protopriest Vasily Nikolayevich Plyaskin and the closing of the church.
Keywords. The church of the icon of the Theotokos of «The Sign», Archpriest Vasily Nikolaevich Plyaskin, churchstate relations, Soviet rule, the history of the Russian Orthodox Church, Omsk diocese.

С

приходом большевиков в ноябре 1919 года (14 ноября 1919 года войска армии Колчака без боя оставили Омск1) устанавливается советская
власть, и сразу же начинается проведение в жизнь декрета «Об отделении церкви от государства и школы от церкви», вступившего в силу 23 января/
5 февраля 1918 года. Он устанавливал светский характер государственной власти
и провозглашал свободу совести и вероисповедания, а также лишал религиозные
организации каких-либо прав собственности и прав юридического лица. Согласно
статье 13 все имущество их объявлялось народным достоянием и отдавалось им же
в бесплатное пользование по особым постановлениям местной или центральной
власти как религиозным организациям. Этот декрет, пожалуй, самый лояльный из
всех последующих постановлений о церкви, тем не менее подготавливал почву для
последующих репрессий.
24 августа 1918 года во исполнение декрета «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» выходит постановление (инструкция) Народного КомисОлихов Д. В. протоиерей Временное высшее церковное управление Сибиири (1918– 1920 гг.). Опыт церковного строительства в эпоху гражданского лихолетья.– СПб.: Сатис, 2017. С. 165.
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сариата Юстиции (НКЮ) «О порядке проведения в жизнь декрета «Об отделении
церкви от государства и школы от церкви»2. Согласно этой инструкции религиозное
общество обязано было составить инвентарную опись имущества (инвентаризационную ведомость), относящегося к богослужебным и обрядовым целям, в 3 экземплярах. По этой описи новая власть принимала это имущество, и в то же время, вместе с описью передавало его в бесплатное пользование. Второй экземпляр описи с
распиской на ней получателей оставался на хранении у местных властей, а третий
экземпляр пересылался в Народный Комиссариат Просвещения. Но передача имущества в бесплатное пользование могла осуществиться только при условии подачи
заявления от группы лиц не менее двадцати человек, изъявивших желание получить
вероисповедное имущество. При этом согласно договору, лица, соответствующего
вероисповедования, брали на себя обязательство о сохранности этого имущества и
несли материальную ответственность в случае пропажи или порчи в пределах ущерба, нанесенного имуществу.
Так в Омском государственном историческом архиве отложилось заявление от
прихожан Знаменского храма в ликвидационную комиссию при Омгубюсте о передаче в бессрочное бесплатное пользование здания Знаменской церкви со всеми богослужебными предметами, по особо составленной описи, с подписями прихожан,
в том числе протоиерея Василия Пляскина, священника Галкина и диакона Добросмыслова, всего 82 подписи3. Согласно этому постановлению был заключен договор
с ликвидационным отделением при Омгубюсте в лице уполномоченного Воронцова Р. В. от 12 октября 1921 года. Договор подписал протоиерей Василий Николаевич
Пляскин и прихожане, уполномоченные от лица прихода подписывать договор согласно доверенности4.
В этом деле сохранилась также опись приема-передачи общине имущества, инвентаря и материалов за подписью председателя приходского совета Знаменской
церкви протоиерея Василия Пляскина, диакона А. Добросмыслова, церковного старосты Т. И. Дукреева и членов приходского совета. На этой описи (в конце) наложена
резолюция уполномоченных приходской общины членов приходского совета о том,
что имущество приняли полностью. Датировано 12 октября 1921 года5. С уверенностью можно сказать, что это второй экземпляр описи из трех экземпляров описей,
который хранился у местных органов власти. Опись представляет из себя таблицу,
состоящую из трех столбцов: порядкового номера – отдельный для имущества и отдельный для инвентаря, количество и наименование предметов. Всего порядковых
номеров по имуществу – 93, инвентаря – 16. По об имеющихся материалах, а записи
такие: для имеющейся быть окраске полов есть полтора пуда олифы, 4 пуда охры и
6 пудов сухой охры для шпаклевки; для штукатурки паперти и крыльца две бочки
цемента; для постройки лесов имеются старые плахи и один пуд гвоздей. По этим записям можно судить, что строительные работы по благоустройству храма не закончились периодом освящения храма архиерейским чином, а продолжались и в этот
Постановление Наркомюста РСФСР от 24.08.1918 О порядке проведения в жизнь декрета «Об отделении
церкви от государства и школы от церкви».-URL: www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_347.htm (дата обращения:
06.02.2018).

2

ИАОО Ф. 1326 Оп. 4 Д. 3 Л. 2-3.

3

Там же Л. 4,5,8 с оборотом.

4

ИАОО Ф. 1326 Оп. 4. Д. 3 Л. 13,14,15.

5
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период времени. Основные предметы имущества Знаменской церкви, представляющие исследовательский интерес, представлены в таблице 1.
Таблица 1
Порядковые номера указаны согласно архивной записи
Порядковый
номер

Количество
предметов

Наименование предметов

1

2

3

1

2

2

2

3

2

4

1

5

3

6

3

8

1

9

2

10

12

11

1

12

13

13

12

14

19

15

34

16

117

17

2

18

2

26

2

36

4

38

4

65

19

66

2

67

6

68

7

69

20

85

8

Антиминса
Престола
Жертвенника
Запрестольная икона Воскресения Христова большого
размера
Запрестольных выносных креста
Запрестольных выносных иконы Божией Матери
Иконостас в 3 яруса с 14 иконами большого размера и
6 иконами малых размеров
Киота с 4 иконами большого размера и 2
Икон всех святых
Киот с 7 иконами малых размеров
Икон годовых праздников
Киотов, каждый с иконой большого размера
Икон большого размера, из которых 7 икон в ризах
Иконы среднего размера, из которых 12 икон в ризах
Икон малых размеров, половина из которых в ризах
Иконы складных
Хоругви
Семисвечника запрестольных
Напрестольных креста
Полных наборов евхаристических
Полных священнических облачений, из них 2
негодных к использованию
Облачения священнических неполных
Подризников
Облачений диаконских
Стихарей пономарских
Колоколов разного веса
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Последовательно проводя политику на искоренение религиозного мировоззрения
как чуждого новой идеологии, советская власть, по сути отказавшись от декларированного 20 января 1918 года принципа отделения церкви от государства с невмешательством в вопросы вероисповедования, на законодательном уровне стала открыто вторгаться во внутрицерковные дела. Причем, это стало носить целенаправленный систематический характер с целью максимального ограничения прав церковных общин.
Во исполнение постановления (декрета) ВЦИК от 3 августа 1922 года
«О порядке утверждения и регистрации обществ и созывов, не преследующих
цели извлечения прибыли, и порядка надзора» выходит инструкция НКЮ и НКВД
РСФСР от 15 апреля 1923 года «О порядке регистрации религиозных и обществ и
выдачи разрешения на созыв съездов таковых»6. Согласно этой инструкции в трехмесячный срок со дня опубликования религиозные общества должны зарегистрироваться в управлении губернского или областного исполнительного комитета. Для
этого должны предоставить заявление о регистрации, а также устав общества, список членов общества и членов исполнительного органа (приходского совета), список
священнослужителей. И, что примечательно, в ней изменены условия регистрации
относительно количества членов существующего или только возникающего религиозного общества, их должно быть не менее 50 человек.
Выполняя требования властей, совет уполномоченных направляет 7 июля 1923
года заявление о регистрации Знаменской общины в Губисполком7. В заявлении
перечислены документы, которые направляются вместе с этим заявлением: устав,
принятый на общем собрании 24 июня 1923 года, списки уполномоченных и списки
священнослужителей. Не указан список членов общины, как того требует инструкция о регистрации, тем более в п. 6 устава оговаривается (указывается необходимость) ежегодного предоставления этих списков в надзирающий орган. Очевидно,
что списки членов общины с подробными сведениями о местожительстве, адресе,
о социальном и имущественном положении и другом, перечисленные в статье 3 вышеуказанной инструкции тоже были предоставлены. Иначе приход не был бы зарегистрирован. На 24 июня 1923 года список членов Знаменской общины составлял
506 человек8. В списке священнослужителей на этот момент числились протоиерей
Василий Пляскин, священник Ксенофот Дюков и диакон Александр Добросмыслов9.
Ниже приводится устав Знаменского религиозного общества10:
I Задачи общества:
1. Омское храма Знамени Божией Матери религиозное общество православного вероисповедания. Имеет целью объединение граждан православного
исповедания в районе железнодорожного поселка г. Омска;
2. С этой целью Омское храма Знамени Божией Матери религиозное общество
православного вероисповедования:
2.1. Устраивает молитвенные собрания;
Постановление Наркомюста, НКВД РСФСР от 15.04.1923 «Инструкция о порядке регистрации религиозных обществ и выдачи разрешений на созыв съездов таковых».-URL: www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1616htm
(дата обращения 06.02.2018).

6

ИАОО Ф. 1326 Оп. 4 Д. 3 Л. 22.

7

ИАОО Ф. 1326 Оп. 4 Д. 3 Л. 27-49.

8

Там же Л. 25.

9

Там же Л. 23, 24.

10
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2.2. Управляет имуществом, полученным по договору от местных органов советской власти;
2.3. Заключает сделки частноправового характера, связанные с управлением
культовым имуществом;
2.4. Назначает служителей культа для совершения религиозных обрядов.
II Состав общества
3. Членом омского храма Знамение Божией Матери религиозного общества
православного исповедания может быть каждый гражданин, принадлежащий к данному культу;
4. Зачисление в члены общества производится общими собраниями членов общества открытым голосованием простым большинством голосов;
5. Выбытие из числа членов общества производится или по личному заявлению
выбывающего или по постановлению 2/3 наличного числа членов общества
по спискам;
6. Списки членов общества ежегодно представляются в отдел управления Омского Губисполкома.
III Средства общества
7. Отдельные члены общества или его уполномоченные могут собирать добровольные пожертвования для покрытия расходов, связанных с обладанием
культовым имуществом;
Примечание: Обязательных членских взносов на членов общества возложено
быть не может.
IV Управление делами общества
8. Все вопросы, возникающие в жизни общества, разрешаются на общих собраниях общества открытым голосованием простым большинством голосов, за
исключением случаев, предусмотренных в п. 5 и п. 11 устава общества; общие
собрания общества происходят открыто;
9. Для выполнения своих постановлений, а также внешнего представительства,
общие собрания, по мере встретившейся надобности, выделяют из своей
среды уполномоченных, действующих в пределах предоставленных каждому
полномочий (см. ст. 2).
V Порядок изменения устава общества
10. Устав общества может быть изменен общим Собранием общества по предложению его членов большинством двух третей голосов с последующим
утверждением отдела управления или по предложению подлежащих органов
государственной власти;
VI Порядок закрытия общества
11. Общество может быть закрыто:
11.1. По постановлению Губернского или областного исполнительного комитета.
11.2. Вследствие ареста части членов общества.
11.3. По постановлению общего собрания членов общества.
12. В случае закрытия общества все имущество, находящееся в пользовании общества, возвращается местному совету по инвентарной описи специальным
уполномоченным, избранным для сего ликвидационным собранием общества
Председатель 				секретарь
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Любой шаг церкви отныне стал пристально контролироваться властями. Проведение общих собраний, религиозных бесед, духовных концертов и других мероприятий – все это требовало специального на то разрешения властей, и любое самостоятельное отступление от этого ставило под угрозу регистрацию общин, ее легитимность. Совет уполномоченных общины для проведения общих собраний должен был
запрашивать разрешение на их проведение с указанием даты и времени проведения и рассматриваемой повестки дня11. В последующем предоставлялся отчет о проведенном мероприятии в форме выписки или копии протокола. По сохранившимся отчетам можно представить общую картину деятельности прихода, о том, какие
организационные, хозяйственные вопросы были актуальны на тот период времени.
Это были такие вопросы: по содержанию храма, ведение строительных работ, выборы настоятеля и уполномоченных, принятие приходо-расходных смет, финансовые
изыскания средств и др. Извлекая информацию из имеющихся протоколов, можно
почерпнуть сведения о самом храме. Так из рассматриваемой сметы расходов на
1924 год на содержание притча, правого хора, певчих, просфорниц, церковного сторожа, поломойки, отопления и освещения храма на общем собрании, которое состоялось 16 марта 1924 года, мы видим, что был левый и правый хор, своя просфорная,
церковный сторож. Исчисленная сумма на содержание вышеуказанных статей расхода принималась общим собранием. На 1924 год она составляла 2500 руб. золотом.
А изыскание недостающих средств на оплату расходов, отразившихся в смете, принято было произвести среди членов общины, и вообще среди всех прихожан Знаменской церкви, путем добровольного самообложения – пожертвования в размере
не менее 5 руб. золотом в год, с возможностью вносить в церковную кассу частями
в течение всего года. Приходскому совету поручалось оповестить об этом всех прихожан храма12.
На следующем, очередном собрании на повестку вынесен вопрос о ремонте
храма. Общее собрание признало необходимым произвести полный ремонт храма.
Очевидно, полный ремонт храма – это те незавершенные строительные работы, которые в силу различных причин не были завершены в 1918 году, и отложены на более поздний благоприятный для проведения этих работ период. Это подтверждает
и дополнительная опись имущества, вновь поступившего в 1925 году в Знаменскую
церковь. В ней есть указание о списании материалов вследствие произведенных ремонтных работ, т.е. тех материалов, которые указаны в основной описи имущества и
инвентаря Знаменской церкви, составленной в 1921 году при заключении договора
о бессрочном и бесплатном использовании храма со всем имуществом: две бочки
цемента – для штукатурки паперти и крыльца; 1/2 пуда олифы для покраски полов,
4 пуда тертой и 6 пудов сухой охры для шпаклевки. Дополнительные средства решено изыскать путем самообложения не менее 2 руб. с каждого члена прихода и с
уплатой этой суммы не позднее 7 июля того же года. В связи с нехваткой средств
на повестку дня выносится вопрос о временном роспуске хора с 1 мая. Собрание
посчитало правильным распустить правый хор ввиду нужды в денежных средствах
на ремонт храма, а в летний период обойтись левым добровольным хором, усилив
последний двумя тенорами с выплатой им по 5 руб. в месяц каждому из церковных
средств. Рассматривались и другие вопросы: о неиспользовании электрическоИАОО Ф. 1326. Оп. 4. Д. 3. Л. 21, 57.

11

ИАОО Ф. 1326. Оп. 4. Д. 3. Л. 59.

12
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го освещения в летний период, о изыскании средств для содержания епископа13.
На собрании, состоявшемся в ноябре 1924 года, которое проводилось в два этапа – 16 и 23 ноября, на повестке дня помимо хозяйственных вопросов поставлен
вопрос об открытии второго предела. Общее собрание единогласно приняло решение об открытии второго предела в честь преподобного Серафима Саровского, с
празднованием два раза в год – 2 января и 19 июля. Совет уполномоченных общины
Знаменской церкви, во исполнение постановления общего собрания от 16 и 23 ноября, направляет письмо за № 34 от 13 декабря 1924 года в Омский Губисполком с
просьбой о выдаче разрешения об установке второго алтаря из тех же имеющихся
икон при церкви. На письме стоит резолюция от 21 декабря 1924 года о разрешении
об открытии второго предела. Письмом за № 35 от 15 декабря в ту же инстанцию испрашивается возможность выдачи общине Знаменской церкви иконы преподобного
Серафима Саровского из часовни, находящейся у железного моста. На повестке дня
опять вопрос о хоре: собрание считает необходимым наличие правого хора, если
у совета будут средства на содержание его. Предложение по содержанию правого
хора путем добровольного самообложения по 25 к. ежемесячно с каждого члена
принято было единогласно.
Указанные взносы должны были вноситься между 1 и 10 числами каждого месяца. Рассматривались вопросы о совмещении должностей регента и псаломщика, об
игнорировании псаломщиком В. Н. Кудрявцевым некоторых распоряжений совета,
что в последующем привело к выражению недоверия псаломщику В. Н. Кудрявцеву
со стороны совета, и вследствие чего дано указание совету подыскать более подходящее лицо на должность псаломщика14.
Помимо решения хозяйственных вопросов совет уполномоченных не забывает о ведении миссионерской деятельности в поселке. В храме, в подвальном помещении устраиваются духовные концерты, религиозные чтения. Чтения проводятся
в воскресные дни после вечернего богослужения и чтения акафиста Богородице15.
На общем собрании, состоявшемся 5 июля 1925 года избирается уполномоченный заведующим хозяйством – староста Николай Прокопьевич Ростовцев, с наделением его полномочиями по ведению хозяйства и с предоставлением ему права
ежемесячного бесконтрольного расходования средств в размере 35 руб. на это дело.
Также ему была выражена благодарность за деятельность на этом посту, очевидно
за предыдущий период его деятельности, и решено от имени общего собрания ходатайствовать перед Преосвященнейшим преподать ему благословение с выдачей
грамоты. Кроме того, на собрании на повестку дня поставлен вопрос о достройке
храма – строительстве каменной колокольни. Для этого общее собрание поручило
совету открыть подписку среди членов общины на добровольное самообложение
денег с расходованием их исключительно по назначению16.
На собрании, состоявшемся 29 ноября 1925 года, опять поставлен тот же вопрос
на повестку дня: о продолжении строительства колокольни – и дается указание совету взять под личный контроль дальнейшее строительство. Рассматривались и друИАОО Ф. 1326. Оп. 4. Д. 3. Л. 71.
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ИАОО Ф. 1326. Оп. 4. Д. 3. Л. 122-123, 124, 126.

14

ИАОО Ф. 1326. Оп. 4. Д. 3. Л. 60-61, ИАОО Ф. 1326 Оп. 4. Д. 39 Л. 12, 16, 91, 94.

15

ИАОО Ф. 1326 Оп. 4. Д. 3. Л. 131- 131 об.
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гие вопросы: о добровольном самообложении в сумме 5 руб. в год с главы семьи, о
переизбрании членов церковного совета (утверждено 16 членов совета и 9 кандидатов)17. Выполняя поручение общего собрания, приходской совет Знаменской общины на основании постановления Омского окружного исполнительного комитета за
№ 43 от 15 января 1925 года «О порядке регистрации и возведения строений и таксы
за рассмотрение проектов и смет по строительству, перестройке и капитальному ремонту существующих зданий» обратился с заявлением от 10 марта 1926 года к Омскому окружному инженеру о выдаче разрешения на достройку храма (колокола и
боковые башни). Из дальнейших исследований установлено, что речь идет о разрешении на установку двух боковых куполов на церкви и одного купола на звонницу18.
Согласно этому постановлению на постройки новых, перестройку и капитальный ремонт существующих зданий должно быть получено разрешение управления окружного инженера на строительство, и им же должны быть утверждены смета и проект,
а также оплачена такса за рассмотрение проекта. Например, рассмотрение проекта
первого разряда оценивалось в 1000 руб. золотом19.
После этапов согласований на разных уровнях исполнительной власти о получении разрешения на производство строительных работ, на очередном заседании
президиума Омского городского совета от 23 июня 1926 года выносится постановление о разрешении достройки храма. Разрешение давалось при условии, что
Знаменская община должна иметь утвержденную окружным инженером смету на
предполагаемую работу, и должна при этом внести в депозит Окрфинотдела полную сумму на требуемую работу20. Согласно этому постановлению Знаменской общине была выдана справка от 21 августа 1926 года, что ей разрешается установка
двух боковых куполов на церкви и одного – на колокольне Знаменской церкви21.
На производство этих работ – установка трех куполов – была составлена смета, которая была исчислена в сумме 97 руб. Размеры трех предполагаемых к постройке
барабанов под купола согласно смете, составляют: диаметр 0,7 сажени (1,51 м) и
высота 0,8 сажени (1,63 м)22.
На собрании Знаменской общины, состоявшемся в ноябре 1926 года, присутствовало 116 членов общины. Принята смета расходов на 1927 год в сумме 5670 руб.,
переизбраны члены приходского совета – утверждено 17 членов действующего совета и 10 кандидатов. Текущие вопросы: о поднесении креста с украшениями протоирею Василию Пляскину, а также о награждении крестом с украшениями протоиерея
Ксенофонта Дюкова. Общее собрание постановило поднести крест с украшениями
протоиерею В. Пляскину и ходатайствовать перед Преосвященнейшим Виктором о
награждении протоиерея К. Дюкова крестом с украшениями от прихода Знаменской
церкви, а также просить Владыку произвести награждение протоиерея К. Дюкова на
престольный праздник 27 ноября/10 декабря 1926 года. Для приобретения крестов с
украшениями о. Василию и о. Ксенофонту решено открыть подписной лист о доброТам же.
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18

ИАОО Ф. 28. Оп. 1. Д. 3. Л. 50.

19

ИАОО Ф. 1326. Оп. 1. Д. 6. Л. 33.
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вольном пожертвовании. По вопросу постройки колокольни принято постановление о продолжении строительства колокольни под наблюдением церковного совета, а недостающую сумму для указанной постройки извлечь путем добровольных
пожертвований по подписному листу23. Строительство колокольни для Знаменской
общины было тяжелым финансовым бременем. С момента принятия решения 25
июля 1925 года о строительстве каменной колокольни над притвором, а по утверждению Н. И. Лебедевой, возле храма была установлена временная деревянная шатровая колокольня24. На общих последующих собраниях всегда поднимался вопрос
об изыскании финансирования этого строительства – о добровольных пожертвованиях. При этом, согласно постановлениям исполнительной власти, необходимо было
иметь еще и утвержденный проект и смету на выполняемую работу, за рассмотрение
которых тоже требуется внесение определенной таксы. Основанием тому служило
разъяснительное письмо юрисконсультанта Окраотдела, что согласно инструкции
НКЮ от 24 августа 1918 года «О порядке проведения в жизнь декрета «Об отделении церкви от государства» при сооружении новых храмов для гарантированного
окончания строительства необходимо было внести в депозит Государственного
Казначейства известной устанавливаемой местным советом суммы (в данном случае Омгорсоветом), а затем выдаваемой на производство постройки по мере необходимости25. Согласно решению Омгорсовета сумма на предполагаемую постройку
на депозит Окрфинотдела должна вносится вперед, т.е. еще до начала строительства
полная сумма на выполняемую работу, а затем возвращаемая согласно смете по выполненным пунктам. Очевидно, что начатое строительство колокольни не осталось
незамеченным со стороны органов исполнительной власти. Приходской совет Знаменской общины от 25 апреля 1927 года вынужден был обратиться в административный отдел Омского округа с просьбой о разрешении достройки каменной колокольни. При этом указывается, что достройка будет проводится вместо установки трех
куполов, разрешенных совету Знаменской общины еще в 1926 году: двух боковых
куполов на самом храме и одного купола на звоннице. Обращение сопровождалось
при этом проектом и сметой на рабочую силу. Конечно, здесь не идет речь об отказе
от установки трех куполов, а об использовании тех средств, которые были уже перечислены в 1926 году на депозит Окрфинотдела на производство этих работ. Была
внесена сумма в размере 97 руб. на депозит Окрфинотдела 21 августа 1926 года, т.е.
та сумма, которая предназначалась на установку куполов. На это обращение Знаменской общине было выдано разрешение – удостоверение, что ей разрешается произвести постройку каменной колокольни26.
Хочется отметить, что помимо пожертвований путем добровольного самообложения, благочестивые прихожане проявляли заботу о благолепии храма, жертвовали и предметами. Это видно по отдельно сохранившимся документам в архиве –
дополнительным описям к основной имущественной описи, составленным в разные
годы. Из наиболее значимых предметов по сохранившимся описям были серебряный напрестольный крест и шелковое украшение, вышитое золотом для Божьей
ИАОО Ф. 1326. Оп. 4. Д. 3. Л. 138,139–139 об.

23

Лебедева Н.И. Указ. Соч. С. 41.

24

ИАОО Ф. 1326. Оп. 4. Д. 3. Л. 148.

25

ИАОО Ф. 1326. Оп. 4. Д. 3. Л. 145-148.

26

155

ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ, ЦЕРКОВНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ
Диакон Анатолий Козяков «Храм во имя иконы Божией Матери «Знамение» в 1919-1935 гг.»

матери, очевидно, для храмовой иконы Божьей матери «Знамение» и другие предметы27. Но были и потери. Так согласно акту от 22 декабря 1927 года, составленному
членами совета и причта Знаменской общины, произошло похищение имущества
общины. В нем говорится, что в ночь на 22 декабря неизвестные злоумышленники
через боковые двери северной стороны проникли в храм и похитили два полных
евхаристических серебряных комплекта, а именно: две серебряные чаши, два дискоса, две серебряные лжицы, четыре серебряные тарелочки, два серебряных корца,
три напрестольных серебряных креста, одну серебряную дарохранительницу, серебряную оправу с Евангелия и др. – всего на сумму 250 руб.
Как видно из вышеуказанных примеров об изменениях, связанных с имуществом, церковнослужители были поставлены в унизительное положение. Помимо заключения договоров с общиной об использовании культового здания в богослужебных целях, они должны были регистрировать свое же имущество. Акт от 22.12.1927
года вместе со справкой от 23.12.1927 года уголовного розыска был препровожден
в административный отдел Омской гормилиции с просьбой исключить украденные
вещи из описи имущества, находящегося под отчетом Знаменской церкви28. Власти
не церемонились, и всю вину за похищенное имущество возложили на общину, признавая виновницей из-за отсутствия у нее достаточного надзора над сохранностью
имущества, и поручили Госфонду взыскать с последней стоимость всего похищенного имущества29.
1931 год стал трагическим для Знаменской церкви. По подозрению в создании
и участии в контрреволюционной монархической организации, ставившей своей
целью свержение Советской власти и восстановление монархического строя, были
арестованы основные члены общины Ильинской и Братской церквей, а также и священнослужители Знаменской церкви Василий Пляский (23 апреля) и протоиерей
Ксенофонт Дюков (20 апреля)30. Формальным поводом к арестам послужила петиция, переданная старостой Ильинской церкви Александром Проскуряковым в Итальянское посольство к главе Римско-католической церкви. Находясь под реальной
угрозой закрытия Братской и Ильинской общины из-за непогашения непомерных
налогов, члены церковных советов Братского, Ильинского и Знаменского собрали
совещание с целью выработки плана действий по сохранению от закрытия храмов и
общин. План действий заключался всего лишь в составлении прошения в ВЦИК, прокурору республики и Священный Синод. Эти прошения были переданы в соответствующие инстанции, в том числе и в иностранную миссию. Результаты этой поездки
не заставили себя долго ждать, волна арестов прокатилась по Омску31.
В справочной книге И. Голошубина приводятся краткие сведения о настоятеле
протоиерее Василии Николаевиче Пляскине. Родился Василий Николаевич 24 марта
1874 года. После окончания Казанской духовной академии со степенью кандидата
богословия 15 мая был определен в Омскую епархию на должность законоучителя
Омской учительской семинарии. 8 августа 1899 года был рукоположен во священТам же Л. 64. Л. 133.
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ника, и с этого периода становится настоятелем храма во имя преподобного Сергия
Радонежского Чудотворца при учительской семинарии, и ее законоучителем. Награжден камилавкой, наперсным крестом от Священного Синода и орденом Святой
Анны 3-й степени. И. Голошубин не приводит здесь еще одну награду – набедренник,
которая в качестве первой дается священнику32.
Были у настоятеля и другие награды: от Знаменской церкви преподнесен крест
с украшениями, а в период управления Омской кафедрой Архиепископом Сильвестром постановлением Высшего Церковного Управления он был награжден палицей33. С сентября 1906 вплоть до 1917 года о. Василий был редактором «Омских епархиальных ведомостей». Похоронен он на Старо-Восточном кладбище города Омска.
Рядом с его могилой находится и могила епископа Венедикта. На кресте имеется надпись – «протоиерей Василий Николаевич Пляскин 24.III.1874 – 21.X.1943»34.
Для исполнения пастырских обязанностей в Знаменскую церковь назначается
иеромонах Венедикт (Пляскин Василий Васильевич), до этого проходивший службу
в Георгиевской церкви. Согласно анкете послужной список иеромонаха Венедикта
следующий: в 1930 году он иеромонах Ильинского собора, в 1930 – 1931 годы служит в Георгиевской церкви, в 1931 – 1932 годы в Знаменской церкви, в 1933 году –
при Ильинском соборе, в 1933 – 1935 годы – при Знаменской церкви, а с марта 1935 г.
временно назначается служителем Михайловской (Галкинской) церкви35. Исходя
из сохранившейся в архиве анкеты диакона Максимчука Федора Артемьевича с
указанием, что в 1932 году он был на вакантной должности в качестве псаломщика в Знаменской церкви, и недатированного документа – списка служителей культа
сергиевской ориентации, можно заключить, что состав причта Знаменской церкви:
священник Никитин Борис Петрович, диакон Глуховцев Яков Афиногенович, диакон
на псаломской должности Максимчук Федор Артемьевич, иеромонах Венедикт (Пляскин В. В.) – относится к периоду 1932 года36.
В начале 1935 года Омский горсовет принимает решение о расторжении договора со Знаменской общиной об использовании здания в богослужебных целях и
передаче его другой общине. О причинах такого решения не сообщается, но стоит
только догадываться – борьба с инакомыслием набирает обороты. Это решение
утверждается комиссией при облисполкоме по делам религиозных культов, состоявшейся 26 февраля 1935 года. Очевидно, что приходской совет не согласился с таким
решением. На повторном заседании комиссии по делам культов при президиуме облисполкома от 8 апреля 1935 года рассмотрена жалоба о незаконном расторжении.
Но, как указывается на слушании Горсоветом, был представлен дополнительный
материал о том, что община разбазаривает государственное имущество – были сданы в Торгоин две серебряные ризы от икон общим весом 500 г. На основании этого
комиссия постановила подтвердить свое постановление от 26 февраля 1935 года и
представила в президиум Облисполкома следующий проект постановления: утвердить постановление Омского горсовета о расторжении договора со Знаменской обГолошубин И. Справочная книга Омской епархии. Омск: Иртыш, 1914. С. 33. С. 1175.
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щиной и передать здание церкви другой общине; кроме того, предложить Омскому
горсовету возбудить прокуратурой дело о привлечении руководителей общины за
разбазаривание государственных ценностей с привлечением их к уголовной ответственности37.
В это же самое время в Омский облисполком с заявлением от 16 февраля
1935 года обращается архиепископ Анатолий (Синицин) о регистрации областного митрополитского управления под своим руководством (обновленческой ориентации). В приведенном составе управления под пунктом № 2 указывается протоиерей Петр Поломошников, как настоятель Знаменской церкви38. Но согласно
собственноручно составленной Поломошниковым анкете от 25 марта 1935 года
говорится, что он является служителем культа Богородице – Братской православной обновленческой общины, а местом последней его деятельности указывается
должность мастера свечного завода и члена-секретаря Алтайского Епархиального
управления города Барнаула, которые он занимал в период с 1933 по первое октября 1934 года39. В этих вышеприведенных документах усматривается потрясающий
своим бесстыдством механизм последовательного проведения в жизнь декрета
«Об отделении церкви от государства» и изъятия культовых сооружений Сергиевской ориентации с передачей их другой общине обновленческого течения, более
лояльной к советской власти.
Приверженность Знаменской общины к обновленческому течению по исследованным материалам не установлено, кроме случая, который приводит в своей
книге Шангин, но в ней говорится только о попытке перейти к таковому. Он замечает, что из Знаменской общины только протоиерей Ксенофонт Дюков и 2–3 мирянина имели такое желание, но приложенные усилия Владыки Виктора (Богоявленского) по разъяснению антицерковной сути обновленчества свели их попытку
на нет40. Согласно другому источнику почти все храмы в начале 1920 годов были
зарегистрированы как обновленческие. Но омское духовенство, начиная понимать неправедную суть обновленчества, стало массово перерегистрироваться в
тихоновскую организацию.
С начала 1935 года Знаменская община числится как обновленческая. Настоятелем храма становится Чижков Андрей Никитич. Это видно из сохранившейся
в омском архиве докладной за подписью настоятеля А. Н.Чижкова, датированной
от 28 мая 1935 года в адрес стола административного надзора Омского горсовета о том, что злоумышленники похитили богослужебные предметы из Знаменской
церкви.
Отец Андрей был настоятелем Знаменской церкви вплоть до своего ареста
28 октября 1937 года. Сведений о нем сохранилось мало. Известно, что родился он в
1889 году в деревне Дягилево, Уфимской губернии, приговорен к высшей мере наказания 10 ноября 1937 года тройкой УНКВД по ст. 58-10-11 УК РСФСР, реабилитирован
28 марта 1958 года.

ИАОО Ф. 437. Оп. 6. Д. 296. Л. 129-130. Л. 140.
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ИАОО Ф. 437. Оп. 6. Д. 460. Л. 2. 4-4 об.

38

ИАОО Ф. 235. Оп. 2. Д. 1. Л. 453.
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Шангин М. Террор против совести. – Омск. Книжное издательство. – 1994. С. 234.
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Иерей Виталий Владимирович Гуляев «Омско-Тюменская епархия под временным управлением
архиепископа Варфоломея (Городцова) 1943-1947 годы»

УДК 281.93

Омско-Тюменская епархия
под временным управлением архиепископа
Варфоломея (Городцова) в 1943-1947 годы
Иерей Виталий Владимирович Гуляев –
магистр богословия,
преподаватель Новосибирской православной духовной семинарии,
аспирант кафедры церковной истории
Московской духовной академии (Сергиев Посад).
Аннотация. Архиепископ Варфоломей (Городцов) 26 июля 1943 года был назначен на Новосибирскую
и Барнаульскую кафедру с правом управления всеми Сибирскими епархиями1, на которых не было епископов. Владыка Варфоломей со свойственной ему энергией взялся за возрождение церковной жизни в
Сибири, которая после гонений конца 30-х годов ХХ века находилась в упадке. На огромной территории
от Тюмени до Владивостока действовало лишь 6 православных приходов. За время управления кафедрой
архиепископ Варфоломей совершил несколько священнических и диаконских хиротоний, способствовал
открытию храмов и молитвенных домов, что позволило восстановить литургическую жизнь, практически
полностью уничтоженную.
Ключевые слова: Омск, Сибирь, Русская Церковь, архиепископ Варфоломей (Городцов), открытие храмов, Церковь и государство, уполномоченные по делам религий, духовенство, церковная жизнь, история
Русской Православной Церкви.

OMSKO-TYUMEN DIOCESE
UNDER THE TEMPORARY MANAGEMENT OF ARCHBISHOP
VARFOLOMEY (GORODTSOV) IN 1943-1947
Priest Vitaly Vladimirovich Gulyaev–
Master of Theology,
teacher of the Novosibirsk Orthodox Theological Seminary,
graduate student of the Department of Church History
of the Moscow Theological Academy (Sergiev Posad).
Abstract. On July 26, 1943 Archbishop Bartholomew (Gorodtsov) was appointed to the Novosibirsk and Barnaul
diocese with the right to manage all the Siberian dioceses, which had no bishops. Vladyka Bartholomew, with
his characteristic energy, undertook the revival of church life in Siberia, which, after the persecutions of the late
1930s, was in decline. On the vast territory from Tyumen to Vladivostok there were only 6 orthodox parishes.
During the management of the department, Archbishop Bartholomew committed several priestly and deacon
ordinations, facilitated the opening of temples and prayer houses, which allowed to restore the liturgical life,
almost destroyed.
Key words: Omsk, Siberia, the Russian Church, Archbishop Bartholomew (Gorodtsov), the opening of churches,
the Church and the state, commissioners for religious affairs, clergy, church life, the history of the Russian
Orthodox Church.

В указе речь шла об управлении приходами Алтайского края. // Государственный архив Новосибирской
области (ГАНО). Ф. 1418. Оп. 2. Д. 4. Материалы о регистрации служителей культа (указы, анкеты, справки
и др.) за 1944 год. Л. 6.

1

160

омской православной духовной семинарии
№ 2, 2018 (5)

О

«Омское благочиние»

мскую епархию, порученную его попечению, архиепископ Варфоломей впервые посетил в феврале 1944 года. На вокзале в Омске 4 февраля владыку и его
диакона встречали настоятель единственной в Омске Крестовоздвиженской
церкви протоиерей Феофан Токарев и председатель церковного совета Иван Иванов.
Омский горисполком на основании постановления СНК СССР от 28 ноября 1943
года «О порядке открытия Церквей» своим решением от 7 марта 1943 года зарегистрировал общину верующих и 2 августа того же года передал общине Крестовоздвиженскую церковь. Одновременно была возвращена часть изъятого ранее церковного имущества, в сентябре 1943 года в храме начали совершаться богослужения. Настоятелем общины стал протоиерей Феофан Евгеньевич Токарев.
По рассказам настоятеля, храм передали в плачевном состоянии, но усилиями
общины его удалось привести в приличный вид и начать совершать богослужения к
престольному празднику 14 сентября. Поэтому к приезду архиепископа Варфоломея
церковь имела вполне благопристойный вид: был устроен временный иконостас,
выточены деревянные подсвечники, проведено электрическое освещение. Приход
во главе с настоятелем произвел на архиерея самое благоприятное впечатление2.
За 12 дней, проведенных в Омске, владыка совершил 7 служб и за каждой литургией и всенощным бдением говорил проповедь. Народу было настолько много, что
все не помещались в обширной церкви, людям приходилось стоять у дверей и даже
на улице. На момент посещения архиереем Омска в Крестовоздвиженском храме
было три зарегистрированных священника и один диакон. Владыка назначил четвертым штатным священником иеромонаха Венедикта (Пляскина)3.
Также во время поездки владыка познакомился с уполномоченным Совета по
делам Русской Православной Церкви по Омской области Иваном Евсеевичем Тихомировым. Архиепископ Варфоломей говорит о нем в своем дневнике, что это «человек, благорасположенный к церковному делу, и дает по заявлениям верующих отзывы благоприятные»4. При отъезде из Омска 17 февраля архиерею было оказана особая честь, ему отвели отдельную комнату для ожидания поезда, а до вагона (мягкие
места) проводил начальник станции. На следующий день архиепископ Варфоломей
вернулся в Новосибирск5.
Сведения о духовенстве по Омской области на 17.02.1944 года6.
Наименование
организации
Русская
Православная
(патриаршая)
Церковь

Служители культа, зарегистрированные
при действующих церквах
Епископы

Священники

Дьяконы

Псаломщик

1

4

1

1

Примечание

Псаломщик –
священник

Из духовного наследия митрополита Новосибирского и Барнаульского Варфоломея. С. 108.

2

В последствии епископ Владивостокский и Хабаровский.

3

Из духовного наследия митрополита Новосибирского и Барнаульского Варфоломея. С. 109.

4

Там же.

5

Из духовного наследия митрополита Новосибирского и Барнаульского Варфоломея. С. 108.
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1д

2д

2д

-

Выс.
Богосл.

Ср.
Богосл.

Высшее

Среднее

Низшее

Из них с образованием
Свыше
40 лет

От 30
до 40 лет

От 20
до 30 лет

От 10
до 20 лет

От 5
до 10 лет

3

От 1
до 5 лет

6

Из них с церковным стажем
До 1 года

Дьяконов

Омская
епархия

Священников

Вторично архиепископ Варфоломей посетил Омск в мае-июне 1945 года, был в
Крестовоздвиженской и Никольской церквях, произнес три проповеди, в которых
призывал верующих крестить своих детей и учить их Закону Божию, а также призывал духовенство к работе с молодежью, ориентировал священников на большее
открытие церквей7.
В Омской области 147 церковных зданий. С 1943 года поступило 36 ходатайств
уполномоченному, из них 33 – рассмотрено, 6 – удовлетворено, 3 – снято. Действующие церкви на 1946 год:
1. Крестовоздвиженская, г. Омск.
2. Никольская, г. Омск.
3. Березовский молитвенный дом.
4. Воскресенская, с. Воскресенка.
5. Храм в с. Куртайлы, Саргатского района.
6. Храм в с. Н-Станица, Ульяновского района8.
В сентябре 1946 года владыка Варфоломей в третий раз посетил Омск. За три
дня, с 25 по 28 сентября, архиепископ два раза был у уполномоченного по Омской
области, где пытался добиться разрешения на открытие третьей церкви в Омске, так
как город велик9. В период пребывания в Омске владыка рукоположил в диаконы
Георгия Красноцветова 1911 г.р., ранее работавшего слесарем, сына священника, никогда не служившего в церкви; в сан священника – Парышева, до этого работавшего
счетоводом. В Омске архиерей говорил две проповеди, призывая верующих не поддаваться «дьявольским соблазнам», имея ввиду театры, кино, особенно предостерегал от этого молодежь и детей.
Это был последний визит архиепископа Варфоломея в Омск, так как в связи с
образованием Омской епархии 29 декабря 1946 года в Омск прибыл архиепископ
Алексей (Пантелеев). В день приезда он посетил уполномоченного, подробно рассказал свою биографию, просил содействовать в прописке. При посещении чиновника 1 января 1947 года архиепископ Алексей говорил об открытии третьей церкви
в Омске и о присоединении к епархии Тюменской области, так же сказал, что поставит этот вопрос перед патриархом10.
Сведения о духовенстве по Омской области на 1.10.1946 года11.

1

Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 6991. Оп. 1. Д. 38. Информационные отчеты
уполномоченных по РСФСР за II квартал 1945 г. т. II. Л. 27.

7

ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 90. Информационные отчеты уполномоченных по РСФСР за II квартал 1946 г. Т. IV. Л. 125.

8

ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 94. Информационные отчеты уполномоченных по РСФСР за III квартал 1946 г. Т. IV. Л. 64.

9

ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 98. Информационные отчеты уполномоченных по РСФСР за IV квартал 1946 г. Т. IV. Л. 76.

10

ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 94. Информационные отчеты уполномоченных по РСФСР за III квартал 1946 г. Т. IV. Л. 70.
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За два с половиной года управления Омской епархией архиепископом Варфоломеем с июля 1943 по декабрь 1946 года число священников увеличилось с 3 до 6,
количество храмов – с 2 до 6. Владыка Варфоломей совершил в Омскую область три
архипастырских визита.

«Тюменское благочиние»
Положение церковных дел в Тюменской области в 1944 году было весьма сложным. В связи с образованием Тюменской области (14 августа 1944 года) настоятель
Тюменской церкви – протоиерей Александр Сычугов – сделал заявление уполномоченному, что никаких указаний от архиепископа Варфоломея не получает. Настоятель
Тобольской церкви – протоиерей Сергий Симановский – заявил, что подчиняется непосредственно патриарху, причем сообщал настоятелю Тюменской церкви, что рассчитывает на назначение его епископом Тюменской епархии12. Богослужебную утварь
церковные советы приобретали за счет местных рынков и «гастролирующих» спекулянтов. Красное вино приобреталось в вагонах-ресторанах проходящих поездов либо
заменялось свекольным соком. Недоставало муки для просфор13. Большинство священников, не имея возможности приобретать соответствующий материал на изготовление ряс и подрясников, носило обычную гражданскую одежду, часто поношенную14.
Сведения о духовенстве по Тюменской области на 1.01.1945 года15.

Дьяконы

Псаломщики

Русская Церковь

Священники

Наименование
организации

Епископы

Служители культа, зарегистрированные

-

5

-

-

Примечание

С открытием в декабре 1945 года Знаменской церкви в Тюмени на чердаке частного дома был обнаружен и поставлен в храме деревянный (кедровый) крест («Голгофа») с древней церковной живописью и изображением распятого Христа. В конце
февраля 1946 года при участии уполномоченного И.Е. Тихомирова у основания креста была случайно обнаружена едва заметная надпись, причем начало надписи и ее
отдельные места от времени совершенно истерлись или отпали. Но при участии приглашенного научного сотрудника местного краеведческого музея надпись удалось
«расшифровать», она имеет следующее историческое содержание:
«…сей пречистый крест, поставлен… и животворящий крест Христов при благоверном и христолюбивом, государе Великом князе Михаиле Федоровиче всея
Руси и при благоверной государыне царице и Великой княгине Евдокии…с луи…а
инокине и при сыне Благоверном царевиче Великом князе Алексее Михайловиче и
в первосвятительстве Архиепископа Великого Господина преосвященного ГерасиГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 51. Информационные отчеты уполномоченных по РСФСР за IV квартал 1945 г. Т. IV. Л. 81.
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ма архиепископа Сибирского и Тобольского и при государе и правителе града сего
князе Иоанне Петровиче Барятинском. И сему святому и животворящему кресту
Христову имея желание построити бысть таможе…, голов … града… он же и дан
от тобольского града, граду сему на всегда, а на оно он собрал деньги у торговых
людей, препослав оный христианом Богоспасаемого града же Тюмень, поставлен же
в Тюмени в 1644 году».
По сообщениям старожилов Тюмени, этот крест находился в древнем Благовещенском соборе, построенном в 1701-1710 годах (первая каменная церковь в Тюмени).
Этот собор был взорван в 1932 году с целью использования кирпича на городские хозяйственные нужды. Краеведческий музей настаивал на изъятии креста из церкви, но,
так как верующие считали его тюменской святыней, уполномоченный не «благословил»
изъятие креста из храма, поскольку это могло вызвать ропот среди населения16.
В конце июня – первой половине июля 1946 года владыка Варфоломей совершал поездку в Тюмень и Тобольск. По его дневниковым воспоминаниям, «поездка
в Тобольск была довольно трудной; от Тюмени до Тобольска мы ехали на пароходе,
переполненном до отказа. В Тобольске мы пробыли больше недели»17. В Тобольске
службы совершались в недавно открытом Софийском соборе и в кладбищенском
храме, владыка по обычаю говорил проповеди за каждым богослужением.
Рядом с Софийским собором находился Краеведческий музей, в котором был
организован антирелигиозный отдел. В этом отделе находились святые мощи митрополита Иоанна Тобольского, которым при посещении музея поклонился архиепископ
Варфоломей. Антирелигиозный отдел представлял собой грубую форму антирелигиозной агитации, которая произвела на владыку удручающее впечатление. В беседе с
уполномоченным он заявил, что обратится к патриарху Алексею за советом по поводу
возбуждения ходатайства об изъятии из музея мощей и перенесении их в собор18.
Святейший патриарх сочувственно отнесся к этому ходатайству, и дело было передано в Совет по делам Русской Православной Церкви. На владыку Варфоломея
поклонение мощам святителя Иоанна произвело глубокое впечатление и он, помолившись Богу, составил службу митрополиту Иоанну Тобольскому, которую патриарх благословил совершать во всех сибирских епархиях. В дневнике архиепископ
Варфоломей выражал надежду на то, что Господь благословит его совершить службу
святителю 23 июня 1947 года в Тобольске19.
В мае 1947 года владыка Варфоломей, собираясь посетить Тобольск на день
памяти митрополита Иоанна, послал Карпову телеграмму следующего содержания:
«В июне собираюсь поехать в Тобольск. Обитатели этого города давно ожидают перенесения останков Митрополита Иоанна из музея в Тобольский собор. Усердно
прошу Вас исполнить это благочестивое желание жителей Тобольска и просить у
Правительства разрешения совершить это перенесение. Святейший патриарх, как
Вам известно, глубоко сочувствует этому святому делу. С великой радостью я бы в эту
поездку в Тобольск совершил это великое и радостное для дальнего севера торжество. Архиепископ Варфоломей». На данную телеграмму 9 июня был получен ответ
ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 86. Информационные отчеты уполномоченных по РСФСР за 1 квартал 1946 г. Т. III. Л. 83.
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Из духовного наследия митрополита Новосибирского и Барнаульского Варфоломея. С. 119.
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ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 90. Информационные отчеты уполномоченных по РСФСР за II квартал 1946 г. Т. IV.
ЛЛ. 244-245.
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Из духовного наследия митрополита Новосибирского и Барнаульского Варфоломея. С. 120.
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председателя Совета по делам Русской Православной Церкви Георгия Григорьевича
Карпова: «Ваша просьба по Тобольскому Совету удовлетворена, о чем дано указание
уполномоченному Тюмени Тихомирову. Карпов»20.
Передача мощей святителя Иоанна состоялась 14 июня 1947 года; мощи были
переданы настоятелю Тобольского собора митрофорному протоиерею Сергию Симановскому в музее без особых торжеств и богослужений. Поскольку здание музея
и собора между собой соприкасаются (Тобольский кремль) и разделены лишь воротами, «то уличного религиозного шествия по пути перенесения не было»21. В тот же
день уполномоченный Иван Евсеевич Тихомиров получил от архимандрита Никандра – секретаря Новосибирского епархиального управления – извещение о том, что
11 июня 1947 года приходы Тюменской области присоединены к Омской епархии, а
также о том, что архиепископ Варфоломей получил из Совета по делам Русской Православной Церкви телеграмму о разрешении на перенесение мощей и отменил свою
поездку в Тюмень, намеченную на 20 июня 1947 года.
От архиепископа Омского Алексия (Пантелеева) официальное извещение о присоединении поступило только 1 июля 1947 года. Он прибыл в Тюмень 1 августа и в два
часа дня был принят уполномоченным. «От старосты Знаменского собора Малютина
уполномоченному Тихомирову стало известно, что архиепископ Алексей из Тюмени поедет в Тобольск и там задержится продолжительное время, так как ожидается
приезд архиепископа Варфоломея и Челябинского Ювеналия. По непроверенным
данным патриарх поручил архиепископу Варфоломею как инициатору ходатайства
и автору богослужения Иоанну Тобольскому возглавить в Тобольске торжественное
богослужение по случаю перенесения мощей»22. Но на торжества по случаю перенесения мощей митрополита Иоанна Тобольского из музея в собор, прошедшие в Тобольске в середине августа 1947 года, архиепископ Варфоломей не приехал, так как лишь
10 июля вернулся из многодневной поездки по приходам Красноярского края23.
Сведения о духовенстве по Тюменской области на 1.04.1947 года24.
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Уполномоченный Тихомиров
Во время одной из поездок в Омск владыка Варфоломей познакомился с
уполномоченным по делам Православной Церкви по Омской и Тюменской областям Иваном Евсеевичем Тихомировым. Архиепископ Варфоломей говорит о нем в
своем дневнике так: «Человек, благорасположенный к церковному делу, и дает по
заявлениям верующих отзывы благоприятные»25. Подобная характеристика отчасти соответствует действительности, так как за время пребывания владыки Варфоломея управляющим Омской кафедрой с 1943 по 1946 год уполномоченным было
направлено в Совет по делам Русской Православной Церкви представление на открытие 20 храмов. К концу 1946 года в Омской области действовало 5 приходов26,
а в Тюменской 14 приходов27.
Но его отчеты в Совет говорят и о том, что И.Е. Тихомиров отнюдь не отличался
благожелательным отношением к церкви. В частности, в отчете по Омской области
за период с 1 декабря 1943 по 20 апреля 1944 года уполномоченный сетует на то, что
«верующие и служители культов стремятся привлекать к соблюдению религиозных
обрядностей детско-юношеские возраста, что в школах, очевидно, вовсе не ведется
антирелигиозной работы»28.
Еще более откровенно о своем отношении к церкви И.Е. Тихомиров высказывается, информируя председателя Омского облисполкома и секретаря Омского обкома партии о состоявшемся в Новосибирске 20-21 сентября 1944 года совещании
уполномоченных Совета по делам Русской Православной Церкви Западно-Сибирского региона: «Отношение к религии остается неизменным (борьба остается, а формы меняются), а отношение к церкви изменялось, изменяется и в дальнейшем может
изменяться в зависимости от отношения церкви к социалистическому государству и
его властям. По этому поводу уместно провести аналогию: наше отношение к империализму остается неизменным, а отношение к империалистическому государству
изменяется»29.
Иван Тихомиров вел среди духовенства Омской и Тюменской епархии подрывную работу, что видно из того, что он поддерживал благочинного, который охотно «сотрудничает с уполномоченным… обращал внимание на членов церковных
советов, случайно попавших в руководство церкви и действующих в целях личного
обогащения»30. В то время как архиепископу Варфоломею пришлось этого же благочинного освободить от должности в связи с тяжкими обвинениями со стороны
одной из прихожанок в нарушении канонов, чем владыка Варфоломей был крайне
возмущен31.
С другой стороны, И.Е. Тихомиров не оставляет без внимания и вопрос о том,
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что руководители некоторых районов области, не желая открытия церквей, грубо
обращаются с инициаторами ходатайств об открытии церквей, а также пренебрежительно относятся к поручениям и просьбам уполномоченного32. В другом отчете
описывается, что уполномоченный получил сообщение о том, что в одной из школ
притесняют ученика, который помогает в алтаре одного из действующих храмов.
Уполномоченный принял соответствующие меры, и ребенка более не преследовали33.
Особенно ярко в Тюменской области прослеживалось отношение к уполномоченному со стороны верующих как к человеку, действующему в интересах церкви, о
чем И.Е. Тихомиров неоднократно писал в своих отчетах и чем пользовался в интересах своей службы. Верующие часто обращались к нему с жалобами на священников
и просили заменить их другими, люди полагали, что если священники приходят со
справкой о регистрации от уполномоченного, то и назначения зависят от него34.
Уполномоченного Совета миряне зачастую считали не только верующим, но и
причисляли к духовным лицам и иногда в письмах называли его «отцом духовным», а
в беседах «батюшкой». Это давало И.Е. Тихомирову возможность вести откровенные
беседы на церковные темы с верующими. Из-за таких откровенных бесед у уполномоченного «складывается впечатление, что масса верующих – это что-то вроде «полуверующих», которые свою религиозность ставят в зависимость от того, какой поп,
хорошо ли он служит, как поет хор, сколько взимают за совершение треб и т.д., и если
что-то такое верующего не устраивает, то он говорит: «Я верующий, но я в церковь не
стал ходить потому-то и потому-то»35.
Во время Пасхальной службы 1946 года и Рождественской 1947 года Иван Евсеевич Тихомиров в «порядке любопытства» побывал на богослужении в Тюменском
соборе и насчитал около 700-900 молящихся. И в связи с этим делает, как ему кажется, остроумное замечание, что «общественные бани и кинотеатры в эти дни были переполнены выходцами из рабочей среды». Из этого уполномоченный делает вывод,
что религиозность в массе интеллигенции незначительна, т.к. в Тюмени из интеллигенции церковь посещают лишь зубной врач, три бухгалтера и два офицера36.
После всего вышесказанного становится очевидным, что И.Е. Тихомиров отнюдь
не проявлял сочувственного отношения к Русской Православной Церкви и духовенству. В информационном докладе от 25 сентября 1944 года председателю Исполкома Омского областного совета депутатов трудящихся Токареву Д.М. и секретарю
Областного комитета партии Румянцеву С.С. он писал: «Переписка, телефонные разговоры, беседы с духовенством и верующими уполномоченных на местах должны
носить особо осторожный характер, так как в переписке и беседах отражается советская политика в отношении церкви, не подлежащая оглашению»37.
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Иерей Виталий Владимирович Гуляев «Омско-Тюменская епархия под временным управлением
архиепископа Варфоломея (Городцова) 1943-1947 годы»

Скорее всего, И.Е. Тихомиров был хорошим советским чиновником, который
прежде всего видел цель своей работы в том, чтобы не дать Русской Православной
Церкви распространить свое влияние в регионе, для этого он использовал все имеющиеся у него средства, в том числе проводил грамотную оперативную работу с духовенством и верующими.

Заключение
В первый период пребывания на Новосибирской кафедре архиепископ Варфоломей проявил себя как мудрый управленец. Под его омофором находилась
огромная территория от Тобольска до Тихого океана. После двух десятилетий жестоких гонений на Русскую Православную Церковь к 1943 году на этой территории
оставалось лишь шесть действующих храмов и менее десятка легально действующих священников.
К 1948 году от Новосибирской и Барнаульской епархии отделились и стали самостоятельными Омская и Тюменская, Иркутская, а также Хабаровская и Владивостокская епархии. За время управления архиепископом Варфоломеем на территории этих епархий было открыто 26 храмов и молитвенных домов, вернулось к служению и вновь было посвящено в священный сан более 35 человек.
Всего по Новосибирской и Барнаульской епархии количество храмов и молитвенных домов увеличилось до 76, а число зарегистрированных священнослужителей
на 1 января 1948 года составило 148 человек, из них непосредственно архиепископом Варфоломеем (Городцовым) посвящено в священный сан не менее 16 человек.
За все 13 лет пребывания на Новосибирской кафедре владыка позволил себе
лишь однажды пойти в отпуск и то по настоянию патриарха Алексия I и два месяца
1951 года он провел в Свято-Троице-Сергиевой Лавре. Он не щадил своих сил до самых последних дней жизни: последнюю поездку по епархии он совершил в марте
1956 года, а 13 апреля упал и сломал правую ногу, что повлекло за собой тяжелые осложнения здоровья, но архипастырь продолжал заниматься епархиальными делами
и принимать посетителей. Однако болезнь прогрессировала, и 28 мая митрополит
Варфоломей впал в забытье. Архипастырь Новосибирский скончался 1 июня 1956
года, в пятницу.
В субботу гроб с телом почившего был перенесен в Вознесенский собор, где
началось чтение Евангелия по усопшему. В воскресенье и понедельник, 3 и 4 июня,
службы совершал епископ Венедикт (Пляскин), управляющий Омской епархией, в
сослужении местного и приехавшего из других епархий духовенства.
Во вторник, 5 июня, состоялось отпевание почившего, которое совершали архиепископ Иркутский Палладий (Шерстенников) и епископ Омский Венедикт (Пляскин), в сослужении тридцати священников и десяти протодиаконов и диаконов.
Собор смог вместить лишь малую часть верующих, пришедших на отпевание своего
архипастыря, большая часть находилась во дворе храма и на прилегающих улицах.
После запричастного стиха прощальные слова произнесли архиепископ Палладий,
епископ Венедикт, благочинный Иркутской области митрофорный протоиерей Николай Пономарев и соборный протоиерей Василий Озеров.
При прощании с митрополитом гроб с его телом был обнесен вокруг собора
под пение ирмосов пасхального канона, затем в пределе преподобного Серафима
Саровского после краткой литии оцинкованный гроб святителя под пение «Святый
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Боже» и «Христос воскресе» опустили в специально сооруженный склеп38. Митрополит Варфоломей покоится в Серафимовском приделе Вознесенского кафедрального
собора города Новосибирска и до сего дня.
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Аннотация. В статье рассматривается история взаимоотношений государства и Церкви в Омской области
в послевоенный период и до 1964 г. Анализируются направления деятельности и формы взаимодействия
Омских епископов с уполномоченными Совета по делам РПЦ при СНК – Совете Министров.
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ACTIVITY OF THE AUTHORIZED AGENTS
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Abstract. The article discusses the history of relations between the state and the Church in the Omsk region
in the post-war period and until 1964. It analyzes the areas of activity and the form of interaction between the
Omsk bishops and representatives of the Council for the ROC under the Council of People’s Commissars– the
Council of Ministers.
Keywords. Church-state relations, Omsk and Tyumen diocese, authorized agents of the Council for the Affairs of
the Russian Orthodox Church under CPC– Council of Ministers.
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стория взаимоотношений государства и Церкви в Омской области не может
быть представлена в отрыве от истории вероисповедной политики советского государства в целом. 28 ноября 1943 г. СНК СССР принял постановление «О порядке открытия Церквей». Согласно ему верующим предоставлялось право организовывать религиозные общества. Для регистрации приходской общины
необходимо было написать заявление и собрать 20 подписей. С января по сентябрь
1943 г. подано 36 ходатайств об открытии храмов в Омской области, из которых удовлетворены были лишь 6. Отказ об открытии храмов мотивировался главным образом незначительным количеством верующих и отсутствием помещения. Омский горисполком своим решением от 7 марта 1943 г. зарегистрировал общину верующих
и 2 августа передал ей храм Воздвижения Креста Господня. Вторым храмом в Омске
стал Никольский. Омский горсовет своим решением от 3 марта 1944 г. удовлетворил просьбу верующих, однако 21 марта горсовет отменил ранее принятое решение
и передал Церковное здание под заводской клуб. Верующие избрали приходской
совет. Уполномоченный Совета по делам Русской Православной Церкви по Омской
области И.Е. Тихомиров (1943-1946) представил в облисполком проект о передаче
Никольского храма. Облисполком направил документы в Москву для окончательного решения. В августе 1944 года в Омск пришло распоряжение о передаче храма
верующим.
В начале мая 1944 г. приходским советом храма Воздвижения Креста Господня
И.В. Сталину была направлена телеграмма: «В годы борьбы нашей Родины с немецкими варварами мы, духовенство и верующие г. Омска, Патриаршей Православной Русской Церкви, одушевленные единым с нашей доблестной Красной Армией
стремлением к скорейшей Победе над кровожадным врагом, вносим свою скромную помощь в великое дело обороны нашей Родины и просим Вас принять от нас
на бронетанковую колонну сто тысяч рублей. Молим Господа, желаем сердечно Вам,
дорогой Иосиф Виссарионович, и многолетнего здоровья, и полнейшего успеха в
Вашем мудром руководстве нашей славной Красной Армией в достижении скорейшей победы над врагом. Настоятель протоиерей Токарев, председатель церковного
совета Иванов».
Ответная телеграмма от 15 мая 1944 г.: «Прошу передать духовенству и верующим г. Омска Патриаршей Православной Церкви, собравшим сто тысяч рублей
на строительство танковой колонны, мой привет и благодарность Красной Армии.
И. Сталин».
Всего в 1944 г. на общецерковный счет Омского отделения Госбанка поступило
от храмов города Омска свыше 225 тыс. руб., проводились сборы вещевых подарков. Согласно подсчетам Московской Патриархии за 1946 г. по сбору пожертвований
Омская епархия занимала первое место в Советском Союзе, средний доход Церкви
в Омской области был равен 998 тыс. руб., тогда как в Московской области он составлял – 165 тыс. руб., а в Ленинградской – 375 тыс. руб.
15 июля 1945 г. открыт Покровский храм в с. Воскресенка.
Усилия верующих области привели к тому, что число приходов увеличилось с
1 в 1943 г. до 24 к 1948 г. В 1946 г. Омская кафедра восстановлена, в конце ноября
1946 г. сюда назначен архиеп. Алексий (Пантелеев). К середине 1947 г. в Омской
области действовало 5 храмов: собор Воздвижения и Никольский храм в Омске,
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Покровский храм в с. Воскресенка, Калачинского района, храмы в с. Новая Станица, Ульяновского района, в с. Куйтарлы, Саргатского р-на, молитвенный дом в
г. Исилькуле. За 3 квартала 1947 г. в кафедральном соборе было собрано пожертвований – 2,7 млн руб. В Омской области к середине 1947 г. числилось 15 священнослужителей.
Уполномоченный Совета по делам Русской Православной Церкви по Омской
обл. И.Е. Тихомиров провел регистрацию уставов двадцаток всех фактически действовавших храмов региона.
Выполнение функций уполномоченного было невозможно без взаимодействия с органами власти, в том числе по хозяйственным и имущественным вопросам. Они часто становились объектом внимания уполномоченного после жалоб
верующих или духовенства. Жалобы и посещения уполномоченного с целью получения информации и разъяснений были распространенным явлением, в среднем за год уполномоченный принимал порядка полутора сотен человек. Важным каналом информации для него являлись командировки, как по служебным
делам, так и совмещаемые с поручениями обкома и исполкома области. Новая
должность, введенная в военное время, нашла свое место в структуре государственной власти региона. Была налажена работа в соответствии с указаниями и
инструкциями Совета, уполномоченный смог занять свое место в иерархии областных органов власти.
Материальное положение сельских приходов ухудшалось. В связи с бедностью
советской деревни и малочисленностью прихожан сельские приходы закрывались.
Проблемой было и материальное обеспечение священников. Можно констатировать, что церковно-религиозная жизнь в области переместилась в города и в городские поселки, из приходов которых складывался основной доход епархии. Несмотря
на эти трудности, Церковь активно участвовала в патриотической работе, в займах
восстановления хозяйства после войны и в адресной помощи различным категориям населения.
В Омской области за рассматриваемый период сменилось четыре уполномоченных по делам Русской Православной Церкви: по Омской и Тюменской областям
И.Е. Тихомиров (1943-1946 гг.), по Омской области А. Плотов (май 1945 – февраль
1949 гг.), Б. Сергеев (с февраля 1944-1949 гг.), Д. Кукарин (декабрь 1949 г.).
В их деятельности стала преобладать работа с обращениями и ходатайствами
верующих по бытовым вопросам жизни приходов, налогообложению и взаимодействию с властью.
Уполномоченный стал фигурой, способной разрешить практически любой вопрос, связанный с жизнедеятельностью православных приходов.
В начале 1950 г. был арестован настоятель Воздвиженского собора священник
П. Г. Чернявский1, осужден на 10 лет по ст. 58. К апрелю 1950 г. в Омской области осталось 8 священников, 3 диакона и 2 псаломщика.
20 июня 1950 г. арестована по 58-й статье Чернявская Ю.Н. (1898 г.р., молдаванка, член ВКП(б) с 1919 г.,
не работала, г. Омск). В июле 1948 г. отправила в адрес ЦК ВКП(б) анонимное письмо: "Дорогой тов. Жданов! Прочитав в "Правде" резолюцию Информбюро о положении компартии Югославии, меня удивляет
одно, почему мы суем свой паршивый нос во внутренние дела других стран? Навязывая им этот голодный
коммунизм, которым Вы кормите миллионы трудящихся СССР. Да! Югославские товарищи правы, что говорят, что ВКП(б) и советская власть в СССР переродилась… Да! Т. Сталин попирал святые заветы Ленина…".
ГАРФ. Ф. 8131. Оп. 31. Д. 25142.
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Обращаясь к уполномоченному с просьбой о регистрации священника, архиерей должен был как-то аргументировать его назначение.
Борьба за власть в высшем руководстве страны после смерти И.В. Сталина не
могла не сказаться на церковной политике, проводимой в государстве. Пристальное внимание к идеологической работе проявилось после смещения и ликвидации
Л.П. Берии. Принятие постановления ЦК КПСС от 7 июля 1954 г. «О крупных недостатках в научно-атеистической пропаганде и мерах ее улучшения» заново расставило
приоритеты в отношении к Церкви и верующим. Негативная реакция верующего
населения, Московской патриархии, критическая позиция руководства СДРПЦ и
Совета по делам религиозных культов, международный резонанс привели к признанию ошибочности июльского постановления и принятию нового, «Об ошибках в
проведении научно-атеистической пропаганды среди населения», опубликованного
в «Правде» 11 ноября 1954 г.
Период 1954-1957 гг. стал достаточно либеральным для верующих и духовенства, что было связано с преобразованиями после ХХ съезда КПСС и очередной
борьбой за власть в высшем руководстве страны. Этап потепления отношений сменился новой политической войной с религией и верующими, что было вызвано победой Н.С. Хрущева над «антипартийной группой Маленкова, Кагановича, Молотова
и примкнувшего к ним Шепилова», увеличением сторонников «жесткой линии» по
отношению к религии, желанием дистанцироваться от всех проявлений сталинской
политики. Реализация нового курса в отношении к религии и Церкви, выраженная в
проведение жесткой линии по ограничению деятельности РПЦ, могла стать успешной только при условии изменения кадрового состава Совета по делам РПЦ. Данная
задача была решена в течение 1957 г.
Начало новому этапу церковной политики власти положило секретное постановление ЦК КПСС от 4 октября 1958 г. «О записке отдела пропаганды и агитации
ЦК КПСС по союзным республикам “О недостатках научно-атеистической пропаганды”». Реализация постановлений правительства возлагалась на Совет и его уполномоченных, при этом активное наступление на религиозные организации, начавшееся в регионах страны, поощрялось и направлялось с самых верхов власти. В
данном контексте символична отставка Г.Г. Карпова, которая ознаменовала собой
конец особого периода и в жизни Совета, и в истории государственно-церковных
отношений. Новым председателем СДРПЦ 6 февраля 1960 г. был назначен В.А. Куроедов.
Свою специфику в работу уполномоченных привнесла хозяйственная реформа, провозгласившая переход от отраслевого к территориальному принципу
управления хозяйством. По усмотрению местного руководства уполномоченные
произвольно зачислялись – где-то в штаты промышленных, где-то в штаты сельских исполкомов, что привело к сложностям в работе и управлении уполномоченными. С конца 1963 г. руководство СДРПЦ все чаще в своих документах стало
акцентировать внимание на главной задаче Совета и его уполномоченных – контроле за выполнением законодательства о религиозных культах. К этому привела эволюция взглядов руководства Совета и непосредственно В.А. Куроедова. С
середины 1950-х гг. Г.Г. Карповым неоднократно поднимался вопрос об объединении Совета по делам РПЦ и Совета по делам религиозных культов, что было
обусловлено стремлением решить проблему правового статуса своих уполномо173
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ченных, а также исключить дублирование функций уполномоченных и сократить
расходы на содержание аппарата. Лишь в конце 1965 г. был организован единый
Совет по делам религий.
Позиция партийных и советских структур Омской области в отношении церковного вопроса была, в целом, конформистской. Введение должности уполномоченного и его работа воспринимались как необходимость, определяемая решением Москвы. Для региональной власти значимость деятельности уполномоченного
возросла в первой половине 1960-х гг., в период нового наступления на религию и
Церковь в целом по стране.
Процессы, происходившие в церковно-религиозной сфере в Омской области в
1943-1965 гг., не имели кардинальных отличий относительно других регионов страны. По сравнению с центральными областями СССР в Омской области было небольшое количество верующих. Но при этом верующие и духовенство были активны в
организации жизнедеятельности своих приходов, в защите своих прав.
В 1953 г. уполномоченным по Омской области был Густов, но на момент принятия и реализации постановления ЦК КПСС от 7 июля 1954 г. в Омской области должность уполномоченного СДРПЦ была вакантна. В 1958-1960 гг. уполномоченными
Совета по делам Русской Православной Церкви при Тюменском облисполкоме был
И. В. Черезов, а при Омском облисполкоме – Л.Л. Серебренников.
К реализации июльского постановления приступили партийные организации
Омской области, обком внимательно следил за ходом научно атеистической пропаганды.
В рассматриваемый период выросла численность духовенства, увеличилось
число советских граждан, принимающих участие в религиозных обрядах. К примеру,
в сводке уполномоченного по Омской обл. Л.Л. Серебрянникова (1958-1960) находим скупое описание празднования Светлого Христова Воскресения в 1958 г.: «…
Во всех храмах епархии прошли торжественные пасхальные богослужения. Еще задолго до начала пасхальной заутрени омские храмы были переполнены народом.
В церковной ограде Крестовоздвиженского собора, где пасхальное богослужение
совершалось архиерейским чином, скопилось около тысячи человек, не вместившихся в церковь. Среди пришедших в храм было большое количество молодежи
(крайне опасное явление!). Такая же обстановка сложилась и в Никольской церкви
г. Омска, что на ул. Труда, а также в храмах и молитвенных домах сельской местности
области…».
Растущие доходы храмов и молитвенных домов позволяли духовенству направлять средства на их ремонт и реконструкцию, на улучшение материального обеспечения церковно- и священнослужителей, на приобретение домов и автомобилей для
причта. Также данный период характеризуется тем, что церковная политика власти
реализовывалась в Омской области двумя уполномоченными – Л.Л. Серебренниковым (уполномоченным Совета по делам Русской Православной Церкви при Омском
облисполкоме) и И.В. Черезовым (уполномоченным Совета по делам Русской Православной Церкви при Тюменском облисполкоме).
Первым шагом на пути развертывания антирелигиозного наступления стала
«Записка Отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС по союзным республикам. О недостатках научно-атеистической пропаганды» от 19 апр. 1958 г., поступившая на имя
секретаря ЦК Е.А. Фурцевой. 16 окт. 1958 г. вышло два постановления Совета Мини-
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стров СССР «О налоговом обложении доходов предприятий епархиальных управлений, а также доходов монастырей» и «О монастырях в СССР». 28 нояб. 1959 г. вышло
постановление Президиума ЦК КПСС «О мерах по прекращению паломничества к так
называемым “святым местам”», требующее ограничить (до полной ликвидации) паломническую деятельность Церкви.
В 1958 г. в епархии местными властями были распаханы и засыпаны землей почитаемые источники в с. Кутырлы, Тюкалинского р-на и в местечке Криванково, Юргинского р-на. Под давлением власти еп. Мстислав издал циркуляр о прекращении
паломничества.
С 11 марта 1959 г. под руководством Отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС и
общества «Знание» в 1959 г. началось издание специализированного антирелигиозного журнала «Наука и религия». Антирелигиозная борьба включала: 1) коренную
перестройку Церковного управления, отстранение духовенства от административных обязанностей, финансово-хозяйственных дел в религиозных объединениях;
2) восстановление права управления религиозными объединениями органами, выбранными из числа самих верующих; 3) перекрытие всех каналов благотворительности Церкви; 4) ликвидация льгот для церковнослужителей в отношении подоходного
налога, обложение их как некооперированных кустарей, роспуск и ликвидация профорганизаций в религиозных организациях; 5) ограждение детей от влияния религии, 6) перевод служителей культа на твердые оклады, независимо от совершенного
ими количества Богослужений и обрядов, ограничение материальных стимулов духовенства.
В качестве примера приведем ситуацию противостояния директора школы в
селе Воскресенском, Калачинского района, Омской области настоятелю храма Покрова Божией Матери протоиерею Александру Рухмалеву. Из рапорта протоиерея
о. Александра Рухмалева, настоятеля Покровской церкви с. Воскресенского епископу Сергию: «в начале ноября с/г меня вызвали в село Львовку со станции Илюшкино,
взяли на машину до Львовки. Доехали до фермы, вышел человек из будки, человек
выдал нам билеты. Приехали в Львовку. Меня уже ждал заведующий школой, позвал
меня в сельскую контору. В конторе еще председатель с/с. Зачем приехал. Я приехал исполнить христианскую требу. Мы не разрешаем. Я им сказал, что тов. Хрущев
в газетах писал, что мы не преследуем христианским требам. Это не для нас писано.
Продержали 5 часов. Отправляйся отсюда и больше к нам не езжай. В 11 часов ночи
я уехал на Колонино. Документ уполномоченного не признал. Грешный протоиерей
о. Александр Рухманов». 27.11. 1959.
Резолюция: «О более чем странном поведении заведующей школой я информировал уполномоченного т. Серебренникова. Вас прошу только не совершать треб
огульно, чтобы они не носили массового характера. А вообще удовлетворять религиозные запросы верующих – дело священника, что гарантировано ст. 128 Конституции Советского Союза. 30.11.1959. Епископ Сергий»2.
13 янв. 1960 г. вышло Постановление ЦК КПСС «О мерах по ликвидации нарушений духовенством советского законодательства о культах» [декрет СНК
РСФСР «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» от 23 янв. 1918 г.,
постановление СНК и ВЦИК РСФСР от 8 апр. 1929 г. «О религиозных объединениях»].
Архив Омского Епархиального управления. Ф. 1. Оп. 4. Д. 3. Л. 13-16 об.
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Усиление антирелигиозной пропаганды напрямую отразилось на церковной
жизни. Приведем еще один пример. Из докладной записки в Совет по делам Русской Православной Церкви при Совете Министров Союза ССР; Его Святейшеству,
Патриарху Московскому и Всея Руси, Святейшему Алексею: «Вынужден довести до
сведения Совета о нарушении порядка в пасхальную ночь при богослужении в Знаменском соборе города Тюмени. Группа молодежи находясь в центральной части
собора учинила беспорядок, шумела, кричала и позволяла хулиганские действия в
отношении молящихся в пасхальную ночь в храме. При содействии членов церковного совета и 20-ки эти лица были выдворены из храма и сданы в руки представителей милиции, те направили их в отделение. Там был составлен протокол, и лица
на некоторое время задержаны, но вскоре освобождены и никаких результатов о
расследовании их поступков не последовало. Даже их фамилии органы милиции
назвать отказались. По этому поводу администрация собора обращалась к тов. Черезову И.В., но до сих пор никаких результатов о принятых мерах к возмутителям
спокойствия не было применено… Конституцией Советского Союза права верующих охраняются от всякого посягательства с чьей-либо стороны, как охраняется
и антирелигиозная пропаганда. В данном случае хулиганские действия отдельных
лиц, нарушающих спокойствие и порядок, оказались ненаказанными или, по крайней мере, скрытыми.
В пасхальную ночь в селе Голышманове, того же района, Тюменской области,
во время крестного хода, в алтарь через так называемые царские врата вошел
гр-н Юрков Василий Гаврилович, член ВЛКСМ, стал глумиться над священными
предметами на престоле, брал крест напрестольный, Евангелие и др. предметы.
На попытки остановить, бранился непристойными словами, и лишь угрозами
пожаловаться в обком комсомола его вынудили уйти и прекратить кощунство.
Настоятель храма свящ. Д. Олейник мне об этом рапортовал. Я своевременно от
27 апреля с/года письмом сообщил об этом возмутительном случае Уполномоченному по делам Р.П. Церкви тов. Черезову И.В. с просьбой уведомить меня о
принятых мерах к Юркову. Но до сих пор нет ответа ни письменного, ни устного,
хотя бы через благочинного.
Доводя о сем до сведения Совета, убедительно прошу положить конец подобным явлениям издевательства над религиозными чувствами верующих и
оскорбляющим предметы религиозного почитания. Я не могу допустить, чтобы
такие поступки могли считаться компонентами антирелигиозной пропаганды.
Очевидно, невежды или отдельные провокационные элементы могут так вести
себя ради заведомой компрометации самих органов власти или общественных
организаций.
Епископ Омский и Тюменский Сергий»3.
Еще один показательный пример. Обращение верующих Тары Патриарху Всея
Руси об открытии церкви в г. Таре: «от Омска до Тобольска на тысячу верст развелись везде баптисты. Они собираются безнаказанно, нам не разрешают ни собираться, ни хлопотать. Послали мы телеграммы Вам и Хрущеву Н.С., так приехал
Серебренников вместе с Колбуновым, стали нас вызывать по одному и стращать
58-й статьей. А также запретили писать куда-либо и подписываться в списке веруАрхив Омского Епархиального управления (АОЕУ). Ф. 1. Оп. 2. Д. 9. Л. 18-23.
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ющих. Велели сидеть дома и молиться. Теперь мы и не знаем, что делать. Очень уж
хочется, чтобы открыли церковь… Просим Вашего совета, что нам теперь делать:
хлопотать или отступиться»4.
Произвол уполномоченных фиксируется в ряде документов.
Рапорт епископа Омского и Тюменского Сергия Святейшему Патриарху Алексию
(14 ноября 1960 № 2131): «…еще в мае там служил священник… посещаемость была
слабой, местные жители посещали в единицах. Священник А. Ильин жил за счет требоисправлений. Но главное, в данном случае, это полное игнорирование со стороны
уполномоченного Совета по Тюменской обл. тов. И.В. Черезова, меня как епископа.
Тов. Черезов выражал недовольство через нашего уполномоченного по Омской области, если я в каком-нибудь случае не согласовывал с ним вопроса о назначении
того или иного священнослужителя, и такие случаи были не больше двух раз, и с его
стороны справедливо, но я в свою очередь этим фактом поставлен в очень ложное
положение, церковь на очереди назначения туда священника, а из нее уже вывезли
утварь и конфисковали средства. А меня никто не поставил об этом в известность….
Вам я не раз писал о ненормальных фактах со стороны отдельных советских работников в данном приходе и на других приходах… Но от Вас или Вашей канцелярии ни
разу не получил никакого ответа. Прошу Вас, Ваше Святейшество, поставить вопрос
об этом факте в Совет по делам Русской Православной Церкви при Совете Министров Союза ССР»5.
В совет по делам Русской Православной Церкви при Совете Министров Союза
ССР (17 декабря 1960): «14 ноября с/года за № 2131 я послал рапорт Его Святейшеству о закрытии церкви в с. Ильинке-Ельцове Казанского р-на Тюменской области.
Вопрос о ее закрытии не стоял вообще, мне о ней ни разу не говорил тов. Черезов.
Правда церковь маломощная, имеющая годовой бюджет 14 968 р. О ней я говорил в
личной беседе в сентябре месяце с т. Сивенковым. Но главное в этом мероприятии
то, что для меня все это явилось неожиданностью. А верующие обратились ко мне за
разъяснением и посыпались жалобы от членов 20-ки, старосты Половодова и других
лиц. Храм посещался слабо, священник жил с трудом, а с июня месяца священника
уже не было там. Ведь можно же было меня поставить предварительно в известность
о готовящемся закрытии. Утварь можно было перевезти в другой храм и все было
гораздо безболезненнее.
На мой раппорт Святейшему Патриарху я получил из Управления делами Патриархии сообщение за № 2315 от 22 ноября с/года, в котором мне было предложено
самому непосредственно написать в Совет по делам Церкви.
Епископ Омский и Тюменский Сергий»6.
18 апр. 1961 г. под давлением власти Синод принял постановление о мерах по
улучшению приходской жизни и по приведению ее в соответствие с законом «О религиозных объединениях в СССР», постановление утверждено Архиерейским Собором 18 июля 1961 г. Реализация «приходской реформы» сопровождалась принятием
жестких мер со стороны властей по отношению к тем клирикам, которые медлили с
выполнением новых требований.
АОЕУ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 9. Л. 14–14 об.

4

АОЕУ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 9. Л. 2–2 об.

5

АОЕУ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 9. Л. 1.

6
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Иногда предусмотрительные архиереи в прошении о регистрации священнослужителя перечисляли несколько приходов, куда, по согласию уполномоченного, мог быть определен священнослужитель. Уполномоченный одно
время должен был сообщать в отчетах председателю Совета по делам Русской
Православной церкви при СНК СССР о конкретных священнослужителях, которые были назначены архиереем на приходы и которым он выдал справки о регистрации.
Во 2-й половине 1961 г. в Омской епархии сняты с регистрации 5 священников.
Уполномоченный Совета по делам Русской Православной Церкви по Омской обл.
И. В. Бутюгов предложил упразднить Омскую епархию.
Активная антирелигиозная и атеистическая пропаганда в области проводилась как со стороны советских, так и партийных органов. Происходит создание домов атеизма, в атеистическую работу включаются библиотеки, музеи, клубы и дворцы культуры; в 1963 г. к атеистической пропаганде привлекается радио и телевидение. В противовес церковным обрядам активно популяризируются гражданские,
в практику работы культучреждений входят вечера, отмечающие торжественные
события в жизни людей: свадьба, рождение ребенка, получение паспорта. Возрастает роль уполномоченного в связи с многочисленными обращениями представителей власти за советами и помощью, неоднократным проведением выступлений
и консультаций.
Уполномоченным была организована кампания по учету церковного имущества, для проверки факта законности его приобретения, по результатам которой
изымались дома, автомашины и пр. у общин и священнослужителей.
Например, 5 декабря 1961 г. было отказано в прописке прот. В. Перепелкину,
священнику Омского Никольского храма. 31 декабря 1961 г. отказано в регистрации
прот. П. Чернявскому. В 1962 г., совершая очередную поездку, еп. Венидикт (Пляскин)
не спрашивал на это разрешения уполномоченного, за что уполномоченным обвинен во вмешательстве в дела приходов. За нарушения законодательства о культах
уполномоченный настоятельно просил Совет поставить на высшем уровне вопрос
о снятии еп. Венедикта с должности управляющего епархией. 13 июня 1962 г. Синод
постановил освободить еп. Венедикта от порученного ему временного управления
Омско-Тюменской епархией.
Необходимо отметить, что в деле руководства приходами произошло глобальное изменение – руководство общинами в 1961 г. перешло от настоятелей к исполнительным органам, «двадцаткам».
Вступив в должность и ознакомившись с положением дел в епархии, архиеп. Ермоген (Голубев) посетил уполномоченного Совета по делам Русской Православной
Церкви по Омской обл. И. Бутюгова и сообщил о своем несогласии с практикой контроля за деятельностью духовенства и в целом Церкви, а также о многих беспорядках в епархии. Владыка попробовал через учение классиков марксизма-ленинизма
указать на неверную линию правительства по отношению к Церкви. Он настаивал
на дословном исполнении декрета об отделении Церкви от государства и невмешательстве их в дела друг друга. Им были написаны письма Н. С. Хрущеву и председателю Совета по делам Русской Православной Церкви В. А. Куроедову. Эта активная деятельность не осталась незамеченной со стороны властей. «Он теоретически
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подготовлен, это опытный волк… он явно реакционер», – писал об архиепископе
Ермогене уполномоченный И. Бутюгов. И уже 29 мая 1963 г. владыку перевели в Калужскую епархию.
Кризис церковного управления в области, жесткая налоговая политика власти,
изменение правового положения священника на приходе обусловили сокращение
численности духовенства Омской епархии, в 1964 году из 24 приходов, открытых
после войны, в епархии осталось 13: из шести приходов в Омской области – 5, из
восемнадцати в Тюменской – 8.
Все действующие храмы находились в городах, в сельской местности практически не осталось ни одной действующей общины. Рост численности треб и
религиозных обрядов, вызванный сокращением храмов и молитвенных домов,
власть пыталась уменьшить введением в 1962 г. квитанционной системы учета
обрядов с целью контроля над совершением треб – крещений, венчаний, отпеваний. В период так называемого «хрущевского десятилетия» церковная политика советского государства была непоследовательной и противоречивой.
«Оттепель» в государственно-церковных отношениях середины 1950-х гг. сменилась к концу этого десятилетия ужесточением политики в отношении РПЦ.
Жесткий курс в отношении Церкви с удовлетворением был воспринят уполномоченным И. Бутюговым. В его лице партийное руководство области обрело действенный инструмент по реализации решений партии и правительства
в церковно-религиозной сфере. Натиск на религию и Церковь на территории
Омской области в первой половине 1960-х гг. носил особенно жесткий и даже
варварский характер. В результате к середине 1960-х гг. не только число храмов
и молитвенных домов уменьшилось более, чем вдвое, но и резко сократилась
численность священно- и церковнослужителей. Тем не менее, 21 ноября 1967
г. (в год 50-летия революции) епископом Николаем (Кутеповым) освящен отремонтированный храм в г. Тюкалинске.
С начала 1960-х гг. священнослужители были «посажены» на твердый оклад.
Однако это привело к значительному сокращению облагаемой подоходным налогом базы и, как следствие, к уменьшению поступлений в государственный бюджет.
Определенным способом компенсации недопоступивших средств в казну явились
добровольно-принудительные взносы церквей в «Фонд мира» и «Фонд охраны памятников». Денежные отношения советской власти и православных религиозных
объединений выражались, прежде всего, в контроле финансовой конфессиональной практики, что напрямую сводилось к материальному давлению, усилению налогового бремени и т.п. Ежегодно епархия перечисляла в Фонд мира крупные денежные суммы – до 100 тыс. руб.
Субъективные личностные характеристики уполномоченных, привнесение своих взглядов и жизненного опыта в работу на новой должности накладывали отпечаток на проведение церковной политики в регионе. Новый институт занял значимое
место в областной структуре власти. На протяжении десятилетий институт уполномоченного сохранил свою значимость как в проведении государственной религиозной политики в области, так и во взаимоотношениях с религиозными объединениями, с верующими и духовенством.
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Церковно-государственные отношения в период
управления Омской и Тюменской епархией
преосвященного епископа Николая (Кутепова)
1963-1969 гг.
Протоиерей Димитрий Владимирович Олихов,
Декан богословско-пастырского факультета
Омской духовной семинарии
Омской епархии
Русской Православной Церкви
Аннотация. В период 1963-1969 гг. Омскую и Тюменскую кафедру возглавлял один из выдающихся иерархов РПЦ епископ (впоследствии – митрополит) Николай (Кутепов). Указанный период был одним из
самых сложных в истории церковно-государственных отношений советского времени. Тем не менее, как
свидетельствуют партийные чиновники, епископу Николаю удалось консолидировать церковную паству
и развивать духовную жизнь, ограждая ее от посягательств безбожной власти.
Ключевые слова: епископ, Николай, Кутепов, уполномоченный, государственно-конфессиональные отношения.

CHURCH-STATE RELATIONSHIP IN THE PERIOD
WHEN BISHOP NICHOLAY (KUTEPOV) HEADED OMSK
AND TYUMEN DIOCESE IN1963-1969
Archpriest Dmitry Olikhov,
Dean of theological and pastoral faculty
Omsk Theological Seminary
Omsk Diocese
Russian Orthodox Church
Abstract. In the period 1963-1969 Omsk and Tyumen Department was headed by one of the outstanding
hierarchs of the Russian Orthodox Church, the Bishop (later Metropolitan) Nikolai (Kutepov). This period was one
of the most difficult in the history of Church-state relations of the Soviet time. Nevertheless, according to party
officials, Bishop Nicholas managed to consolidate the Church flock and develop spiritual life, protecting it from
the encroachments of godless power.
Keywords: Bishop, Nikolay Kutepov, authorized agent, Church-state relations.

П

реосвященный епископ Николай (в миру Николай Васильевич Кутепов),
один из выдающихся иерархов Русской Православной церкви в ХХ веке,
последний постриженик Киево-Печерской лавры перед ее закрытием в
1961 г., инвалид Великой Отечественной войны, 9 октября 1963 года Синодальным постановлением был назначен на управление Омско-Тюменской епархией1.
В это время государство по-прежнему продолжало вести кампанию гонения на Церковь, количество приходов в Омской епархии, по сравнению с 1947-1953 годами, сократилось почти вдвое.
Определения Священного Синода // Журнал Московской Патриархии. – 1963. – № 11. – С. 3.
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Омской и Тюменской епархией преосвященного епископа Николая (Кутепова) 1963-1969 гг.»

Антирелигиозная кампания 1958–1964 гг. нанесла существенный урон институциональному существованию Церкви в Сибири. На период примерно с 1959 по 1962
год приходится пик закрытия православных обществ. С 1959 по 1964 гг. по официальным данным, в Сибири было закрыто 33 церкви и молитвенных дома, или 35% от
общего количества (94) православных обществ по состоянию на 1959 г. Пострадали
прежде всего сельские малодоходные приходы, подавляющая часть которых была
ликвидирована. Но в то же время немало (до десяти) было закрыто финансово жизнеспособных городских церквей с большим количеством прихожан2.
В Омской области из действовавших в послевоенное время шести приходов к
1964 году осталось пять (два храма в Омске, Покровская церковь в селе Воскресенка,
Калачинского района и молитвенные дома в Тюкалинске и Исилькуле), а в Тюменской
области из восемнадцати приходов осталось всего восемь (по два храма в Тюмени,
Тобольске, Ишиме и по храму в Ялуторовске и в селе Суерка, Упоровского района).
Всего в епархии в 1964 году функционировало 13 храмов3.
14 октября 1964 года, в праздник Покрова Божией Матери, Н.С. Хрущев был смещен с руководящего поста в стране, однако в 1964 году наступление атеистического
государства на Церковь продолжалось. В конце года была закрыта церковь преподобного Серафима Саровского в селе Суерка. К тому времени эта церковь оставалась единственным действующим храмом сельской местности Тюменской области.
Большую роль в закрытии храма сыграла просьба жителей колхоза «Память Ленина» (село Суерка). В обращении, которое колхозники направили в Совет Министров
СССР, они просили, даже требовали закрыть Серафимовскую церковь. В скором времени Совет Министров удовлетворил «законное требование» советских тружеников.
Верующие, пытавшиеся подать протест и собрать разрозненную общину, были привлечены к уголовной ответственности4.
В начале 1965 года закрытая церковь, вопреки желанию верующих, под прикрытием властей была разграблена: были сняты и вынесены все иконы, вскрыто и растащено содержимое кружек и сундуков с церковной утварью, при помощи трактора
был сломан иконостас и сорваны с храма кресты. После разорения Суерский храм
был передан местной средней школе под спортивный зал.
В 1964 году, под давлением безбожников, «порвал с религией» еще один клирик епархии — псаломщик Вячеслав Харитин, который в 1955 году ушел из сана за
вступление во второй брак. В своем письме «Я порываю с религией» напечатанном
в газете «Омская правда» от 16 октября 1964 года, он указывал: «Я ... читал, слушал,
говорил с людьми, интересовался журналом «Наука и религия» и, наконец, пришел
к твердому убеждению: бога нет, а религия для человека приносит вред». После такого поступка Харитину В.В. была предоставлена широкая возможность выступить с
«разоблачающими» выступлениями по омскому радио и телевидению, а также перед
Горбатов А.В. Государство и религиозные организации Сибири в 1940-е – 1960-е гг. [Текст]: дис. … докт.
ист. наук. 07.00.02. Защита состоялась 26 июня 2009 в г. Кемерово.

2

Семенов М., диакон. Епископ Николай (Кутепов) на Омской кафедре (09.10.1963 — 16.12 1969). [Электронный ресурс]. URL:https://www.liveinternet.ru/users/omsk_ortodox/post66512064/ (дата обращения
5.10.2018).

3

Сидоренко Алексей, протоиерей. Борьба органов советской власти Омской и Тюменской областей с православными в 40-80-е годы. Сибирская православная газета [Электронный ресурс].
URL:http://dl.biblion.realin.ru/text/35_Sibirskaya_Pravoslavnaya_gazeta/Sajt_gazety/43.html (дата обращения
3.10.2018).
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слушателями в различных аудиториях. «Его выступления, разоблачающие религию
и церковников, вызывали большой интерес у общественности и всего населения города и области»5.
Несмотря на сложную обстановку, новоназначенный молодой архипастырь с
первых дней своего служения в Сибири энергично взялся за управление вверенной
ему паствой. В первые месяцы, за короткий срок владыка совершил объезд всех приходов епархии, в которых совершил торжественные богослужения.
Особым качеством епископа Николая было то, что он не терпел недостойного
поведения священнослужителей. В то время, когда многие колеблющиеся бросали
Церковь и пополняли ряды безбожников, владыке было тяжело выслушивать приходившие со всех сторон жалобы верующих на небрежное служение пастырей.
К серьезным нарушителям пастырской этики епископ Николай был очень строг. Некоторые священнослужители из старого епархиального духовенства не разделяли
линию управления епископа Николая, и поэтому архипастырь повел политику по замене старого духовенства молодыми кадрами6.
Как отмечали современники, владыка Николай отличался необыкновенной
ревностью к церковному служению. При помощи своего секретаря-архидьякона Гермогена (Щукина) архипастырь добился того, что богослужения в крупных
храмах Омска и Тюмени стали совершаться ежедневно, а в приходских – каждые
субботу и воскресенье7. Сам епископ Николай каждую неделю неуклонно совершал богослужение в одной из церквей епархии. Служить святитель любил торжественно.
Особое внимание со стороны епископа и его духовного клира уделяется совершенствованию обрядности, нарядности и торжественности, стремлению к усилению эмоционального воздействия на присутствующих. С этой целью они через
исполнительные органы всячески стремятся усилить составы хоровых коллективов, добиваются от них лучшего их звучания. С участием постоянно посещающих
церковь верующих во время богослужения организуются и проводятся коллективные пения, – говорится в отчете уполномоченного по делам религии в Омской области за 1966 г8.
Неутомимая энергия и глубокое внимание к запросам верующих создали преосвященному Николаю высокий авторитет и любовь паствы. Владыка систематически объезжал приходы своей епархии и совершал в храмах торжественные богослужения, которые привлекали массы молящихся. Во всех посещенных храмах
архиерейские службы проходили при большом стечении верующих. За всеми вышеуказанными богослужениями владыка Николай произносил поучения, оставляя
своим живым, простым и назидательным словом неизгладимое впечатление в душах молящихся.
Об увеличении числа верующих, посещающих Омские храмы, свидетельствует значительный рост денежных доходов церквей. Так, в период с 1965 по 1968 г.
по епархии он вырос более чем на 15%, что нельзя объяснить возросшим уровнем
ИАОО. – Ф. 2603 – Оп. 1. – Д. 41. – Л.3.
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Протоиерей Димитрий Владимирович Олихов «Церковно-государственные отношения в период управления
Омской и Тюменской епархией преосвященного епископа Николая (Кутепова) 1963-1969 гг.»

благосостояния наличествующих прихожан, а только увеличением числа прихожан
новых9.
Необходимо отметить, что епископ Николай в целом был «неудобен» советским
властям, в частности уполномоченный по делам религии отмечает, что «со стороны
православного духовенства не прекращаются попытки вмешиваться в административные и хозяйственные дела исполнительных органов общин. Установлено, что
правящий архиерей епископ Омский и Тюменский Николай, несмотря на замечания
и предупреждения все же в отдельных случаях допускал вмешательства в административную и финансовую деятельность исполнительных органов общин. Он требовал, чтобы они строили или приобретали жилые дома для духовенства, повышали
оклады духовенству и обслуживающему персоналу»10.
Доходило даже до открытых конфликтов. Так, исполком Ленинского райсовета
г. Омска в июне 1968 года предложил отстранить от работы казначея церкви Сидоренко М.И. и председателя ревизионной комиссии Гордиенко К.А. «Руководители епархии и находящиеся под их влиянием члены церковного совета, до сих пор
не выполнили этих рекомендаций, собрания общин верующих не провели… Когда
20 февраля с.г. (1969) собрание верующих было проведено, предложения райсовета
выполнены – казначей и председатель ревкомиссии заменены честными верующими, епископ издал письменное повеление об отлучении от церкви вновь избранных.
По его указанию к работе они не допущены. Эти же мотивы послужили основанием к
отлучению от церкви и отстранению от работы бухгалтера исполнительного органа
церкви Левицкой П.С. Руководители епархии угрожают верующим, что, если будут
допущены к работе новый казначей и бухгалтер, они оставят церковь без священников», – сетует в своем отчете уполномоченный по делам религии в Омской области11.
За время управления Омской епархией владыке Николаю, по благословению
священноначалия Русской Православной Церкви, приходилось выполнять поручения на миротворческом и экуменическом поприще. Так, в период с 24 ноября по
21 декабря 1968 года преосвященный епископ Николай возглавил делегацию Московского Патриархата в поездке в страны Западной Африки с визитами местным
экуменическим Советам и христианским Церквам. Это начинание способствовало
укреплению дружественного характера отношений между этими общинами с Русской Церковью12.
Свой авторитет, заработанный на международной арене, епископ Николай направлял на укрепление положения церкви в Советском Союзе и в Омской епархии.
Так, в беседе с местным уполномоченным по делам религии в 1966 г., он прямо высказал мысль о том, что влияние РПЦ на международной арене было бы более значительным во всех отношениях, в том числе и в материальном, если бы ее возможности
не были ограничены законодательством о культах13. Уполномоченный Совета по делам религии при СМ СССР по Омской области Д. Иванов в служебной записке на имя
Первого секретаря Омского обкома КПСС Манякина С.И. сетует, что в той или иной
ИАОО. Ф. 2603. Оп. 1. Д. 68. Св. 3. Л. 6.

9

ИАОО . Ф. 2603. Оп. 1. Д. 59. Св. 3. Л. 4-5.

10

ИАОО. Ф. 2603. Оп. 1. Д. 68. Св. 3. Л. 10.

11

Определения Священного Синода // ЖМП. 1969. № 4. С.5.

12

ИАОО. Ф. 2603. Оп. 1. Д. 66. Св. 3. Л.2.

13

184

омской православной духовной семинарии
№ 2, 2018 (5)

мере имеет место вмешательство епископа и его секретаря архидиакона Ермогена в
дела исполнительных органов других религиозных общин (приходов). «Во всей этой
развязности чувствуется злоупотребление епископа доверительным отношением к
нему членов Совета по делам религии при СМ СССР, положительной оценкой его деятельности при выездах в составе делегации РПЦ в зарубежные страны. Епископу и
диакону указано на недопустимость подобного поведения и отношения к советскому законодательству о религиозных культах, они строго предупреждены»14.
16 декабря 1969 года по указу Священного Синода епископ Николай был назначен епископом Ростовским и Новочеркасским15.
Сибирская паства сохранила о владыке Николае добрую память. Доброта, доступность, простота, душевная чуткость, забота о пастырях и пастве, неустанное проповедание слова Божия — вот чем архипастырь стяжал признательность и любовь
к себе. В 1993 году по приглашению епископа Тобольского и Тюменского Димитрия
митрополит Николай посетил с пастырским визитом г. Тюмень и служил в Знаменском Кафедральном соборе. Замечательно, что в то время, по прошествии 24 лет, пожилые прихожане собора помнили владыку Николая и с радостью подходили к нему
под благословение.
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Аннотация. В статье рассматривается феномен оптинского старчества. Автор полагает, что оптинские
старцы стали медиаторами, благодаря которым удалось навести мосты между низшими и высшими классами, Церковью и обществом, церковной и светской культурами. Социальная активность старчества позволила начать Церкви оказывать серьезное влияние на духовные и общественные процессы в России.
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Abstract. The article deals with the phenomenon of Optina eldership. The author believes that the Optina elders
became mediators, thanks to whom it was possible to build bridges between the lower and upper classes, the
Church and society, and the Church and secular culture. Social activity of the elders allowed the church to begin
to exert a serious influence on the spiritual and social processes in Russia.
Keywords. History of the Russian Orthodox Church, Orthodox eldership, Optina Pustyn

Р

усское старчество, возродившись в конце XVIII века, достигает расцвета и
пика своего влияния в Оптиной пустыне. Как пишет современный монах Лазарь (Афанасьев), который с начала 1990-х изучает оптинское старчество:
«Оптина путынь явилась преемницей и наследницей духовного имущества отца Паисия. Нигде из русских монастырей старчество не было поставлено так твердо, так
прочно, нигде оно не пустило так глубоко корней, как в ней»1.
Этот древний монастырь в начале XVIII века испытал на себе все притеснения
от светской власти и в 1724 году указом Синода он был закрыт, что быстро привело
Вертоград старчества. Оптинский патерик на фоне истории обители / Сост. монах Лазарь (Афанасьев). М:
Изд-во Подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2016. С. 79.
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к его разорению. Однако уже через несколько лет благодаря ходатайству стольника
Андрея Шепелева обитель вновь была открыта, но процесс ее восстановления занял
почти столетие. Решающую роль в возрождении полноценной монашеской жизни в
Оптиной пустыни сыграл московский митрополит Платон, решивший устроить в ней
общежительный монастырь по уставу, который вводили в своих обителях ученики
старца Паисия Величковского. Новым настоятелем Оптиной пустыни был назначен
о. Авраамий из Песношоского монастыря, он привёл в порядок хозяйство, огородил
обитель, закончил судебные дела в пользу монастыря.
Но расцвет обители начался при следующем настоятеле, архимандрите Моисее,
он не только внешне благоустроил монастырь, но и насадил в нём старчество, с которым был очень хорошо знаком. Ещё в юности в Москве он общался со старицей
Досифеей, направившей его для духовного наставления к преподобному Серафиму
Саровскому. Затем отец Моисей долгое время сам подвизался вместе с другими отшельниками в Рославльских лесах. В Белобережской пустыне он окормлялся у знаменитых старцев отца Феодора и отца Клеопы, которые были учениками Паисия Величковского.
В 1821 году отец Моисей прибывает в Оптину пустынь и по благословению епископа Калужского Филарета начинает строительство Иоанно-Предтеченского скита,
который в будущем станет духовным питомником, где возрастет целая плеяда знаменитых оптинских старцев. Став настоятелем обители, архимандрит Моисей на долгие
годы стал покровителем старчества, поскольку и сам отличался строгой подвижнической жизнью. По словам митрополита Трифона (Туркестанова): «Кажется, не боясь
впасть в ошибку, можно утверждать, что во всем этом столетии мы не встречаем в
России начальника монастырского, который так полно и гармонично соединял бы
в себе духовную мудрость и строгий аскетизм с громадными организаторскими талантами»2.
Если провести историческую параллель, то в XX веке наследником архимандрита Моисея в роли наместника-старца стал отец Алипий (Воронов), который собрал
под свое крыло в Псково-Печерском монастыре почти весь цвет старчества советского периода. При этом он, как и настоятель Оптиной пустыни, отличался не только
выдающимися организаторскими способностями, но и святой жизнью.
В 2000 году решением Архиерейского собора отец Моисей наряду с другими оптинскими старцами был прославлен для общецерковного почитания. Таким
образом, долгое время живя со старцами, настоятель Оптиной пустыни и сам стал
старцем. Однако большинство исследователей первым оптинским старцем все же
признают иеросхимонаха Леонида (Наголкина), который в 1929 году по приглашению отца Моисея переходит вместе со своими учениками из Площанской пустыни
в Оптину пустынь и поселяется в Иоанно-Предтеченском скиту. Отец Моисей, давно
ожидавший старца, немедленно поручил ему для духовного окормления всю монастырскую и скитскую братию, не исключая и себя самого.
Такой авторитет старец Леонид приобрел благодаря тридцатилетней подвижнической жизни под руководством своего духовного отца Феодора (Перехватова) и
других выдающихся учеников Паисия Величковского. В течение этого периода иеросхимонах Леонид во всей полноте усвоил аскетические традиции, основанные на
Трифон (Туркестанов), митр. Древнехристианские и оптинские старцы.– М.: Мартис, 1997. С. 141.
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святоотеческом наследии. В Оптиной пустыни старец попытался возродить афонский образ жизни и утраченные ранее исихастские практики духовной жизни. Будущий святитель Игнатий (Брянчанинов) вслед за своим учителем отцом Леонидом в
1930 году поступает в скит, жизнь в котором, судя по его запискам, радикально отличалась от порядков, принятых в других монастырях: «Все скитяне составляли тогда
одну духовную семью… По келиям друг к другу не ходили. Некоторые только выходили иногда для уединенных прогулок в скиту и в ночное время. Новоначальных наставляли не столько словами, сколько примером своей жизни… На общие послушания выходили все обязательно (исключая некоторых почтенных старцев). Дрова для
топлива келий собирали сами в лесу. Чай пили только по субботам, воскресеньям и
праздничным дням, собираясь для сего у старца отца Леонида на пасеке. Для откровения помыслов все братия ходили ежедневно к старцу на пасеку»3.
Но отец Леонид окормлял не только братию, но и многочисленных паломников,
которые приходили за духовным наставлением и утешением к знаменитому старцу.
Но такого рода практика казалась многим нововведением, ранее не существовавшим в русских монастырях. На старца стали писать доносы вышестоящему церковному начальству, которому приходилось читать жалобы, как от некоторых влиятельных мирян, так и от монахов из числа оптинской братии. Епископ Калужский Николай
не испытывал какой-то личной неприязни к отцу Леониду, но, как писал в своей книге про Оптину пустынь иеромонах Ераст (Вытропский), преосвященный желал лишь
«устранить поводы к неудовольствию братиею и прекратить молву, распространившуюся в разных слоях общества, не понимавших духовной деятельности отца Леонида»4.
Старец Леонид по распоряжению епархиального начальства был перемещен
сначала из своей келии на пасеке в скит, а затем и в монастырь. Вместо отца Леонида указом Святейшего Синода новым духовником братии был назначен его ученик
отец Макарий (Иванов). Самому же старцу было строго запрещено принимать для
окормления мирян. Кроме этого, калужский архиерей велел отцу Леониду не носить
открыто схиму, так как он был пострижен в нее келейно.
На примере гонений на старца Леонида, которые продолжались фактически до
самой его смерти, хорошо видно, насколько непривычным даже для церковных людей оказался подзабытый феномен старчества. Сам отец Леонид впервые столкнулся с непониманием еще в Валаамском монастыре, где настоятель отец Иннокентий
полагал, что он вместе с другими старцами проявляет непокорность и вмешивается
в управление монастырем, а также распространяет новые учения, которые казались
ему в высшей степени подозрительными. Однако тогда за старцев вступились святители – митрополиты Московский Филарет и Пензенский Иннокентий, что указывает
на знакомство части архиереев со святоотеческим учением, на которое всегда и опирались русские старцы.
Отец Леонид, несмотря на запрещение со стороны правящего архиерея, все
равно продолжал принимать мирян, поскольку это было частью старческого служения, от которого он не мог по своей воле отказаться. Отец Моисей как настоятель
Игнатий (Брянчанинов), свт. О монашестве, разговор между православными христианами, мирянином и
монахом // Аскетические опыты. Т. 1. С. 91-92.

3

Ераст (Вытропский), иером. Историческое описание Козельской Оптиной пустыни и Предтечева скита
(калужской губернии). Оптина пустынь, 2002. С. 109.
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обители указывал старцу, что преосвященный строго запретил принимать народ. Но
старец был непреклонен: «Хоть в Сибирь меня пошлите, хоть костер разведите, хоть
на огонь меня поставьте, я буду все тот же Леонид! Я к себе никого не зову, а кто ко
мне приходит, тех гнать от себя не могу. Особенно в простонародии многие погибают от неразумия и нуждаются в духовной помощи. Как могу призреть их вопиющие душевные нужды?»5. При этом отец Леонид не мог игнорировать и воли своего
Владыки, поэтому ради послушания он иногда старался уклониться от приходящих
паломников и отъезжал на время в Тихонову пустынь. С другой стороны, настоятель
обители отец Моисей часто сам шел навстречу просьбам мирян и допускал их к старцу. Братия монастыря продолжала ходить к отцу Леониду на откровение помыслов.
Даже духовник монастыря отец Макарий, несмотря на свой начальствующий статус,
ничего не делал без благословения своего старца, который периодически при всей
братии распекал своего ученика, чтобы смирить его гордыню. Старчество не иерархично и всесословно, поэтому не ориентировано на формальные статусы и предписания, а единственное – на исполнение воли Божией.
Отец Леонид в конце жизни окормлял не только оптинскую братию, но и инокинь Белёвского Крестовоздвиженского монастыря. Эта форма старческого служения также оказалась не понятой в Церкви. Старца обвинили в том, что он учит
чему-то неправильному сестёр. В консисторию доносчики послали для ознакомления две «еретические» книги – «Добротолюбие» и Слова святого Ефрема Сирина, за
чтение которых две инокини были изгнаны из монастыря. Таким образом, в течение
всей своей подвижнической жизни старец Леонид испытывал притеснения со стороны невежественных в святоотеческом учении мирян, монахов и церковной власти.
Он был первым старцем в обители и в наибольшей степени испытал на себе сопротивление старчеству, которое, впрочем, не прекратилось и в более поздние времена, если вспомнить гонения на старца Варсонофия. Великое значение для Оптиной
пустыни отца Леонида заключается в том, что он задал изначальные образцы старческого служения, которым следовали его ученики. Все последующие старцы монастыря воспроизводили все его старческие практики: строгую аскетическую жизнь
по уставу, откровение помыслов, окормление мирян, глубокое и опытное изучение
святоотеческих творений, создание и окормление женских обителей и т.д.
Появление старчества в Оптиной пустыни породило целый ряд конфликтов, которые не закончились и после смерти отца Леонида, что доказывает их фундаментальный характер. Современный исследователь Алексей Львович Беглов в своем
докладе «Старчество в церковной традиции» выделяет три линии таких конфликтов.
Во-первых, это конфликты старцев с епархиальной церковной властью, которые не
ограничились преследованием первого оптинского старца Леонида и продолжались даже в начале XX века: «Так, Святейший Синод предпринимал специальные расследования деятельности (прежде всего – хозяйственной, но не только) известных в
это время духовных наставников – преподобных Гавриила (Зырянова), старца Седмиезерной пустыни и Германа (Гомзина), возобновителя старчества в Свято-Смоленской Зосимовой пустыни. В обоих случаях расследования закончились удалением
Вертоград старчества. Оптинский патерик на фоне истории обители / Сост. монах Лазарь (Афанасьев).
М: Изд-во Подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2016. С. 110.
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старцев из их обителей»6. Большинство архиереев не понимали старчества, воспринимая его как нововведение и потенциальный источник проблем, поэтому, как правило, старались ограничить старческое служение.
Вторая линия конфликтов проходила между старцами и белым духовенством,
которое, как и высшее церковное начальство, не понимало сущности старчества и
было недовольно тем, что их прихожане окормлялись у монастырских подвижников.
Некоторые белые священники специально старались «подставить» оптинских старцев, чтобы с ними разобралась церковная власть. Один из таких примеров приводит
А. Беглов, озвучивший в своём докладе рапорт деревенского священника Николая
Протасова в Калужскую духовную консисторию, который жаловался на то, что его
крестьянка, на которую он наложил 25-летнюю епитимью за убийство мужа, исповедовалась и причащалась в Оптиной пустыни. Священник указывал, что согласно уставу консистории чёрное духовенство вообще не имеет права исповедовать
мирян за исключением особого разрешения архиерея. Николай Протасов обвинял
старцев в том, что их деятельность «может быть поводом к неуважению церковных
таинств, приходских священников и – ни больше, ни меньше – может быть причиною
разделения Церкви, раскола»7. Оптинскому иеромонаху Пимену пришлось писать
ответный рапорт в консисторию, благодаря которому эта история не имела негативных последствий для оптинских старцев.
Третьей линией конфликта были взаимоотношения старцев с братией, в том
числе и с учениками. В Оптиной пустыни подобные проблемы возникали у старцев
Леонида и Варсонофия, что привело к изгнанию последнего из монастыря. Преподобный Зосима (Верховский) испытал на себе преследования со стороны некоторых
своих учениц, что также сделало невозможным его пребывание в монастыре.
Все эти конфликты, по мнению ряда исследователей, свидетельствуют, что оптинское старчество, хотя, и не есть абсолютное нововведение, неизвестное в церковной истории, но, во всяком случае, есть некая новая форма старчества, о которой
впервые столетие назад написал профессор В. И. Экземплярский. Он отмечал особый народный характер, присущий оптинскому старчеству. Современный исследователь старчества С. С. Хоружий в своей работе «Духовные основы русского старчества» вообще противопоставляет древнее старчество русскому старчеству. Учёный
считает, что это совершенно разные его формы: «Посредством древнего старчества
традиция осуществляет свою трансляцию во времени и во всей полноте (самотождественно, идентично); в русском же старчестве происходит трансляция традиции
в социальном пространстве, социуме. И отнюдь не в полноте, а только в избранных,
основных элементах, в первую очередь этических: исихазм передает миру начала
сверхнормативной евангельской этики благодати и любви»8.
Русское старчество, по его мнению, зародилось именно в Оптиной пустыни, а
старец Амвросий Оптинский представляет собой классический образец русского
Беглов А. Л. Старчество в церковной традиции// Материалы Международной научно-богословской конференции МДА «Русская патрология». М., 2008.

6

Там же.

7

Хоружий С. С. Духовные основы русского старчества // Феномен русского старчества: Примеры из духовной практики старцев / Сост. и вступ. Ст. С. С. Хоружего. – М.: Издательский Совет Русской православной
церкви, 2006. С. 19-20.
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старца, который гармонично сочетал подвижническую жизнь с активным выходом
в мир.
Действительно, деятельность всех оптинских старцев отличалась социальной
направленностью, однако не следует вслед за С.С. Хоружием рассматривать этот
факт как абсолютное новое духовное явление, нехарактерное для древнего старчества, в том числе и древнерусского. Из церковной истории хорошо известно, какую
роль сыграли византийские старцы в борьбе с иконоборческим движением. На Руси
старцы всегда активно взаимодействовали с мирянами и с сильными мира сего. Достаточно вспомнить пример преподобного Сергия Радонежского, который сыграл
огромную роль в становлении русского народа, обретении им собственной духовной идентичности. Высшего расцвета русское старчество достигло в конце XV и начале XVI веков при преподобном Ниле Сорском.
Ольга Николаевна Ордина в своей научной диссертации «Феномен старчества
в русской духовной культуре XIX века» отстаивает мысль, что оптинское старчество
лишь воспроизвело ту модель старческого служения, которую впервые опробировал преподобный Иосиф Волоцкий: «В XV веке в лице знаменитого Иосифа Волоцкого мы видим духовного наставника уже не одних только монахов, но и мирян: воины
и воеводы, бояре и вельможи, сановники и князья – все искали возможности его видеть, послушать его речи, воспользоваться его наставлениями и советами, а многие
избирали его в духовники. Этот род старческого служения, появившийся в XV веке,
был избран оптинскими старцами, при котором, старец-подвижник руководил духовной жизнью не только монахов, но и всех, кто к нему обращался»9.
Таким образом, утверждение С. С. Хоружего о русском старчестве как новом духовном феномене следует считать исторически малообоснованным. С другой стороны, мы не вполне разделяем и мнение О. Н. Ординой, поскольку оптинское старчество при всей схожести его подхода с практикой преподобного Иосифа Волоцкого,
опиралось на афонскую традицию «умного делания», которая была ему чужда. Феномен оптинских старцев состоит как раз в том, что они смогли в своем служении
объединить социальную активность «иосифлян» с исихастскими практиками «нестяжателей», что дало очень богатые плоды, которыми воспользовалось все русское
общество. По словам протоиерея Георгия Флоровского: «Оптина есть завязь новой
культуры».
В этом отношении следует также признать, что оптинские старцы жили в современном, а не средневековом обществе, поэтому не могли не реагировать на те изменения, которые произошли в России после петровской европеизации, приведшей
к формированию достаточно широкого образованного класса и индивидуализации
сознания. В этих новых условиях оптинские старцы искали и находили новые подходы в своей пастырской деятельности, что и привлекало к ним представителей как
низших, так и высших сословий.
Огромную роль в формировании самобытной русской культуры сыграла просветительская и издательская деятельность оптинского старца Макария (Иванова),
который привлек к переводу и издательству святоотеческой литературы не только
образованных монахов из числа братии, но и светскую интеллигенцию. Ему помогали министр просвещения А. С Носов, историк М. П. Погодин, критик С. П. Швырев,
Ордина О. Н. Феномен старчества в русской духовной культуре XIX века : Дис. ... канд. культурологических
наук : 24.00.01 : Киров, 2003. С. 36-37.
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профессор М. А. Максимович, духовный писатель А. Н. Муравьев, издатель журнала «Маяк» С. А. Бурачок, литератор Филиппов и другие. Но наиболее существенную
помощь оказывали старцу Макарию его духовные чада супруги Иван Васильевич и
Наталья Петровна Кириевские. При жизни старца Макария было издано 17 святоотеческих творений, которые во всей полноте охватывали принципы монашеской жизни. Эти книги отец Макарий бесплатно передавал в семинарские, академические и
монастырские библиотеки и дарил всем, интересующимся святоотеческой мыслью.
Это было бы невозможно без благословения и поддержки митрополита Филарета
Московского, который не только взял на себя смелость добиться разрешения издавать незнакомые обществу книги Святых Отцов, но и привлек к цензуре оптинских
книг профессора Московской духовной Академии Феодора Александровича Голубинского.
Таким образом, издательская и переводческая деятельность старца Макария
объединила единой целью монашескую братию, представителей церковной власти,
светскую и духовную профессуру, философов и представителей других интеллигентских профессий. Книгоиздание в Оптиной пустыне продолжилось и при преемнике
старца Макария – старце Амвросии. Как пишет О. Н. Ордина, «в XIX веке ею было
выпущено свыше 125 изданий в количестве 225 000 экземпляров»10.
Благодаря старцу Макарию и его сотрудникам святоотеческое учение стало известным в обществе, что не только обогатило русскую культуру, но и создало необходимые идейные предпосылки для ее самобытного развития, лишенного рабской
зависимости от западных идеологических влияний, безраздельно господствующих
в России с эпохи реформ Петра I. В своей диссертации «Оптина пустынь как социокультурный феномен» А. Н. Першикова настаивает, что «духовная школа Оптиной пустыни своей издательской и просветительской деятельностью создала предпосылки
для религиозно-философского ренессанса рубежа веков, заложив основы для становления русского национального самосознания, «русской идеи», а также способствовала формированию уникальной русской религиозной философии»11.
Примерно с середины XIX века при старцах Макарии и Амвросии в Оптину пустынь начинается паломничество высших государственных сановников, церковных
властей и представителей творческой интеллигенции. Их привлекало в старцах не
только святость их жизни и присущие им духовные дары, но и возможность поговорить на одном языке, поскольку и отец Макарий и отец Амвросий были широко образованными людьми. Одним из первых в монастырь приехал знаменитый русский
поэт Василий Андреевич Жуковский, который являлся воспитателем цесаревича, будущего императора Александра II. В его дорожном дневнике сохранилась характерная запись: «Оптин монастырь. Ни один не производит большей благоговейности»12.
В 1850 году обитель посетил знаменитый русский историк и этнограф, преподаватель Московского университета И. М. Снегирев.
Ордина Ольга Николаевна. Феномен старчества в русской духовной культуре XIX века : Дис. ... канд. культурологических наук : 24.00.01 : Киров, 2003. С. 83.
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Першикова Анна Николаевна. Оптина пустынь как социокультурный феномен : диссертация ... кандидата культурологии : 24.00.01 / Першикова Анна Николаевна; [Место защиты: Моск. гос. ун-т культуры и
искусств].- Москва, 2008. С. 10.
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Вертоград старчества. Оптинский патерик на фоне истории обители / Сост. монах Лазарь (Афанасьев). М:
Изд-во Подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2016. С. 194.
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Трижды побывал у старца Макария в скиту Николай Васильевич Гоголь: в июне
1850 года, в июне и сентябре 1851-го. Во время своих поездок писатель не только общался со старцами монастыря, но и приобщился к чтению святоотеческой литературы, в частности, он познакомился с рукописным вариантом «Слов подвижнических»
Исаака Сирина. «Жалею, что поздно узнал книгу Исаака Сирина, великого душеведца
и прозорливого инока», – писал Гоголь.13 На писателя монастырь произвел неизгладимое впечатление, что повлияло на написание последних его произведений: «Я заезжал на дороге в Оптинскую пустынь и навсегда унес о ней воспоминание. Я думаю,
на самой Афонской горе не лучше. Благодать видимо там присутствует»14.
В 50-е годы в монастырь приезжали действительный статский советник
А.Н. Муравьев и обер-прокурор Сената С. П. Жихарев. В 1856 году скит посетил нижегородский начальник ополчения граф А. П. Толстой, который через некоторое время
станет обер-прокурором Святейшего Синода. Граф побеседовал не только с оптинскими старцами, но и со святителем Игнатием (Брянчаниновым), который в это время находился в монастыре. Понятно, что эти разговоры не могли не оказать влияния
на известного своим благочестием графа.
В конце 70-х годов в Оптиной пустыне впервые побывали три знаменитых писателя – Ф. М. Достоевский, К. Н. Леонтьев и Л. Н. Толстой. В дальнейшем они еще не
раз посещали обитель, но каждый вынес из встречи со старцами разные выводы.
Федор Михайлович Достоевский получил большое впечатление от общения со старцем Амвросием, который утешил писателя, смягчив своей любовью родительское
горе от потери трехлетнего сына Алексея. В романе «Братья Карамазовы» писатель
попытался воспроизвести в образе старца Зосимы знаменитого оптинского старца.
Правда образ вышел немного карикатурным, слишком душевным и эмоциональным.
К. Н. Леонтьев обвинял потом Ф. М. Достоевского за проповедь «розового христианства». Однако именно Ф. М. Достоевский через свои произведения впервые познакомил широкую образованную публику с феноменом русского старчества. Благодаря
писателю старчество перестало восприниматься как что-то чуждое и непонятное.
Старчество стало частью современной русской культуры. Л. Н. Толстой не вынес никакой духовной пользы из посещения Оптиной пустыни. По свидетельству старца
Амвросия причиной тому была большая гордыня, которая толкала писателя учить, а
не учиться. К. Н. Леонтьев наиболее глубоко проник духом Оптины и стал духовным
чадом старца Амвросия, а в конце жизни принял монашеский постриг с именем Климент.
Неоднократно посещал Оптину пустынь великий князь Константин Константинович Романов, ставший первым представителем императорской семьи, побывавшим в монастыре. Окончательное решение ехать в Оптину великий князь принял
после прочтения книги Константина Леонтьева «Отец Климент Зедергольм, иеромонах Оптиной пустыни», вышедшей вторым изданием в Москве в 1882 году. После посещения старца Амвросия между ними завязалась переписка, в которой оптинский
подвижник просил князя посодействовать искоренению в армии кормления солдат
мясом в постные дни.
В конце XIX–начале XX веков в Оптину пустынь стали часто приезжать архиереи,
представители белого и черного духовенства, а также государственные деятели.
Там же. С. 195.
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В XX веке в монастыре побывали великий князь Дмитрий Константинович Романов и
великая княгиня Елисавета Феодоровна Романова.
Таким образом, оптинские старцы стали медиаторами, благодаря которым удалось навести мосты между низшими и высшими классами, Церковью и обществом,
церковной и светской культурами. Социальная активность старчества позволила начать Церкви оказывать серьезное влияние на духовные и общественные процессы
в России: «Старчество смогло перекодировать религиозные идеалы православной
аскетики в дискурсах и «поведении» светской культуры, сделав их одной из важнейших составляющих отечественной культуры конца XIX – начала XX века. Именно
через него, точнее через культурофилософское переживание аскетического опыта,
христианский и народный пласты отечественной культуры нашли общую точку пересечения с элитарной»15.
Синодальная система во второй половине XIX века значительно смягчилась
по отношению к Церкви. Не было уже прежних гонений. В этот период расцвела не
только Оптина пустынь, но и многие другие монашеские центры в России. Прежде
всего хочется отметить бурный рост числа женских монастырей и количества монашествующих в них. При этом если раньше в монастыри уходили представители
низших сословий, то во второй половине XIX века постриг принимали многие представители дворянства.
Большинство обер-прокуроров Святейшего Синода в этот период были вполне
православными людьми, которые старались принести пользу Церкви и Отечеству.
Однако все это не означало, что синодальная система предоставила существенную
свободу Церкви. Церковь оставалась жестко подчиненной государству, от чего страдало прежде всего белое духовенство, которое во многом растеряло авторитет как
у простого народа, так и у образованного общества. Русское старчество, как могло,
пыталось компенсировать эти духовные немощи, выполняя функции замещения и
аккомодации по отношению к слабеющим институтам Церкви.
Оптинские старцы сознательно вышли в мир, открыли для русского общества
возможность приобщиться к православным духовным ценностям. Этот выход в мир
был, по нашему убеждению, обусловлен как внутренней интенцией старчества к распространению исихастской традиции в обществе, так и потребностями современных
им людей, которые отчаянно нуждались в духовном окормлении. Феномен оптинского старчества, открытого миру, стал переходной ступенью от монастырского
старчества к старчеству в миру.
Деятельность оптинских старцев нашла большой отклик среди различных сословий русского общества, но сущности синодальной системы не изменила. Синод и
в конце XIX века отказывался ориентироваться на идеалы святости, свидетельством
чему является статистика канонизаций. За двести с лишним лет российской истории,
со времён после реформы патриарха Никона и до Александра III, общероссийские
канонизации происходили только четыре раза (святитель Димитрий Ростовский,
святитель Иннокентий Иркутский, святитель Митрофан Воронежский, святитель Тихон Задонский). Великие старцы Серафим Саровский и Паисий Величковский вместе с сонмом своих учеников не получили должного признания в Синоде, что явным
Першикова Анна Николаевна. Оптина пустынь как социокультурный феномен : диссертация ... кандидата культурологии : 24.00.01 / Першикова Анна Николаевна; [Место защиты: Моск. гос. ун-т культуры и
искусств].- Москва, 2008. С. 3-4.
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образом противоречило широкому народному почитанию этих святых. Всё это свидетельствовало о глубоком кризисе синодальной системы, которая была уже не в
состоянии выстроить приемлемые отношения между государством и Церковью, что
стало особенно опасным в контексте изменившейся социально-политической ситуации в России. Если раньше, начиная с эпохи Петра I, государство только укреплялось,
то в конце XIX века оно стало слабеть под натиском нарастающего социального недовольства и радикального революционного движения.
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Б

орьба с пьянством православного народа является одним из направлений
пастырского попечения.
В конце XIX – начале XX в. возникают церковноприходские общества
трезвости. Первые церковные общества трезвости появились в 1858 г. И если прежде, в 1850-х гг., правительство недоброжелательно относилось к участию в трезвенническом движении духовенства, несмотря на указ Святейшего Синода, обязавший
священнослужителей «живым примером собственной жизни и частым проповедованием в Церкви Божией о пользе воздержания содействовать возникшей в некоторых
городских и сельских сословиях решимости воздерживаться от употребления вина»
[1], то в 1880-е гг. ситуация изменилась. Определение Святейшего Синода, подготовленное в 1889 г. обер-прокурором Константином Петровичем Победоносцевым,
уже прямо призвало духовенство учреждать общества трезвости, приходские попечительства, братства и другие подобные учреждения, чтобы словом и проповедью
утверждать в народе трезвый образ жизни.
10 августа 1889 г. вышел циркулярный указ Синода, в котором, в частности, управляющим епархиями архиереям предлагалось произвести донос Святейшему Синоду о том, какие существуют общества трезвости, сколько человек включают, в каких
местностях расположены, в чем проявилось влияние их на религиозно-нравственное
состояние входящих членов и на окрестное население» [2]. После выхода этого указа
количество приходских обществ трезвости в России стало быстро увеличиваться. Общества имели право на открытие только после утверждения церковных властей.
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Важное значение имело определение Синода 4–6 июня 1909 г., согласно которому был опубликован «призыв к участию духовенства в борьбе с народным пьянством» [3]. В нем признается необходимым «учреждение в приходах городов, сел и
деревень обществ трезвости; образцом для сих обществ могло бы служить Александро-Невское общество трезвости в городе Санкт-Петербурге, с его уставом и изданиями для народа» [4]. Далее перечислены другие меры борьбы с пьянством: «неустанная живая проповедь о вреде пьянства», вечерние богослужения, особенно в
праздничные дни, с общим пением всего народа, устройство в школах чтений со световыми картинами и «личный пример трезвости священнослужителей прихода» [5].
В помощь приходским священникам в Петербургской консистории был разработан
нормальный Устав приходского братства трезвости, утвержденный митрополитом
Антонием в марте 1910 г. При желании его можно было взять за образец и с соответствующими изменениями использовать для любого братства трезвости [6].
Определением епархиального начальства от 8–12 октября 1910 г. настоятелям
приходов Санкт-Петербургской епархии, желающим учредить в своем приходе общество трезвости, разрешено открывать их на основании нормального Устава, не
испрашивая на это особого разрешения.
Самыми крупными обществами трезвости этого типа были столичные Александро-Невское общество и Иоанно-Предтеченское братство [7]. Александро-Невское
общество трезвости было открыто 30 августа 1898 г. при Воскресенской церкви у
Варшавского вокзала [8]. В день открытия членами общества стал 151 человек. Первоначально общество возглавил второй священник Воскресенской церкви, иерей
Александр Васильевич Рождественский (1872–1905). Рабочий люд после работы
тянулся в кабаки и пивнушки, в которых загублено столько человеческих жизней.
Вот с этим-то роковым злом народной жизни 23-летний отец Александр и вступил в
борьбу. Насколько плодотворна была его деятельность, можно судить по тому, что
основанное им Александро-Невское общество трезвости – самое многочисленное
в России – к 1905 г. имело в своих рядах свыше 70 тысяч человек. Для совершения
такого действия требовалось огромное количество сил и таланта. Необходимо было
не только уговорить человека пьющего произнести обет трезвости, но и ввести
трезвенников в молитвенно-церковную жизнь, дать им почувствовать радость благодатной религиозной жизни, чтобы они поняли и почувствовали ее и опротивела
бы им жизнь, которую они искали в вине. Частая исповедь и причастие были в руках
отца Александра главными средствами. После вечерней службы ежедневно бывали
чтения с картинками волшебного фонаря в большой зале церковного дома.
Отец Александр владел тайной потрясать порою до глубины души своих слушателей. Желая доставить им здоровую духовную пищу, он основал журнал «Отдых христианина» с приложением книжек «Трезвая жизнь», «Воскресный благовест». Запись
в члены Общества трезвости происходила сначала по воскресеньям, а затем ежедневно после литургии и всенощного бдения и предварялась проповедью священника о трезвости. Перед иконой святого благоверного князя Александра Невского
вступающие давали обещание не пить спиртного назначенный срок: три месяца,
полгода, в исключительных случаях – год.
Примерный вариант произносимого обета, рекомендованного для всех приходских обществ трезвости, выглядит так: «Я, раб Божий (имя), Господу Богу, Создателю и
Спасителю моему, пред Св. Евангелием и Животворящим Крестом (или пред другой
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иконой) даю твердое обещание на взятый мною срок не пить ни вина, ни пива, никаких опьяняющих напитков. Помоги мне, Господи, молитвами (его же храм или икона)
трезвиться для спасения души моей и доброго примера другим» [9]. Вступавшим в
общество торжественно вручался «Священный лист трезвости».
Главным правилом Устава было: не пить и никого не угощать спиртными напитками, а также пропагандировать трезвый образ жизни в своем окружении [10]. При
этом специально оговаривалось, что православный «будет трезвиться как христианин, а не просто благоразумный человек» [11].
Чаще всего трезвенники, дающие обет не пить, выбирали срок от трех месяцев
до года, причем, брать обет на срок от года обычно разрешали только уже проверенным трезвенникам. После выполнения обета не пить предлагали перейти к обещаниям не курить, не сквернословить, не играть в азартные игры, не угощать у себя
дома спиртными напитками [12]. В случае нарушения любого из обетов были предложены меры пастырского воздействия: наставление ежедневно до исповеди и Святого Причащения по вечерам молиться Богу о прощении этого согрешения. Неисправление влекло за собой исключение [13].
В Александро-Невском обществе членские взносы составляли по 10 коп. за каждый месяц обета трезвости [14]. Особый институт, закрепленный в Уставе, представляли «выборные» – помощники руководителя общества или братства. Они контролировали выполнение обещания не пить другими членами, участвовали в ведении дел
общества, для чего проводились ежемесячные собрания [15].
В 1907 г. в Александро-Невском обществе трезвости было до 400 выборных.
Особенно активны и успешны в качестве выборных были женщины [16]. Они были
«агентами в деле распространения идей трезвости путем визитации квартир всех
членов общества, для чего Петербург разделен на районы, по числу выборных» [17].
Деятельность Александро-Невского общества трезвости имела различные направления. Это реализация досуга членов общества, издательская работа, оказание
медицинской помощи и помощи в трудоустройстве, юридические консультации, материальная и бытовая помощь.
Существовало несколько источников финансирования общества. Немалую роль
играли пожертвования, кружечный сбор, выручка от издания книг, пожертвования,
собираемые по открытым листам, доходы от устраиваемых собраний, увеселений,
чтений. Все увеселительные мероприятия должны были проходить под контролем
полиции. Как сказано в уставе: «Маскарады, драматические представления и исполнение на сцене рассказов, стихотворений, куплетов допускаются не иначе как с разрешения местного полицейского начальства» [18].
По причине того, что члены общества были рассеяны по всему Петербургу
и даже некоторым пригородам, были созданы районные отделения, которые назывались Отделениями Александро-Невского общества трезвости. Всего было
создано восемь отделений: Васильевское, Литейное, Путиловское, Ораниенбаумское, Царскосельское. Петербургское, Кронштадтское, Сестрорецкое. Наряду
с ними существовали отделения общества вне пределов Санкт-Петербургской
губернии – Днепровское, Волговицкое, Чухломское, Покровско-Ушаковское, Питиримовское.
Отделения возглавлялись священником, имели собственные церкви или молитвенные дома, а также миссионерские курсы, библиотеки, попечительства о бед-
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ных и т. д. Таким образом, они представляли собой полноценные районные общества трезвости.
В 1914 г. осуществились заветные чаяния трезвенных деятелей. Петроградское
Александро-Невское общество трезвости при Воскресенской церкви Общества распространения религиозно-нравственного просвещения было преобразовано во
Всероссийское Александро-Невское братство трезвости. Устав нового Братства трезвости, разработанный с достаточной полнотой и предусматривавший все возможные меры и средства действенной трезвенной работы. 19 сентября был утвержден
Святейшим Синодом и удостоился следующей Высочайшей резолюции Его Императорского Величества Государя Императора, благоизволившего 16 октября 1914 г. на
докладе синодального обер-прокурора собственноручно начертать: «Да поможет
Господь Александро-Невскому Братству в святом деле борьбы с пьянством» [19]. До
этого же в 1912 г. государь подарил обществу свою бывшую яхту «Марево», на которой был устроен храм и оборудован противоалкогольный музей.
Приходские общества трезвости открывались и в других городах. Например, в
Москве в 1892 г. было открыто Нахабинское общество трезвости, в 1904 г. преобразованное в Сергиево-Нахабинско-Баньковское. В 1900 г. открыто Николо-Всехсвятское,
объединившее в себе свыше 15000 трезвенников [20], в 1904 г. – Богородице-Рождественское общество. Но самым крупным в Москве было Московское Епархиальное
общество борьбы с народным пьянством, открытое по благословению митрополита
Московского и Коломенского Владимира Богоявленского в 1909 г.
Обществом были намечены для выполнения следующие задачи:
1. Сформировать теоретическую базу для религиозно-просветительской борьбы с распространением в народе пьянства. Для этого решено как можно чаще обмениваться на собраниях размышлениями на эту тему;
2. Поддерживать друг друга в организации церковно-приходских братств трезвости, оказывая различную помощь, заботясь о как можно более широком распространении братств трезвости;
3. Непременно изучать антиалкогольную литературу как отечественную, так и
зарубежную. Для этого решено было создать специальную библиотеку для членов
общества;
4. Для проведения чтений и бесед при библиотеке сформировать каталог световых картин;
5. Идеи трезвости распространять среди членов общества, для чего организовать лекционную работу;
6. Прилагать всяческие усилия для распространения трезвенного движения в
среде учителей и учеников церковно-приходских школ. Для этого необходимо организовать товарищества трезвости среди преподавателей. Учащимся желательно
раздавать специальную литературу о трезвости и о вреде пьянства, организовывать
для них лекции соответствующего содержания. Раздавать при Обществе доступные
по цене и содержанию журналы, газеты или другие печатные издания [21].
В помещениях епархиального дома Московской епархии часто проходили
трезвеннические чтения со световыми картинами. Вскоре Святейшим Синодом было
дано разрешение этому обществу трезвости издавать свой ежемесячный журнал
«В борьбе за трезвость» [22].
В регионах трезвенническое движение началось несколько позже столиц. Так,
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в Новгородской губернии деятельность священников по организации приходских
обществ трезвости активизировалась только к 1904 г., когда священником Иоанном
Фаддеевым было открыто общество при Тырпицко-Заводской церкви Белозерского
уезда [23]. Но одним из наиболее успешных в Новгородской губернии было общество трезвости при Иоанно-Предтеченской церкви.
Данное общество было основано священником Александром Ваучским в 1904
г. В отчете о его деятельности за пятилетний срок указывалось, что «открылось оно
при самом ограниченном числе членов и за первый год имело лишь 189 человек. В
следующем году число трезвенников значительно увеличилось – до 687 человек. За
третий год было уже 964, за четвертый 2014, а, наконец, за 5-й год– 2047 человек. За
5 месяцев 1909 года уже записалось 861 человек» [24]. Здесь были случаи, когда в
общество записывались не по доброй воле, а по настоянию работодателей, которые
без свидетельства о приеме в общество не принимали на работу [25].
Особенностью этого общества также было отсутствие обязательных денежных
взносов членами общества – оно финансировалось на добровольные пожертвования [26]. К сожалению, как отмечается в «Новгородских епархиальных ведомостях»,
большинство новгородских обществ трезвости не проводили активной работы,
ограничиваясь проповедями священников и раздачей небольших печатных листовок о вреде пьянства.
В Екатеринбургской епархии активность приходских обществ приходится на
еще более поздние сроки – с 1910 г., когда Екатеринбургскую кафедру возглавил епископ Митрофан Афонский. Тогда общества трезвости открывались во многих селах.
Лучшим в 1910 г. было признано Арамильское общество, объединившее более 2000
трезвенников. Одним из самых крупных было общество при Верх-Исетском заводе, в
котором к 1913 г. числилось 4274 члена [27].
В Сибири, в Томской епархии, общества трезвости начали создаваться с 1890 г.
после распоряжений Томской духовной консистории, но распространялись они
медленно. Так, до 1909 г. во всей епархии было всего 17 обществ, к 1912 г. – 53, но
общее число членов всех обществ едва превышало 3000 человек; к концу 1914 г.
обществ было 127 [28].
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В

настоящее время на территории Республики Казахстан фиксируется серьезное усиление деятельности исламских организаций, которые могут быть
отнесены к числу экстремистских или террористических. Об этом, в частности, уже неоднократно заявляли местные политологи, оценивая религиозную ситуацию в стране.
Действительно, на сегодняшний день проблема религиозного экстремизма и
терроризма представляет одну из серьезных угроз национальной безопасности сопредельного государства.
Обращает на себя внимание тот факт, что при наличии, как может показаться,
весьма действенного законодательства о религии, проблема радикального ислама
становится все более актуальной и опасной, как для самого Казахстана, так и для Российской Федерации.
По свидетельству ряда казахских исследователей, исламский экстремизм начал
формироваться в Республике Казахстан еще в 1990-е гг. После обретения страной
независимости отношения государственных и религиозных институтов начали строиться по новому демократическому принципу. Было объявлено и законодательно за-
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фиксировано право на свободу вероисповедания, религиозные организации были
отделены от государства. Государство также гарантировало невмешательство в дела
религиозных общин.
Следствием этого стал настоящий религиозный ренессанс. Согласно доктрине
Национального единства Казахстана, одобренной на заседании Совета Ассамблеи
народа Казахстана 19 апреля 2010 г., за 18 лет, с 1991 по 2009 гг., численность религиозных объединений возросла в 6 раз. Было построено или восстановлено более
3200 мечетей, церквей и иных зданий религиозного культа [1].
В условиях религиозного плюрализма на территорию Казахстана со стороны
прежде всего среднеазиатских государств начинают проникать течения, идеологией
которых являлся ислам радикального толка. Таким образом начиная с 1990-х гг. в
Казахстане постепенно формировался новый фактор религиозно-политической ситуации – религиозный (исламский) экстремизм, который в наши дни принял форму
терроризма [2].
Безусловно, религиозный плюрализм был далеко не самой главной причиной,
по которой в Казахстане в начале 1990-х гг. начался процесс зарождения и развития исламского экстремизма. Оглядываясь назад, с уверенностью можно сказать, что
среди главных причин, приведших к формированию, утверждению и укреплению
идей радикального ислама на территории сопредельного государства на самой ранней его стадии, явились, в первую очередь, причины политического и социальноэкономического характера.
Демократические вольности в части свободы вероисповедания привели к тому,
что в отношении потенциальной экстремистской угрозы своевременно не было
предпринято никаких законодательных шагов. Причиной этому стала позиция руководства страны, которое, собственно, отрицало появление на территории Республики Казахстан организаций и движений экстремистского толка, особенно, с участием
местных жителей.
Такая позиция строилась на ошибочном мнении относительно того, что исламский экстремизм – это явление исключительно импортное и шансов прижиться на
казахстанской земле у него нет. В основании такого суждения также лежала уверенность, что необходимая социальная база для распространения идей радикального
ислама отсутствовала. Однако дальнейшее развитие религиозной ситуации в Казахстане лишь подтвердило ошибочность такой точки зрения.
16 февраля 1999 г. в Ташкенте произошла серия террористических актов, жертвами которых стали мирные жители. Узбекские власти указали на исполнителей –
международную исламскую организацию «Хизб ут-Тахрир». Казалось, это не касается
напрямую Казахстана. Однако некоторые исполнители этих терактов впоследствии
были задержаны на территории Казахстана и экстрадированы в Узбекистан.
Власти Казахстана были вынуждены отреагировать на все произошедшие события и, как следствие, 13 июля 1999 г. был принят закон «О противодействии терроризму» [3].
10 февраля 2000 г. появился Указ Президента Республики Казахстан за № 322
«О мерах по предупреждению и пресечению проявлений терроризма и экстремизма». Этот небольшой документ, состоящий всего из 12 пунктов, предписывал Правительству Республики Казахстан рассмотреть вопрос о присоединении к международным конвенциям по борьбе с терроризмом, а также заключении международ203
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ных договоров о сотрудничестве по борьбе с терроризмом и экстремизмом, обмену
опытом и подготовке специалистов со странами, имеющими положительный опыт
в данной области; Министерству культуры, информации и общественного согласия
– проводить мониторинг деятельности религиозных организаций и осуществлять
религиоведческую экспертизу распространяемой в Казахстане литературы. Комитету национальной безопасности было предписано координировать деятельность
государственных органов по борьбе с экстремизмом и терроризмом. Комитету национальной безопасности Республики Казахстан, Министерству внутренних дел Республики Казахстан и Службе охраны Президента Республики Казахстан за счет имеющейся штатной численности было предписано укрепить подразделения по борьбе с
терроризмом, а также усилить оперативно-розыскную деятельность по предупреждению и пресечению экстремизма и терроризма [4].
В соответствии с вышеназванным указом была усилена работа по профилактике
и предупреждению распространения экстремистских идей через религиозные организации. Особое внимание было уделено югу Казахстана, где уже к началу XXI в. действовали исламские организации, пропагандирующие идеи радикального ислама и
проникшие в регион с территории Узбекистана и Таджикистана.
Анализ практической деятельности по реализации Указа № 322 позволяет
утверждать, что сколько-нибудь значимых результатов в профилактике и предупреждении распространения идеологии экстремизма достичь не удалось. Особенно
это было видно на примере южных территорий, где еще с 1990-х гг. обосновались
исламские миссионеры, создававшие повсеместно религиозные ячейки, в которых
исповедовался ислам радикального толка. Попытки государственных структур повлиять на религиозную ситуацию в этом регионе успехов не имели. Как следствие,
с юга идеология исламского экстремизма начала весьма успешно мигрировать на
запад Казахстана.
Стоит особо подчеркнуть, что распространение радикальной исламской идеологии на юге и западе Казахстана не было бы столько успешным, если бы для этого не
созрели благоприятные условия, прежде всего, в социально-экономической сфере.
По мнению казахстанского политолога Досыма Сатпаева, еще одной объективной причиной радикализации в Казахстане стал набирающий обороты процесс урбанизации [5]. В результате городское население страны стало ощутимо превышать
сельское. Крупные города стали конечными пунктами мощных миграционных потоков. Люди, главным образом молодежь, перебираются в крупные города в поисках
лучшей жизни, и далеко не все ее находят. В итоге, в городах появляются определенные неблагоприятные социально-экономические и прочие условия, создающие
социальную базу для распространения экстремистских идей.
Продолжая бороться с различными проявлениями исламского экстремизма и
терроризма на территории Казахстана, власти республики начиная с 2004 г. стали вести свой «черный список» исламских организаций, деятельность которых в результате вынесенных судебных решений оказалась под запретом. В этот список в разные
годы попали «Аль-Каида», «Исламская партия Восточного Туркестана», «Курдский
народный конгресс», «Исламское движение Узбекистана», «Братья мусульмане», «Талибан», «Джунд-аль-Халифат» (Солдаты Халифата), «Исламское государство» (ИГИЛ),
«Хизб ут-Тахрир», «Таблиги джамагат», «Фронт ан-Нусра».
Чтобы законодательно закрепить ту работу, которую начали вести против экс-
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тремизма и терроризма в республике, 18 февраля 2005 г. был принят закон «О противодействии экстремизму» (№ 31-III). Однако в реальности он так и не нашел своего
успешного применения [6].
Начиная с 2009 г. в республике появился список религиозной литературы и информационных материалов, признанных экстремистскими и запрещенных к ввозу,
изданию и распространению на территории Республики Казахстан.
Появление двух вышеназванных списков свидетельствует о том, что власти республики наконец-то оценили всю опасность, исходящую от радикального ислама.
Осознание надвигающейся угрозы и ощущение того, что ситуация выходит изпод контроля властей, привело к очередным изменениям нормативно-правовой
базы в сфере религии. 11 октября 2011 г. был принят Закон № 483-IV «О религиозной
деятельности и религиозных объединениях» [7].
Появление данного документа интересно в первую очередь тем, что именно в нем
государство впервые поддержало традиционные религии Казахстана – ислам ханафитского направления и православное христианство, признав их историческую роль
в развитии культуры и духовной жизни страны. Можно предположить, что государство тем самым хотело опереться на ислам и христианство в своем противостоянии
распространению исламского экстремизма и терроризма. По крайней мере, к этой
точке зрения склоняется ряд политологов, анализировавших религиозную ситуацию
в современном Казахстане через призму действующего законодательства. Практика
же показала, что поддержка традиционных религий со стороны государства оказалась
недостаточной, чтобы противостоять распространению религиозного экстремизма.
Опять же подчеркнем, что тот же традиционный ислам сам оказался не способен противостоять радикальному исламу, в том числе, привнесенному из-за рубежа.
Принятие упомянутого выше законопроекта было еще одним шагом на пути
осуществления борьбы против религиозного экстремизма и исламского терроризма в Республике Казахстан. Приверженцы радикальных течений не оставили данный
факт без внимания. 31 октября 2011 г. в городе Атырау прогремели два взрыва. Расследование теракта привело к экстремистской группировке «Джунд-аль-Халифат»
(Солдаты Халифата). Напомним, что ее деятельность в Казахстане признана экстремистской и находится под запретом.
С ростом напряженности в религиозной сфере и нарастанием угрозы дальнейшего распространения исламского экстремизма и терроризма на территории Казахстана, согласно Указу Президента Республики Казахстан от 24 сентября 2013 года за
№ 648 была разработана и принята Государственная программа по противодействию
религиозному экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 2013-2017 гг. Ее
главной целью явилось обеспечение безопасности человека, общества и государства посредством предупреждения проявлений религиозного экстремизма и предотвращения угроз терроризма. Были выделены три основные задачи программы:
- совершенствование мер профилактики религиозного экстремизма и терроризма, направленных на формирование в обществе толерантного религиозного сознания и иммунитета к радикальной идеологии;
- повышение эффективности выявления и пресечения проявлений религиозного экстремизма и терроризма, в том числе путем совершенствования системы
обеспечения деятельности специальных государственных и правоохранительных
органов;
205

ЦЕРКОВНО-ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Данилов Вячеслав Леонидович «Современная религиозная ситуация в Казахстане как угроза национальной безопасности России»

- совершенствование системы мер минимизации и ликвидации последствий
экстремистской и террористической деятельности.
Знакомство с программой позволяет сделать вывод о том, что власти Казахстана признали, что ранее предпринимаемых усилий в борьбе с экстремистской и
террористической угрозами было недостаточно. Международные организации радикального толка, прикрывающиеся религиозной идеологией, предпринимают попытки сформировать в казахском обществе радикальные взгляды и убеждения. Их
целенаправленное влияние на сознание отдельных индивидов приводит к утрате
ими чувства патриотизма и национального самосознания, культурно-нравственных,
семейных ценностей. Для подрыва основ конституционного строя международные
экстремистские и террористические организации, насаждая радикальные идеи,
провоцируют антиобщественные настроения, вынашивают планы и замыслы по совершению актов терроризма на территории Казахстана [8].
Выделяя внешние причины, способствующие нарастанию экстремизма и терроризма в обществе, законодатель указывал на близость Казахстана к очагам вооруженных конфликтов, в том числе, и на религиозной почве, проблемы миграционного
характера и активную пропаганду идей радикального ислама посредством глобальной сети Интернет.
Говоря же о внутренних причинах, документ упоминает имеющиеся нерешенные проблемы социально-экономического характера, низкий уровень религиозной
грамотности населения, а также недоверие к власти, вызванное излишней бюрократией на местах и коррупцией. Не остались без внимания и священнослужители,
чей уровень профессиональной подготовки был признан низким, что отразилось
на качестве проводимой профилактической работы. Как следствие в программе в
качестве слабой стороны в сфере противодействия религиозному экстремизму и
терроризму были обозначены недостаточный уровень развития и неконкурентоспособность системы теологического образования в Казахстане.
Государственная программа по противодействию религиозному экстремизму и
терроризму в Республике Казахстан на 2013-2017 гг. предполагала, что достижение
цели можно будет оценить посредством ряда целевых индикаторов. Таковых в программе было обозначено три. Из них обращает на себя внимание самый первый индикатор, согласно которому к 2017 г. население страны, в том числе 100% молодежи,
будет охвачено комплексной профилактической работой, направленной на отрицание идеологии исламского экстремизма и терроризма.
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 марта 2018 г. за
№ 124 была утверждена новая Государственная программа по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 2018– 2022 гг.
Во введении к программе указано, что принятый документ является логическим
продолжением предыдущей государственной программы в сфере противодействия
религиозному экстремизму и терроризму. Совершенно очевидно, что власти Республики Казахстан проанализировали опыт реализации предыдущей программы и на
этот раз установили реально достижимые коэффициенты целевых индикаторов, по
которым через пять лет будут судить о выполнении программы.
Еще одним доказательством серьезного анализа результатов предыдущей программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму со стороны
государства может служить не только осознание причин, по которым распростра-
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нение данной идеологии идет быстрыми темпами, но и принятие и реализация
государственных программ, направленных на искоренение причин дальнейшего
развития идей радикального ислама. Так в частности, на решение социально-экономических проблем уже нацелены государственные программы инфраструктурного
развития «Нурлы жол», индустриально-инновационного развития на 2015-2019 гг.,
Единая программа поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020».
Обращает на себя внимание и принятие государством мер по совершенствованию морально-нравственного и патриотического воспитания молодежи. На практике это вылилось в Государственную программу развития образования и науки на
2016-2019 гг. и Концепцию государственной молодежной политики до 2020 г. Повышению уровня религиозной грамотности населения и гармонизации межконфессиональных отношений призвана способствовать реализация Концепции государственной политики в религиозной сфере до 2020 г. [9]
Однако, несмотря на достигнутые успехи в части реализации предыдущей государственной программы, власти Казахстана признают, что проблема распространения экстремизма и терроризма, продолжает оставаться реальной угрозой национальной безопасности республики. Особо тревожными оказываются многочисленные факты нарастающего участия граждан Казахстана в террористической деятельности за рубежом, в том числе, в Ираке и Сирии.
Серьезной проблемой в настоящее время оказывается возвращение боевиков
в страны исхода. В программе по противодействию религиозному экстремизму и
терроризму в Республике Казахстан на 2018-2022 гг. упоминается о 125 гражданах
республики – участниках бандформирований, вернувшихся домой из-за рубежа. Нет
необходимости объяснять, носителями какой идеологии являются «возвращенцы» и
какую роль они способны сыграть в распространении идей экстремизма и терроризма у себя на родине.
В настоящее время в Казахстане фиксируется повышение качества технической,
художественной и психологической составляющих размещаемых в Интернете информационно-пропагандистских материалов экстремистских и террористических организаций. Использование социальных сетей позволяет исламским эмиссарам значительно расширить целевую аудиторию и перевести свою агитацию на системную основу.
Теракты в Актобе и Алматы, произошедшие в 2016 г., вскрыли новую тактику радикальных исламистов – насаждая идеи экстремизма и терроризма, они, тем самым, провоцируют не только антиобщественные настроения, но и раскол общества по конфессиональному признаку, «размывание» национальной и религиозной идентичности.
Учитывая все вышесказанное, можно утверждать, что процессы распространения идей исламского экстремизма и терроризма в Республике Казахстан идут весьма
активно.
Распространение идеологии радикального ислама в настоящее время связывают с волной социально-экономического кризиса, высокой напряженностью в стране, связанной с социальной нестабильностью и слабым влиянием руководителей
мусульманских общин, относящих себя к традиционному исламу [10]. Также налицо
дифференциация казахстанской мусульманской общины, в результате чего фиксируется появление значительного количества исламских групп, относящихся к салафитскому течению, деятельность которых поддерживается и направляется отдельными
странами Персидского Залива. Сегодня именно джамааты салафитов, ставшие мно207
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гочисленными на юге и на западе Казахстана, являются основной «ударной» силой
по распространению в Республике Казахстан идеологии радикального ислама.
Помимо уже утвердившихся в Казахстане исламских общин салафитов – поборников так называемого «чистого ислама», большое влияние на ислам в Казахстане,
насыщение его идеями радикального экстремистского толка, оказывают сопредельные с Казахстаном страны – Киргизия, Узбекистан, Таджикистан. Они «помогают» «собратьям по вере» миссионерами и литературой. Пропаганда религиозного экстремизма извне ложится на подготовленную почву в особенности на южных и западных
территориях Казахстана.
На данный момент внутренними и внешними причинами дальнейшего развития исламского экстремизма и терроризма в Казахстане, помимо ранее упомянутых,
также являются:
- коррупция;
- отсутствие эффективных социально-экономических реформ, что лишь расширяет социальную базу участвующих в деятельности исламских радикальных организаций в Республике Казахстан;
- неготовность сил правопорядка к эффективному противодействию террористической и экстремистской угрозам;
- попытки иностранных государств (прежде всего, США и НАТО, ближневосточные страны) использовать «исламский фактор» для дестабилизации политической
обстановки в странах Центральной Азии [11].
В последние годы отчетливо прослеживается процесс «миграции» идеологии
радикального ислама на территорию Северного Казахстана. Есть факты «прощупывания» почвы для последующего распространения исламского экстремизма в вышеназванном регионе.
Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что сегодня в Казахстане число незарегистрированных в Духовном Управлении мусульман общин и мечетей превышает количество зарегистрированных вдвое. Весьма значительное число таких
общин и мечетей располагается сегодня в Северном Казахстане, территории, непосредственно граничащей с Омской областью.
Можно с определенной долей уверенности прогнозировать дальнейшее распространение идей радикального ислама по всей территории Республики Казахстан с выходом к границам Российской Федерации. Вероятнее всего, в случае смены правящей
политической элиты в Казахстане эти процессы могут многократно усилиться.
В случае если в соседнем государстве идеология исламского экстремизма и терроризма окончательно укрепится и возобладает, это, безусловно, будет нести определенные угрозы национальной безопасности нашей страны. Под ударом окажутся
в первую очередь приграничные районы, в том числе и Омская область. В этой связи
можно с большой вероятностью прогнозировать в будущем активное проникновение идей радикального ислама с территории Казахстана в Омск и Омскую область.
В пользу такого прогноза говорят следующие факторы:
- непростая социально-экономическая ситуация в Омском регионе;
- устойчивые миграционные процессы как между государствами (преимущественно односторонние), так и внутрироссийские (переезд из Омска в другой российский регион);
- прозрачность границы между Российской Федерацией и Республикой Казахстан;
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- родственные связи жителей Казахстана и Омской области;
- наличие на территории нашего региона мусульманских общин, ориентированных на выходцев из Казахстана.
В заключение стоит подчеркнуть, что религиозная ситуация в Казахстане нуждается в постоянном мониторинге и анализе, причем, не только со стороны соседей, но
и с российской стороны. В недалеком будущем существует вполне реальная угроза
проникновения идей радикального ислама со стороны Казахстана в Россию. И это
вполне логично, ведь после Казахстана следующей территорией джихада ожидаемо
может стать наша страна.
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Аннотация. Анализируются результаты социологического исследования, проведенного в сентябре-октябре 2018 г. на территории Омской области. Делается вывод о преобладании в настоящее время среди
населения региона размытой, разбалансированной религиозной идентичности. Особое внимание уделяется противоречиям в религиозных установках и религиозных практиках жителей Омской области, идентифицирующих себя с православием.
Ключевые слова: религия, религиозная идентичность, религиозные практики, социология религии.

THE ATTITUDE OF THE POPULATION OF THE OMSK REGION
TO RELIGION
(by results of sociological research)2
Vladimir Borisovich Yashin,
PhD in history,
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and political science Omsk state pedagogical University;
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Annotation. Analyzes the results of a sociological survey conducted in September-October 2018 on the
territory of Omsk region. It is concluded that the predominance among the population of this region blurry,
unbalanced religious identity. Particular attention is paid to the contradictions in the religious attitudes and
religious practices of the inhabitants of the Omsk region, identifying themselves with Orthodoxy.
Keyword: religion, religious identity, religious practices, sociology of religion.

В

озрастание роли религии, которая все более влияет на формирование
гражданской и общественной позиций россиян, закономерно включает
проблематику религиозной идентичности в число важнейших направлений
изучения современных социокультурных процессов. При этом исторически сложивСтатья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ и субъекта Российской Федерации (Омская область) в рамках научного проекта № 18-411-550010 «Выбор веры в эпоху социокультурных трансформаций: религиозная самоидентификация жителей современной Западной Сибири на примере Омской области».

1

2
The article was prepared with the financial support of RFBR and the subject of the Russian Federation (Omsk
region) in the framework of the scientific project № 18-411-550010 «The choice of faith in the era of socio-cultural
transformations: religious self-identification of the inhabitants of modern Western Siberia on the example of
Omsk region».
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шееся многообразие этнической, культурной, социально-экономической специфики
регионов Российской Федерации обусловливает приоритетность исследований религиозной идентичности в региональном измерении.
В последние годы отмечается рост количества научных публикаций по данной
теме, в том числе основанных на материалах опросов общественного мнения3. На
территории Омской области исследования по религиозной проблематике с использованием методов социологии в разное время проводили Ю.И. Деревянченко4,
М.А. Жигунова5, А.А. Морозов6 и др., но в основном эти работы были посвящены либо
состоянию межконфессиональных отношений в регионе, либо конфессиональным
аспектам этнической идентичности, либо специфике религиозности отдельных этнических или социальных групп. В любом случае беспрецедентное ускорение темпов
динамики социокультурных процессов, присущее началу третьего тысячелетия, актуализирует значимость ввода в научный оборот и анализа оперативной социологической информации.
С учетом сказанного обратимся к результатам социологического опроса, проведенного в сентябре-октябре 2018 г. на территории Омской области. Исследование
выполнено при финансовой поддержке РФФИ и субъекта Российской Федерации в
рамках научного проекта № 18-411-550010 «Выбор веры в эпоху социокультурных
трансформаций: религиозная самоидентификация жителей современной Западной
См, например: Аникина А.В. Религиозность современной студенческой молодежи (на примере Нижегородской области). Автореф. дис. … канд. соц. наук. Нижний Новгород, 2008. 21 с.; Александрова Е.А.,
Хухлаев О.Е. Особенности религиозной идентичности у буддистской молодежи (на примере студенческой
молодежи Республики Калмыкия) // Известия Иркутского государственного университета. Серия «Политология. Религиоведение». – 2017. – Т. 19. – С. 156–164; Балич Н.Л. Религиозная идентичность населения
Беларуси и Краснодарского края: сравнительный социологический анализ // Социологический альманах.
2016. Вып. 7. С. 248–255; Гончарова Н.П., Ноянзина О.Е., Авдеева Г.С. Религиозная идентичность и этноконфессиональные отношения в Алтайском крае: опыт эмпирического исследования // Социальная интеграция и развитие этнокультур в евразийском пространстве. 2015. № 3–2. С. 46–51; Максимова Е.В. Религиозная идентичность в контексте проблематики регионального развития // Исторические, философские,
политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики.
2016. № 4(66): в 2 ч. Ч. 2. C. 106–108; Муха В.Н. Религиозная идентичность в полиэтничном регионе: характеристика и риски (на примере Краснодарского края) // В мире научных открытий. – 2014. – № 11.4 (59).–
С. 1680-1692; Павлова О.С., Миназова В.М., Хухлаев О.Е. Религиозная идентичность студентов-мусульман
(на материале изучения молодежи, проживающей в Чеченской республике) // Культурно-историческая
психология. 2016. Т. 12. № 4. С. 90–99.
Сергиенко Н.Л., Круглик Н.В., Муха В.Н. Религиозная идентичность жителей Краснодарского края // Теория и практика общественного развития. 2013. № 8. С. 47–50; Топчиев М.С. Религиозная идентичность и
конфессиональная безопасность в поликультурном регионе // Каспийский регион: политика, экономика,
культура. 2010. № 4. С. 20–25 и др.

3

Деревянченко Ю.И. Технология реализация персоноразмерного мониторинга // Персоноразмерный мониторинг: актуальность, критерии, технологии реализации: монография. / Рук. авторского коллектива и
отв. редактор П.Л. Зайцев. Омск: Амфора, 2018. С. 176-189.

4

Жигунова М.А. Идентичность и этнокультурные предпочтения современных русских Сибири (по материалам эмпирических исследований) // Гуманитарные науки в Сибири. – 2009. – № 3. – С. 73–77; Она же.
Современное население Западной Сибири: межрелигиозный аспект // Религиозная ситуация в российских регионах. Тезисы докладов и сообщений Пятой всероссийской научно-практической конференции.–
Омск: изд-во ОмА МВД России, 2016. – С. 40–43.
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Морозов А.А. Отношение к религии как отражение мировоззренческого выбора молодежи (на примере курсантов Омской академии МВД России) // Научный вестник Омской академии МВД России. 2009.
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Сибири на примере Омской области». Организационное содействие в проведении
данного исследования оказал Центр гуманитарных, социально-экономических и политических исследований-2 (ГЭПИЦентр-2, г. Омск).
Численность выборочной совокупности респондентов была определена в 1000
единиц, что соответствует 0,06% от численности генеральной совокупности – населения Омской области 14 лет и старше. Средняя ошибка выборки по территории
исследования составила 1,6%. В перечень территорий для проведения полевого
исследования были включены 20 муниципальных образований Омской области из
33 (областной центр и 19 муниципальных районов). В выборку не вошли муниципальные образования с численностью постоянного населения менее 1,0% от общего
числа жителей региона 14 лет и старше. Выборочная совокупность респондентов –
двухсоставная, сформированная методом интервьюирования в домохозяйствах
(респонденты в возрасте 22 лет и старше в областном центре, 14 лет и старше в муниципальных районах) и методом анкетирования в образовательных учреждениях
(респонденты 14-21 года в областном центре).
Судя по полученным данным, конфессиональная структура населения Омской
области в настоящее время выглядит следующим образом. Большинство респондентов – 70,1% – позиционировали себя как православных. Второй конфессией по
численности приверженцев оказался ислам – к этой религии себя отнесли 4,1%
участников опроса. Доли представителей других конфессий не превысили 1,0% от
выборочной совокупности; по материалам опроса среди религиозных меньшинств
региона несколько выделяются католики (1,0%), протестанты и буддисты (по 0,3%).
7,7% респондентов выбрали вариант ответа «Верю, но не отношу себя к конкретной
религии». Атеистами себя назвали 11,8% опрошенных; еще 2,8% указали, что им одинаково безразличны как религия, так и атеизм.
Примечательно, что три четверти участников опроса – 77,3% – придерживаются
своего мировоззрения (конфессионального или секулярного) с самого детства. Примерно каждый десятый респондент – 8,7% – принял свою нынешнюю религию либо
стал атеистом в возрасте 30-49 лет. Немногим меньше оказалось тех, кто определился со своими убеждениями между 18 и 29 годами – 7,3%, еще 3,0% сделали свой мировоззренческий выбор в подростковый период до 18 лет. Реже всего опрошенные
жители региона указывали, что пришли к своим нынешним взглядам в возрасте 5059 лет(0,9%) или в 60 лет и старше (0,5%).
Из числа тех, кто с возрастом поменял свои убеждения, доминирующую долю –
41,0% – составили бывшие атеисты. В 25,1% случаев свои взгляды изменили те, кто
раньше верил, но не принадлежал к конкретной конфессии, в 18,5% – те, кому и религия, и атеизм прежде были одинаково безразличны. Доли респондентов, перешедших
из одной конфессии в другую или сменивших свои религиозные воззрения на атеистические, оказались не более 4,0% из числа тех, кто менял убеждения в течение жизни.
Далее всем участникам опроса было предложено указать, почему они исповедуют свою религию. Наиболее часто – в 38,4% случаев – звучал ответ «Меня так воспитали в моей семье». Второй по частоте вариант ответа: «Я сам принял эту религию
в результате личных духовных поисков». Кроме того, значимую долю – 22,7% – составили респонденты, выбравшие вариант «Это вера моего народа». Реже всего опрошенные указывали, что придерживаются той или иной религии, поскольку это вера
большинства жителей Российской Федерации (3,6%), либо эту религию поддержи-
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вает Российское государство (1,0%), либо это вера большинства населения Омской
области (0, 2%).
Следующий вопрос был сформулирован следующим образом: «Если вам понадобится совет или дополнительная информация, связанная с вашей религиозной верой, то что вы будете использовать в первую очередь?» (при этом предоставлялась
возможность выбрать несколько вариантов ответа). Почти половина опрошенных –
48,5% – заявили, что в такой ситуации обратились бы к священнослужителям. Согласно результатам опроса, в число источников религиозной информации, наиболее
востребованных среди жителей Омской области, также входят общение с верующими родственниками (27,4%) и священные тексты (22,1%). Относительно значимы в
указанном отношении и такие информационные каналы, как религиозная литература (17,4%), общение с верующими из круга знакомых (13,9%), интернет-ресурсы (сайты) религиозных организаций (12,9%). Наименее популярные источники религиозной информации – СМИ (8,4%) и религиозные сообщества в социальных сетях (0,5%).
Несколько иной оказалась структура распределения ответов на вопрос «Кто
для вас служит наибольшим авторитетом в вопросах, связанных с вашей религией?»
(допускалось несколько вариантов ответа). На первом месте вновь оказались священнослужители, их авторитет неоспорим для 41,4% опрошенных. Для четверти респондентов – 25,3% – главным авторитетом являются священные тексты. Несколько
повышенным авторитетом по духовным вопросам среди участников опроса пользуются, кроме того, верующие родственники (18,1%), религиозная литература (17,9%),
церковные иерархи, главы религиозных организаций (17,4%), а также верующие
среди знакомых (10,1%). Примерно каждый десятый респондент – 11,6% – заявил,
что во всем, касающемся его веры, важно исключительно его личное мнение и собственный духовный опыт. Как показал опрос, наименьшим авторитетом в вопросах
веры среди опрошенных представителей населения Омской области пользуются
СМИ (3,3%), интернет-ресурсы (сайты) религиозных организаций (2,9%) и религиозные сообщества в социальных сетях (0,7%).
Проведенное исследование подтвердило репутацию Омской области как региона, отличающегося позитивной стабильностью в религиозной сфере и межконфессиональным согласием. Так, объясняя причины смены своих мировоззренческих установок, ни один из участников опроса не мотивировал это ущемлением прав своей
прежней религии, ее притеснением властями или неодобрительным отношением к
ней большинства земляков. Только 2,9% респондентов признались, что испытывали
неприязненное отношение к себе со стороны окружающих из-за своих религиозных
убеждений. Как показала детализация суждений, подобные ситуации имели место
преимущественно в общественных местах, а также (в меньшей степени) в семье, на
работе, в государственных или муниципальных службах, в органах власти. Участникам опроса, продекларировавшим, что они испытывали неприязненное отношение
к себе по религиозным мотивам, дополнительно был задан вопрос о том, как они
поступали в таких ситуациях. Выяснилось, что в подавляющем большинстве случаев
респонденты из указанной группы старались уладить все миром, но не отступали от
своей веры (73,1%). Еще 7,7% шли на конфликт и разрыв отношений, сохраняя при
этом свои религиозные взгляды. Только 7,7% респондентов, попадавших в конфликтные ситуации из-за своей веры, указали, что в связи с неприязнью со стороны окружающих в чем-то отступали от своих религиозных убеждений.
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Стойкость в своих религиозных взглядах продекларировало и большинство респондентов в целом. Отвечая на вопрос о своих действиях в случае, если исповедуемая ими религия будет запрещена или подвергнется гонениям, 58,7% опрошенных
указали вариант «Сохраню свою веру, но не стану демонстрировать ее открыто», а
18,5% – вариант «Все равно буду открыто придерживаться своей веры». Готовность
отказаться от своих нынешних религиозных убеждений проявили всего лишь 0,5%
участников опроса. При этом только 9,0% затруднились с ответом на данный вопрос;
еще 13,3% отнесли себя к атеистам.
Проведенное исследование позволило составить социально-демографический
портрет типичного представителя населения Омской области, декларирующего
свою православную идентичность. Это русская женщина 40-49 лет с уровнем образования среднее/ начальное профессиональное или общее основное и ниже. С другой
стороны, были выявлены группы жителей региона, среди которых доли идентифицирующих себя с православием имеют наименьшие значения: мужчины; подростки
и молодежь в возрасте 14-21 лет; граждане с общим средним образованием, представители неславянских этносов.
В ходе исследования была получена информация о том, насколько важны для
респондентов, заявляющих о своей православной вере, различные религиозные
практики. Как выяснилось, опрошенные жители Омской области, относящиеся к данной категории, наибольшее значение придают прохождению таинства крещения (о
важности этой практики заявили 80,1% православных респондентов) и обладанию
религиозной символикой – иконами, нательными крестами и др. (76,6%). Менее актуальны такие практики, как следование требованиям и нормам своей религии при
принятии важных жизненных решений (63,5%), соблюдение религиозных обрядов
и праздников (62,5%), воспитание своих детей в религиозном духе (57,9%), соблюдение требований и норм своей религии в повседневной жизни (57,8%), молитва
(54,6%), исповедь и причастие (53,5%), знание священных текстов своей религии
(52,2%). Менее половины участников опроса, продекларировавших свою православную идентичность, придают важное значение посещению церкви (48,8%) и чтению религиозной литературы (43,9%), а соблюдение постов считают важным только
29,3% православных респондентов.
Об относительно низком уровне воцерковленности жителей региона, позиционирующих себя как православных христиан, свидетельствует то обстоятельство, что
всего 8,4% респондентов указанной категории посещают церковь не менее одного
раза в месяц (в том числе 1-2 раза в месяц 5,0%, каждую неделю – 3,4%). Основной
повод посетить храм Божий для православных участников опроса – житейские проблемы и трудности (в такой ситуации в церковь приходят 23,8% респондентов из
данной группы), реже указывались такие поводы, как важные события семейной и
личной жизни вроде свадьбы, похорон и т.п. (17,1%), религиозные праздники (16,1%),
а также соответствующее настроение (14,4%). Каждый пятый из числа тех, кто отнес
себя к православным, – 20,1% – указал, что церковь не посещает вовсе.
Поскольку среди участников опроса преобладали респонденты, заявившие о
своей православной идентичности, именно их позиция определила структуру распределения суждений по выборочной совокупности в целом. Вместе с тем в ряде
случаев наблюдалось довольно существенное отклонение долей православных респондентов от средних показателей. Так, по сравнению со средним по выборке сре-
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ди опрошенных жителей Омской области указанной категории зафиксировано несколько меньше тех, кто исповедует свою религию с самого детства. Напротив, среди православных респондентов оказалось больше, чем в среднем по выборочной
совокупности, тех, кто самостоятельно пришел к своей нынешней вере в результате
личных духовных поисков.
Любопытные результаты дал сравнительный анализ религиозных практик респондентов, задекларировавших свою принадлежность к православию и второй по
числу последователей конфессии Омской области – исламу.
Как следует из таблицы 1, по сравнению с православными респондентами
приверженцы ислама за советами и дополнительной информацией, связанной с их
религиозной верой, чаще обращаются к священным текстам своей религии, к верующим друзьям и знакомым. Для православных жителей Омской области в большей
степени, чем для мусульман, в качестве источника религиозной информации актуальны религиозная литература, интернет-ресурсы (сайты) религиозных организаций и СМИ.
Таблица 1
Распределение ответов респондентов на вопрос о том,
что они будут использовать в первую очередь, если им понадобится совет
или дополнительная информация, связанная с их религиозной верой,
в соответствии с конфессией, к которой они себя относят,
в % от числа опрошенных
(допускалось несколько вариантов ответа, поэтому итог не равен 100%)
Источники религиозной информации
Священные тексты свей религии
Религиозная литература
Обращение к священнослужителям
Обращение к верующим из числа своих родственников
Обращение к верующим из числа своих знакомых
СМИ
Интернет-ресурсы (сайты) религиозных организаций
Религиозные сообщества в социальных сетях
Другое
Не верю, атеист
Затрудняюсь ответить
Итого

Православие

Ислам

26,8%
22,3%
61,3%
32,0%
17,3%
10,1%
14,7%
0,4%
0,3%
0,1%
5,4%

31,7%
4,9%
61,0%
58,5%
26,8%
0,0%
9,8%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Доли верующих, посещающих церковь или мечеть не реже одного раза в месяц,
среди респондентов, позиционирующих себя как православных и мусульман, оказались примерно равными – 8,4% и 9,8% соответственно. Практически одинаковы и
доли тех, кто идентифицирует себя с православием или исламом, но церковь либо
мечеть не посещают вовсе – соответственно 20,1% и 19,5%. В то же время последователи Мохаммеда чаще, нежели православные, посещают культовые центры своей
религии по религиозным праздникам и в случае важных событий семейной и личной
жизни (свадьба, похороны и т.п.). В свою очередь, православные по сравнению с пра-
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воверными чаще посещают храм Божий в случае житейских проблем и трудностей
(см. таблицу 2).
Таблица 2
Распределение ответов респондентов на вопрос о том,
как часто они посещают церковь или мечеть для участия в богослужениях,
ритуалах, молитвенных собраниях, в соответствии с конфессией,
к которой они себя относят, в % от числа опрошенных
Частота посещения церкви или мечети

Православие

Ислам

Каждую неделю
1-2 раза в месяц
По религиозным праздникам

3,4%
5,0%
16,1%

4,9%
4,9%
26,8%

В случае важных событий семейной и личной жизни
(свадьба, похороны и т.п.)

17,1%

26,8%

14,4%

12,2%

23,8%

4,9%

20,1%
0,0%
100,0%

19,5%
0,0%
100,0%

Иногда, когда есть настроение
Иногда, когда испытываются житейские проблемы и
трудности
Не посещаю
Затрудняюсь ответить
Итого

Из числа религиозных практик для респондентов-мусульман в большей степени, чем для участников опроса, идентифицирующих себя с православием, важны
молитва, посещение мест совершения культа, выполнение религиозных обрядов,
отмечание религиозных праздников, соблюдение постов, воспитание своих детей в
религиозном духе, следование требованиям и нормам своей религии при принятии
важных жизненных решений, соблюдение требований и норм своей религии в повседневной жизни, знание священных текстов своей религии, чтение религиозной
литературы. В отличие от приверженцев ислама, православные респонденты придают большее значение прохождению ритуала посвящения в религию, обладанию
религиозной символикой (см. таблицу 3).
Таблица 3
Распределение ответов респондентов на вопрос о том, насколько важны
для них различные религиозные практики, в соответствии с конфессией,
к которой они себя относят, в % от числа опрошенных
(допускалось несколько вариантов ответа, поэтому итог не равен 100%)
Скорее,
неважно или
совершенно
не важно

Затрудняюсь
ответить

Очень важно
или скорее,
важно

Скорее,
неважно или
совершенно
не важно

Затрудняюсь
ответить

Молитва

54,6%

43,4%

2,0%

73,2%

26,8%

0,0%

Посещение церкви или
мечети

48,8%

49,1%

2,1%

73,1%

26,9%

0,0%

Религиозные практики
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Очень важно
или скорее,
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Соблюдение
религиозных обрядов и
праздников

62,5%

36,4%

1,1%

75,6%

24,4%

0,0%

Прохождение обряда
посвящения в религию
(крещение и т.п.)

80,1%

15,9%

4,1%

65,9%

34,2%

0,0%

Исповедь и причастие

53,5%

43,7%

2,7%

48,8%

39,1%

12,2%

76,6%

22,7%

0,7%

61,0%

26,9%

12,2%

29,3%

68,4%

2,3%

46,3%

48,8%

4,9%

Воспитание своих детей в
религиозном духе

57,9%

37,5%

4,6%

75,6%

19,5%

4,9%

Следование требованиям
и нормам своей религии
при принятии важных
жизненных решений

63,5%

33,9%

2,6%

82,9%

12,.2%

4,9%

Соблюдение требований
и норм своей религии в
повседневной жизни

57,8%

38,2%

4,0%

80,5%

17,1%

2,4%

Знание священных
текстов своей религии

52,2%

45,6%

2,1%

87,8%

12,2%

0,0%

Чтение религиозной
литературы

43,9%

54,2%

1,9%

82,9%

17,1%

0,0%

Обладание религиозной
символикой (иконы,
нательные кресты и др.)
Соблюдение постов

Итого

Подводя итоги, следует констатировать неоднозначность и противоречивость
отношения населения Омской области к религии. С одной стороны, в настоящее время региональное сообщество воспринимает веру как социальную норму. Об этом, в
частности, свидетельствует тот факт, что большинство респондентов позиционировали себя верующими людьми и выражали готовность отстаивать свои религиозные
взгляды. Причем есть основания сделать вывод о достаточно успешном протекании
процессов реактуализации традиционных механизмов межпоколенного воспроизводства религиозности в регионе: большинство опрошенных сформировали свои
религиозные воззрения еще в детстве. Вместе с тем базовый компонент этих механизмов – семья – лишь в небольшой мере влияет на возрождение и укрепление
религиозности населения региона: хотя участники исследования наиболее часто
объясняли свою принадлежность к той или иной конфессии семейным воспитанием, доля соответствующих суждений составила только 38,4%. Даже среди респондентов, продекларировавших свою православную идентичность, лишь относительно немного более половины – 57,9% – считают важным воспитывать своих детей в
религиозном духе. По выборке в целом значение данного показателя оказался еще
ниже – 48,5%.
Уровень приобщения жителей Омской области к православию также нельзя
оценить однозначно. С одной стороны, с этой конфессией себя идентифициру217
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ет большинство населения региона – 70,1%. Однако повседневная религиозная
жизнь основной части респондентов данной категории явно далека от воцерковленности и православных канонов. Так, 49,1% респондентов, назвавших себя
православными, не считают важным посещение церкви, а 20,1% признались, что
не посещают храм Божий вообще. Из числа религиозных практик православно
ориентированные участники опроса с большим отрывом выделили как наиболее важные для них прохождение таинства крещения, а также использование
религиозной символики (икон, нательного креста и т.п.). По всей видимости, эти
практики преимущественно воспринимаются респондентами как получение
покровительства со стороны высших сил; соответственно имеются основания
утверждать, что интенции и экспектации населения Омской области в религиозной сфере делают акцент на защитной функции религии (сближающей ее с откровенной магией). В то же время молитву признали важной для них только 54,6%
участников проведенного исследования, идентифицирующих себя с православием, а исповедь и святое причастие – всего 53,5%.
Особо необходимо подчеркнуть, что каждый четвертый респондент – 25,4% –
обратился в православную веру не в силу семейных или национальных традиций, а
в результате личного выбора. Данное обстоятельство опять-таки едва ли поддается
однозначной интерпретации. С одной стороны, выстраданная религиозная вера отличается искренностью, глубиной и интенсивностью. С другой – новообращенный
неизбежно подмешивает в свою православную веру груз своих прошлых духовных
исканий и духовных ошибок. Кроме того, невозможно утверждать, что для данной
группы респондентов православие стало конечным пунктом сложной траектории
мировоззренческого транзита.
Таким образом, анализ результатов проведенного социологического исследования дает основание сделать вывод о преобладании в настоящее время среди жителей Омской области размытой, разбалансированной религиозной идентичности.
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Аннотация. В статье рассматриваются взгляды Константина Петровича Победоносцева (1827-1907) на народное просвещение и начальную школу в России. Показан вклад в создание церковно-приходских школ
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Abstract. The article discusses the views of Konstantin Petrovich Pobedonostsev (1827-1907) on public
education and primary schools in Russia. His contribution to the creation of parish schools in Russia is shown.
The views of K.P. Pobedonostsev are compared with the views of Sergei Alexandrovich Rachinsky (1833-1902).
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К

онстантин Петрович Победоносцев (1827-1907 гг.) относится к числу тех
уникальных личностей, которые по роду своей деятельности оставили
глубокий след в истории, однако отношение к ним было и остается весьма
противоречивым. Свидетельство об этом мы находим у современника К.П. Победоносцева, журналиста, историка-публициста Б.Б. Глинского, перу которого принадлежит наиболее полная его биография. Он писал, что к имени К.П. Победоносцева в
течение четверти века приковывалось внимание современников, оно не сходило со
столбцов печати – одни его ненавидели и проклинали, другие славословили, перед
ним преклонялись и его благословляли, одни видели в нем ангела-спасителя России,
другие ее злого гения. Безразлично к нему не относился никто.1
Интерес к личности двадцать третьего обер-прокурора Святейшего Синода
К.П. Победоносцева и его деятельности появился практически век спустя после его
Глинский Б.Б. К.П. Победоносцев (Материалы для биографии) // К.П. Победоносцев. Pro et contra. Спб.,
1996. С. 387.
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смерти. Современные исследователи неоднократно обращались к данной теме,
однако, их работы есть только первые шаги на пути к более полному и глубокому
исследованию. Знаменитому сановнику выпало править духовным ведомством накануне эпохи революций, когда положение Церкви было весьма тяжелое, а авторитет подорван.
Придя в духовное ведомство, К.П. Победоносцев застал достаточно устойчивую
традицию отношений обер-прокурора с клиром, когда руководители Святейшего
Синода, исходя из государственного блага, воспринимали клириков, прежде всего, как агентов правительства, призванных не только идеологически подкреплять
власть, но и нести множество хозяйственно-административных функций.
Однако К.П. Победоносцев отличался от большинства своих предшественников.
Он был единственным из обер-прокуроров, кто корнями был связан с духовенством –
его дед был священником Звенигородского уезда, отец закончил Московскую Духовную Академию, был профессором словесности Московского Университета.
С раннего детства Константина Петровича окружала атмосфера церковности, которая глубоко и крепко проникла в его душу, оставив в ней неизгладимый след
и направив ее по определенному пути служения тому сословию, из которого он
вышел.2
Сразу по утверждении на посту обер-прокурора Константин Петрович выступил решительным противником пути, на который вступила страна со времени освободительных реформ 1860-1870 гг. Он видел в этом величайшее зло, корнем которого явились либеральные умонастроения – вера в неограниченные возможности
человека, в его добрую природу. Поэтому главным противовесом разрушительному
«культу человечества» К.П. Победоносцев считал учение Церкви, проникнутое мыслью о несовершенстве человека, необходимости его подчинения высшим началам.3
Взгляд К.П. Победоносцева на Россию и ее судьбу был пронизан трагическими
нотами. По словам митрополита Иоанна (Снычева), К.П. Победоносцев приложил
немало сил, чтобы остановить сползание России в пропасть.4 Опору он видел в учении Церкви, народе и церковно-приходской школе. Многие же рассматривали его
деятельность как стремление вернуть патриархальный порядок прошлого, полный
застой и безгласие.
В своем письме к императору Николаю II К.П. Победоносцев писал: «Мне ставится в вину дело, которое я считаю в нынешнее время самым важным и нужным для
России делом, ибо в народе вся сила государства, и уберечь народ от невежества, от
дикости нравов, от разврата, от либеральной заразы нелепых возмутительных учений – можно только посредством Церкви и школы, связанной с Церковью».5
Будучи на посту обер-прокурора Святейшего Синода К.П. Победоносцев
проводил активные преобразования в жизни Церкви и государства. И церковно-приходская школа была лишь частью программы, но частью, которая имела
особенное значение. Как справедливо заметил Б.Б. Глинский, церковно-приходская школа была излюбленным детищем К.П. Победоносцева, на рост которой
См.: Глинский Б.Б. К.П. Победоносцев (Материалы для биографии) // К.П. Победоносцев. Pro et contra. Спб.,
1996; Никольский Н. К.П. Победоносцев (Некролог) // К.П. Победоносцев. Pro et contra. Спб., 1996. С. 416-421.

2

Полунов А.Ю. К.П. Победоносцев и русское духовенство // Вестник РГНФ. 2000. № 3. С. 145-146.

3

Там же. С. 245.

4

Цит. по: Победоносцев К.П. Великая ложь нашего времени // Сост. С.А. Растунова. М., 1993. С. 631.
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им было обращено самое тщательное внимание и к ней приложима неусыпная
забота в уверенности, что со временем народ, пройдя повсеместно эти центры
просвещения, станет в желаемой ему сознательной и нераздельной близости к
Церкви.6
Получив хорошее домашнее образование, он понимал, какое огромное значение имеет семья в жизни каждого христианина, прекрасно ориентировался в святоотеческом наследии.
К.П. Победоносцев жил в эпоху, когда идеи народного просвещения объяли собой все слои общества. В одноименной статье «Народное просвещение» он
восклицает: «…Слова натверженные до пресыщения: даровое обучение, обязательное обучение, ограничение работы малолетних обязательным школьным
возрастом…» 7.
Школа становится постепенно неотъемлемой частью общества. И хотя всеобщее образование в царской России так и не было введено, эта идея витала в правительственных кругах. Поэтому можно считать, что появление церковно-приходской школы было закономерным явлением в развивающейся России, а К.П. Победоносцев был лишь выразителем тех идей, которые назрели в жизни церковного
народа.
Выдвижение на первый план во второй половине XIX века назревшей проблемы народного начального образования должно было найти отклик в церковном народе и нашло. Реализация на государственном уровне была осуществлена
К.П. Победоносцевым. Считать церковно-приходскую школу результатом личного
хотения одного человека было бы неправомерно, ибо никакими принудительными
приказами и начальственным давлением нельзя было бы так широко распространить церковно-приходскую школу, и так развить церковно-школьное дело, если бы
оно не поддерживалось деятельным сочувствием и доверием самого народа. Конечно, нельзя утверждать, что церковно-приходская школа была повсеместно принята,
но все же без поддержки народа она бы не смогла существовать, т.к. содержалась в
основном на местные средства. К.П. Победоносцев особо подчеркивал, что школа
должна врастать корнями своими в народ, соответствовать его потребностям, быту,
ибо по народному понятию школа учит читать, писать и считать, но в нераздельной
связи с этим, учит знать Бога и любить Его и бояться, любить Отечество и почитать
родителей.8
Он выступал против просветительского характера школьного образования,
против идеи «все зло от невежества», которое встречалось в либеральной прессе
того времени. То, что просвещение виделось как невежество, К.П. Победоносцеву
представлялось как «балласт», как инерционная сила, столь необходимая государству, обществу, человечеству. Разрушить – значит лишить корабль устойчивости.9
Значение слова «просвещать» означает даровать свет умственный, научный и
нравственный, поучать истинам и добру, образовывать ум и сердце. По мнению
Глинский Б.Б. К.П. Победоносцев (Материалы для биографии) // К.П. Победоносцев. Pro et contra. Спб.,
1996. С. 408.

6

Цит. по: Победоносцев К.П. Народное просвещение // Сочинения. Спб., 1996. С. 308.

7

Победоносцев К.П. Народное просвещение // Сочинения. Спб., 1996. С. 308.

8

Там же. С. 310.
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К.П. Победоносцева, произошла подмена понятий и «увлекшись мечтательной задачей всеобщего просвещения», просвещением назвали известную сумму знаний,
предположив, что она приобретается прохождением школьной программы, искусственно скомпонованной кабинетными педагогами, и тем самым отрезали школу
от жизни.10
Знания без веры опасны, и К.П. Победоносцев выступил против подобных воззрений, которые получили широкое хождение в обществе. И здесь мы видим еще
одно доказательство того, что церковно-приходская школа появилась в тяжелое для
России время, тем самым, засвидетельствовав болезненное состояние церковного
народа. Доказательство этому обнаруживается в «Правилах о церковно-приходских
школах», выработанных под руководством К.П. Победоносцева и утвержденных
13 июля 1884 года императором Александром III. В одной из статей «Правил» можно
прочитать, что цель церковно-приходских школ утверждать в народе православное
учение веры и христианской нравственности и первоначальные полезные знания,
будить в учениках, которые должны были регулярно посещать богослужения, любовь к Церкви и ее литургической жизни.
Сама формулировка статей наводит на закономерный вопрос: «Зачем утверждать православное учение веры в школе в православной стране, ведь все необходимые знания человек получает в Церкви и семье?»
К.П. Победоносцев четко понимал это, говоря о том, что первая, основная,
живая и действенная школа Закона Божия есть храм Божий, с его богослужением,
чтением и пением, и Православная Церковь обладает неоценимым сокровищем,
которого лишены другие, ибо здесь нет ни одного догмата, ни одного великого или
важного лица и события Ветхозаветной и Евангельской истории, что бы не находило себе живого образа в составе богослужения. Но этим сокровищем мало кто
пользуется, а многие и совсем незнакомы.11 Поэтому и учреждается церковно-приходская школа, как своего рода «костыль немощности духовной» для «заблудших
овец Христовых».
Известный русский педагог XIX века С.А. Рачинский писал, что положение Русской Церкви опасно. Но опасно не для самой Церкви – ее победоносная жизненность проявляется и теперь для всякого, кто имеет глаза, чтобы видеть. Оно опасно
для тех, кто от нее отпал. Эту опасность остро ощущал К.П. Победоносцев. Он подобно родителю скорбел о заблудших сыновьях. Поэтому он уделял большое внимание
положению духовенства, т.к. именно пастыри Божии должны окормлять церковный
народ и без их духовного водительства христианин может потерять благодатную
связь с Церковью.
Главный грех эпохи, по мнению К.П. Победоносцева, – это приниженность и
забитость священников, низкая степень его умственного и культурного развития,
бедность.12
Сведения о тяжелом положении священников в конце XIX – начале XX вв. мы
можем почерпнуть из периодической печати того периода, а также из исследовательской литературы более позднего периода. К.П. Победоносцев стремился восТам же. С. 308.

10

Победоносцев К.П. Учение и учитель (Педагогические заметки). СПб.,1998. С. 25-26.

11

Глинский Б.Б. К.П. Победоносцев (Материалы для биографии) // К.П. Победоносцев. Pro et contra. Спб.,
1996. С. 402.
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становить значение церковности в русской жизни, как это было в допетровский
период, но применительно к новому укладу государственности и общественности.
Поэтому с 1880 года наблюдается рост церковных учреждений, духовно-нравственных просветительных центров, происходят значительные перемены в сфере
высшего церковного управления, восстанавливается и открывается большое число новых приходов, учреждаются новые епархии, происходит постепенное улучшение быта и материального положения духовенства, преобразовываются петербургская и московская синодальные типографии, благодаря чему они получили
возможность выпускать ежегодно многие тысячи общедоступных изданий религиозно-нравственного содержания для народа, утверждаются церковно-приходские
школы и многое другое.13
Но, пожалуй, самое важное, что было дано духовенству исключительно стараниями К.П. Победоносцева, это заведывание начальным образованием. По сути, забота о священнослужителях имела своей главной целью утверждение прочных основ
православной веры в народе. Отсюда главное положение священника в школе – заведывание и законоучительство. Та школа была наиболее желательна, которая бы
тесно была связана с приходской церковью и имела одного духовного отца. Наряду
с заботой о сельском священнике, как главном руководителе церковно-приходской
школы, он ставил заботу о народном учителе, рисуя его в идеале по типу С.А. Рачинского. Народный учитель в его представлении должен после законоучителя быть
главным проводником в народные массы церковных идеалов, религиозно-нравственных начал и национальных традиций.14
Можно заметить духовную близость во взглядах К.П. Победоносцева и С.А. Рачинского на народную школу и учителя. Не случайно при создании «Правил» 1884 г.
за пример была взята Татевская школа С.А. Рачинского, который протестовал против
западной системы светского образования, оторванной от Церкви и внедрявшейся в
русские школы через Министерство народного образования. Сергей Александрович
подчеркивал, что отход от православных традиций приведет не просто к снижению
качества образования, но и к духовно-нравственной деградации подрастающего поколения.
По словам В. Цыганкова, С.А. Рачинский и К.П. Победоносцев поставили народную школу на путь, благодаря которому естественно и благодатно развивались
сокровища народной души. Начало этого пути – храм Божий. Путь – самобытное
развитие духовных, нравственных и художественных даров русского народа. Цель
пути – великое и немыслимое для материалистического запада глубокое духовное
преображение всей народной жизни заповедями Спасителя.15
С.А. Рачинский указывал, что развитие народной школы накладывало величайшую ответственность на все русское общество, и в частности на народного учителя.
Так о назначении народного учителя Рачинский писал: «Всякое воспитание должно
быть участием в совершении христианского дела на земле, в строительстве Вселенской Церкви. Поэтому все учителя, кто бы они ни были, если они понимают свою задачу, свое положение, должны сознавать себя членами «Града Божия»… Учительство
Там же. С. 407.

13

Там же. С. 408.

14

Цыганков В. Народный учитель С.А. Рачинский // Православный летописец Санкт-Петербурга. 2002.
№ 10. С. 71.
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не есть ремесло, но призвание, низшая степень того призвания, которое необходимо, чтобы сделаться хорошим священником.»16
То же читаем у К.П. Победоносцева: «Учитель не есть какая-либо принадлежность школы, которая при ней предполагается: это есть самая сущность школы…
Учитель должен быть подвижником своего дела, полагающим душу свою в дело обучения и воспитания».17
Такой взгляд на учителя и педагогическую работу может показаться слишком
идеальным, почти утопическим, но С.А. Рачинский на это возражал. Он писал, что в
делах неизмеримой важности и длительности бесконечной, каково дело народного
образования, нужно иметь в виду не только то, что есть, но и то, что может и должно
быть. Для великого творческого акта нужна воля, нужна вера, хотя бы в зерно горушечно, в данном случае вера в несокрушимость Церкви как вечного союза мирян и
духовенства. Он понимал, что по многообразным немощам мирян и духовенства народная школа далека от идеала школы истинно церковной, и даже глядя со стороны,
можно отчаяться. Но стоит только смиренно приложить руки к этому делу, как добавляет он, чтобы никогда больше их не отнимать, ибо так многозначителен каждый
маленький шаг на этом пути18.
В этой краткой, но содержательной формулировке, ответ на бесчисленные выпады противников церковно-приходских школ. Невозможно организовать школу,
которая бы с самого начала идеально функционировала и отвечала цели, поставленной перед ней. Еще труднее отвечать требованиям тех просветителей, которые
далеки от Церкви, которые не Бога, но человека ставят в центре всего мироздания.
Любые преобразования, какие бы благие цели перед ними не были поставлены, всегда имеют результаты меньше ожидаемых. К тому же этот мир по определению не
может быть совершенным, т.к. осквернен грехопадением. И человек должен стремиться преобразовывать этот мир, полагаясь на волю Божию. При этом Господь не
ущемляет свободу воли человека.
Поэтому церковно-приходская школа, по мнению К.П. Победоносцева, не претендовала на исключительность в деле народного образования, но была более желательна, т.к. соответствует народному духу. Это мы видим из слов его доклада Кабинету Министров в 1881 году: «Церковно-приходская школа по самим своим условиям
существующего в них обучения и надзора представляет собою гораздо большую гарантию для правильного и благонадежного в церковном и народном духе образования, нежели другие виды народных школ, и потому заслуживают особых со стороны
правительства поддержки и поощрения»19.
Но здесь необходимо отметить серьезную проблему, с решением которой в первую очередь сталкивается церковно-приходская школа. Эта проблема была сформулирована В.В. Зеньковским, и состоит она не в обилии преподавания Закона Божия,
и не в специальных мерах религиозного воспитания, а в создании духовной атмосферы, в подлинности, искренности и целостности внутренней установки церковной
школы. По его мнению, основная предпосылка и основная трудность церковной
Цит. по: Рачинский С.А. // Опыты православной педагогики. Литературная учеба. 1993. Кн. 5-6. С. 67.
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Цит. по: Победоносцев К.П. Учение и учитель (Педагогические заметки). СПб., 1998. С. 10.
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Рачинский С.А. // Опыты православной педагогики. Литературная учеба. 1993. Кн. 5-6. С. 68.
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Цит. по: Смолич И.К. История Русской Церкви. 1700-1917. М., 1996. Кн. 8. Ч. 2. С. 107.
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школы были заключены в создании атмосферы свободной, всецелой, безграничной
любви к Церкви, ибо детское сердце не терпит никакого принуждения.20 Поэтому
К.П. Победоносцев заботился не только о внешнем устроении школ законодательным путем, но и в своих произведениях обращается к народным учителям, духовенству, родителям, говоря, чтобы они заботились прежде всего о духовной стороне
учебного процесса.
В программах начальных школ (и не только начальных) различных ведомств
того времени на первое место ставился Закон Божий, тем самым все они формально
считались православными, хотя, по сути, были далеки от него. По словам же К.П. Победоносцева, учить Закону Божию – значит учить живой вере. Ибо мало учить только, как жил, учил, умер и воскрес Иисус Христос – надо детям ощутить, что нельзя им
жить без Господа Иисуса, чтобы они поняли и ощутили, что значит носить имя Христово, быть христианином, что значит ходить перед Богом, хранить правду в душе и
страх Божий. Поэтому тот, кто учит детей, должен помнить, что они смотрят в глаза
ему и не только слушают его речи и уроки, но ищут в нем видеть христианина, хранящего и творящего правду. К тому же, никакую веру невозможно отделить от культа,
т.е. от богослужения. Поэтому отрешение преподавания Закона Божия от богослужения отрешает его от Церкви.21
В своих педагогических заметках он давал практические советы, в надежде, что
они дойдут до людей, перед которыми стоит задача воспитания молодого поколения, дойдут и найдут благоприятный отклик в их сердцах. Ибо на учителе и законоучителе лежит главная ответственность за будущее России, т.к. забота о детях – забота о нас самих, о целом обществе.
К.П. Победоносцев не ставил перед церковно-приходской школой и учителями
непосильных задач, но налицо был явлен дефицит человеческого участия, доброты
и самое главное, искренней веры.
Исследователи по-разному оценивают результаты реформы церковно-приходского образования в России, проведенной К.П. Победоносцевым. Однако в
целом стоит признать ее успешность. И свидетельство этому лишь один пример –
согласно статистическим данным к концу царствования Александра II в России
имелось 273 церковно-приходские школы с 13035 учащимися, в 1902 году насчитывалось уже 43696 таких школ. В них обучалось в общей сложности уже 1 782 883
учащихся22.
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Аннотация. В статье анализируются ценности как основа современного образования. Рассматривается
система профессиональных педагогических ценностей в контексте подготовки студентов к духовно-нравственному воспитанию школьников. Особое внимание уделяется анализу возможностей конкурса творческих работ студентов как механизма интериоризации профессиональных ценностей в образовательном процессе вуза. На основе эмпирических материалов анализируются результаты участия студентов
в конкурсной деятельности профессиональной направленности, а также обозначаются перспективные
линии развития конкурсного движения в педагогическом вузе.
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Abstract. The article analyzes values as the basis of modern education. The system of professional pedagogical
values i n the context of preparing students for the spiritual and moral education of schoolchildren is considered.
Particular attention is paid to the analysis of the possibilities of the contest of creative works of students as a
mechanism for internalization of professional values in the educational process of the university. On the basis
of empirical materials, the results of students’ participation in competitive activities of a professional orientation
are analyzed, and prospective lines of development of competitive movement in the pedagogical university are
designated.
Keywords: values, professional pedagogical values, interiorization, competition.
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ардинальные социальные изменения, произошедшие в конце XX столетия, не могли не повлиять на становление нескольких поколений молодых
людей.
Время смены ценностных ориентиров, как определили исследователи период
конца XX – начала XXI века, характеризовалось размыванием, искажением ценност-
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ного поля, игнорированием и даже отрицанием значимых для предыдущего поколения россиян ценностей. Утрата ценностей стала восприниматься профессиональным педагогическим сообществом как своеобразный индикатор неблагополучия в
различных аспектах, прежде всего, духовной жизни, как социальный кризис и как
реальная угроза стабильности и будущности государства.
Констатация выявленных обстоятельств обусловила необходимость коррекции социального заказа по подготовке молодежи к жизни в обществе. В этой связи
особое значение приобрела работа учреждений системы образования страны как
социальных институтов, призванных обеспечить нравственное здоровье и устойчивое развитие общества. Особая социальная миссия возлагается на педагогические
вузы, которые несут ответственность не только за качество профессиональной подготовки педагогических кадров, но и обладают необходимыми ресурсами, способствующими развитию ценностно-смысловой сферы профессионального сообщества
педагогов.
Как любое сложное явление ценность характеризуется многообразием содержательного наполнения и трактовок в различных науках. При этом неоспоримо считать ценностью то, что имеет для человека весомое значение, то, что отличается от
привычного и неосознаваемого, чем человек реально дорожит. Анализ сущности
ценностей, истории становления теории ценностей, проведенный Л.В. Баевой, позволил автору установить, что в самом общем виде ценность может быть определена
как комплекс определенных переживаний (волевых, эмоциональных, интеллектуальных и др.), которые воплощают в себе наиболее значимые целе- и смыслосодержащие притязания и устремления личности 1.
Рассмотрение ценности как ориентира развития личности [Л.В. Баева], как способа ее самореализации [А. Маслоу] объясняет место ценностно-мотивационной
сферы в структуре личности и актуализирует работу по формированию профессионального ценностно-смыслового поля студенческой молодежи. Очевидно, что становление всей ценностной сферы человека происходит в процессе социализации
и не ограничивается только рамками студенческого периода жизни. Тем не менее,
эффективность профессионального ценностного самоопределения студентов определяется содержанием и организацией целенаправленной работы вуза по профессиональному воспитанию.
Исследователи констатируют, что однозначно классифицировать ценности
сложно. Признается, что ни традиционная классификация ценностей: материальные
(ценности, которые существуют в форме вещей) и духовные (моральные, религиозные, художественные, политические и др.), ни деление ценностей на ценности-цели
(ради чего человек живет – терминальные ценности) и ценности-средства (с помощью чего он живет – инструментальные ценности) не исчерпывают всего многообразия и особенностей, присущих ценностям человека в современном мире.
В качестве фундамента современного российского образования рассматривается содержание и организация воспитания на основе базовых национальных
ценностей, сформулированных в документах Федеральных государственных обра-

Баева Л.В. Ценности изменяющегося мира: экзистенциальная аксиология истории: монография. – Астрахань: Изд-во АГУ, 2004. – 279 с.
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зовательных стандартов общего образования . Система базовых национальных ценностей включается в себя такие понятия, как «патриотизм», «социальная солидарность», «гражданственность», «семья», «труд и творчество», «наука», «традиционные
российские религии», «искусство и литература», «природа» и «человечество».
В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» в качестве основных принципов декларируются идеи социальной
востребованности духовно-нравственного воспитания и социально-педагогического партнерства системы образования с такими субъектами социализации, как семья,
общественные организации, традиционные религиозные объединения, учреждения
культуры и др. Действительно, без объединения усилий всех социальных институтов невозможно сохранение духовных отечественных традиций и построение культурного диалога поколений. В этом контексте принцип социального партнерства в
решении задач духовно-нравственного воспитания детей и молодежи созвучен понятию «соработничество», которое обозначает не только совместные действия (сотрудничество), но и совместные духовные усилия на основе общности ценностей и
целей.
Таким образом, за ценностно-нормативную основу современного образования приняты две большие группы ценностей: общечеловеческие и базовые национальные ценности. Вместе с этим профессиональная подготовка будущих педагогов
предполагает не только личностное ценностно-смысловое самоопределение, но и
формирование системы профессиональных педагогических ценностей.
Теоретическими основаниями исследований проблематики профессиональных ценностей педагога стали работы В.А. Сластенина, Е.Н. Шиянова, И.Ф. Исаева,
С.Г. Вершловского и др. Понятие «педагогические ценности» в современной литературе трактуется как нормы, регламентирующие педагогическую деятельность, как
познавательно-действующая система, являющаяся опосредующим и связующим
звеном между общественным мировоззрением в области образования и деятельностью педагога3.
В логике сложившегося в педагогической науке подхода к уровням реализации
педагогических ценностей обозначаются социально-педагогические, групповые и
личностные профессиональные ценности педагога. При этом в соответствии с аксиологическим подходом в процессе формирования системы профессиональных
ценностей педагога, в том числе в период обучения в вузе, происходит интеграция
общечеловеческих, базовых национальных и профессиональных ценностей. Более
того, специфика будущей деятельности предполагает готовность выпускников педагогического вуза к работе по формированию системы ценностей различных категорий обучающихся в соответствии с запросами социума, семьи и интересами личности. Этот ракурс педагогической профессии обозначает особую ответственность
всего профессионального педагогического сообщества за нравственное здоровье
детей и молодежи, а значит, за будущее страны.
Результат ценностно-смыслового самоопределения студентов может быть
представлен как аксиологическое богатство личности молодого педагога. ДостижеКонцепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России / А. Я. Данилюк,
А. М. Кондаков, В. А. Тишков. ― М.: Просвещение, 2009. – 24 с.

2

Сластенин В.А. Педагогика [Текст]: учебник для студ. вузов, обучающихся по пед. спец. / В. А. Сластенин,
И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов ; ред. В. А. Сластенин. – 9-е изд., стер. – М. : AcademiA, 2008. – 567 с.
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ние этого профессионально значимого качества выпускника педагогического вуза
обеспечивается применением современных гуманитарных образовательных технологий, интеграцией учебной и внеучебной деятельности, разнообразием организационных форм образовательного процесса. При этом личностное аксиологическое
становление студентов происходит в процессе присвоения профессиональных социальных и групповых ценностей, которое может рассматриваться как интериоризация.
Интериоризация – это формирование внутреннего мира человека под воздействием объективных и интерсубъективных структур (деятельности, социальных
норм, культурных ценностей, традиций, представлений, стереотипов и т.п.)4. Буквально этот процесс обозначает переход извне внутрь, а в общем понимании трактуется как усвоение информации, знаний, ролей, ценностных предпочтений 5.
Практика образовательного процесса в педагогическом вузе показывает, что
процесс интериоризации профессиональных ценностей будущих педагогов, целесообразно рассматривать не только с позиции учебной деятельности студентов, но и в
формате профессионально ориентированной внеучебной деятельности студентов.
Эффективной организационной формой, которая отвечает задачам духовно-нравственного развития обучающихся в логике компетентностного подхода в высшем
образовании и позволяет интегрировать различные направления профессиональной подготовки будущих педагогов, на наш взгляд, является конкурс.
Если рассматривать конкурс как профессиональное соревнование для определения лучших, можно констатировать, что именно эта форма организации внеучебной деятельности располагает широкими возможностями по интериоризации
профессиональных ценностей. Студенческий профессиональный конкурс является
насыщенным образовательным и коммуникативным пространством, где происходит
активное взаимодействие участников и своеобразный обмен профессиональными и
личностными ценностями.
Одним из традиционных конкурсов Омского государственного педагогического
университета является Региональный конкурс творческих работ студентов «Духовно-нравственное воспитание: взгляд в будущее», который с 2014 года ежегодно проводится кафедрой педагогики в рамках реализации стратегического проекта «Научно-методическое сопровождение деятельности педагогов по духовно-нравственному воспитанию обучающихся в системе образования Омского региона».
Целью конкурса творческих работ студентов по проблемам духовно-нравственного воспитания является реализация и поддержка творческого потенциала молодежи, стимулирование студентов к освоению современных подходов к нравственному воспитанию детей и молодежи; создание условий для осмысления и распространения педагогического опыта использования современных методик и технологий в
области духовно-нравственного воспитания.
Анонсирование и презентация конкурса в период с 2014 по 2018 год систематически проводились на информационных площадках города Омска и Омского региона для различной целевой аудитории:
Большая российская энциклопедия. Электронная версия (2016). URL: https://bigenc.ru/psychology/
text/2014359 (дата обращения: 02.07.2018).
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5

231

ПРАВОСЛАВНАЯ ПЕДАГОГИКА
Феттер Инна Витальевна «Интериоризация педагогических ценностей в условиях студенческого конкурса
«Духовно-нравственное воспитание: взгляд в будущее»

• Общественная палата Омской области;
• кафедра педагогики Омского государственного педагогического университета;
• Православный образовательный сайт Омской митрополии;
• курсы повышения квалификации педагогов города Омска и Омской области;
• Омский межмуниципальный образовательный форум;
• форум-презентация наукоемких социальных проектов «Наш вклад»;
• проект «Педагогический класс»;
• базовые кафедры Омского государственного педагогического университета в
образовательных организациях города и Омского региона;
• научно-практические конференции6.
За прошедший период в конкурсе приняли участие 243 студента очной и заочной форм обучения бакалавриата и магистратуры не только педагогических вузов,
но и различных образовательных организаций:
• Омского государственного педагогического университета;
• Новосибирского государственного педагогического университета;
• Омского государственного университет им. Ф.М. Достоевского;
• Омского государственного института сервиса;
• Музыкального училища (колледж) им. В.Я. Шебалина;
• Омского государственного технического университета;
• Омского государственного медицинского университета;
• Омского государственного университета путей сообщения;
• Омского государственного аграрного университета.
Качественный анализ конкурсных работ показал, что в процессе подготовки
конкурсных работ студенты проектируют и реализуют мероприятия по основным
направлениям воспитательной деятельности, соответствующим системе базовых
национальных ценностей: экологическому, семейному, гражданскому, благотворительности (волонтерство), духовно-нравственному, эстетическому воспитанию детей и молодежи. Вместе с этим тематика и формы представления конкурсных работ
достаточно разнообразны, что подтверждается примерами.
Экологическое воспитание:
• конкурс «Здоровье моей планеты»;
• кейс «А ты внимателен к природе?»;
проект Клуб «Солнышата».
Семейное воспитание:
• методическая разработка «Духовно-нравственное воспитание учащихся через возрождение традиции домашнего музицирования»;
«Культурно-антропологическая парадигма: практика реализации в условиях компетентностной модели
образования». Международная научно-практическая конференция, Алтайский государственный педагогический университет, Барнаул, 2017.
«Образование из будущего: обучение, воспитание, развитие». Научно-практическая конференция, посвященная юбилею кафедр педагогики и психологии. Омский государственный педагогический университет,
Омск , 2017.
«Образование в современном мире: новое время – новые решения». Международная научно-практическая конференция Мордовский государственный педагогический институт имени М.Е. Евсевьева, Саранск, 2016.
«Воспитание в изменяющемся мире». Международная научно-практическая конференция, Омский государственный педагогический университет, Омск, 2015.
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• презентация семейного клуба «Ладушки»;
• классный час «Моя семья»;
• сценарий воспитательного события «Мама, папа, я – читающая семья»;
• программа комплексных мероприятий по духовно-нравственному воспитанию «Я и семья»;
• классный час «Семья и семейные ценности».
Религиозное воспитание:
• дискуссия «Научная и библейская картина мира»;
• программа летнего православного лагеря для средней общеобразовательной
школы;
• тематическая интерактивная экскурсия «Портреты бывают разные…» (отличие иконы от портрета);
• тематическая интерактивная экскурсия «Икона «Ангел Хранитель»;
• урок-размышление «Религия против терроризма»;
• проект православной школы лидеров;
• программа православного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием
детей «Лукоморье»;
• программа «Социальное воспитание в православном лагере».
Патриотическое воспитание:
• проект «И пусть поколения знают»;
• программа духовно-нравственного воспитания обучающихся 5-9-х классов
«Растим патриотов России»;
• литературно-музыкальная композиция «Поклонимся великим тем годам»;
• учебно-методический комплекс социально значимого проекта по изучению
истории культуры и быта омичей (19-20 век) «Русская изба: от печки до лавочки»;
• программа внеурочной деятельности «Социализация детей через приобщение к народной культуре»;
• культурно-просветительский проект «Я – патриот»;
• духовно-просветительский проект «Эту землю малой родиной зову»;
• программа неурочной деятельности «Георгиевская ленточка»;
• классный час «Война и Победа в жизни человека, города, страны»;
• сценарий воспитательного мероприятия «С любовью к России»;
• программа внеурочной деятельности «Краеведение»;
• программа внеурочной деятельности «Многовековая Русь».
Благотворительность (волонтерство ):
• программа деятельности волонтерского отряда «Ритм» «Мы вместе»;
• программа волонтерского движения «Миссия Доброй Воли»;
• социальный проект, направленный на поддержку детей «Мы разные – мы равные»;
• благотворительная акция «Может ли одна мечта изменить мир?»;
• программа работы волонтерского отряда «Помогая другим, мы помогаем
себе».
Нравственно-этическое воспитание:
• сценарий воспитательного события «Давай дружить» в рамках познавательной культурно-досуговой программы «Азбука этикета» для младших школьников;
• общешкольные акции «А я тебе желаю, друг…»;
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• методическая разработка внеклассного мероприятия «Как преодолеть в себе
«маленького человека?»;
• методическая разработка внеклассного мероприятия «Актуальна ли сегодня
совесть?»;
• программа внеурочной деятельности «Духовно-нравственное воспитание
старшеклассников во внеурочной деятельности»;
• программа воспитательной деятельности класса «Здоровый школьник, здоровое общество»;
• урок «Красота души человека»;
• методическая разработка внеклассного мероприятия «За мир и согласие в нашем доме»;
• классный час «Жить по совести»;
• программа по развитию толерантного отношения «Жить в мире с собой и другими»;
• литературно-познавательный квест «В поисках лучшего друга»;
• социально-педагогический проект «Радуга добра»;
• культурно-просветительский проект «На пути к нравственности»;
• квест «Твори добро»;
• проект «Необычные дети в обычной школе»;
• устный журнал «Сколько в человеке доброты, столько в нем и жизни»;
• разработка внеурочного занятия для младших школьников «Каким я хочу
стать?»;
• проект «Один в поле не воин!»;
• проект «Быть на равных»;
• программа внеурочной деятельности «Азбука вежливости».
Анализ конкурсных работ 2014-2018 гг. позволяет констатировать, что наряду с
традиционными, студенты предлагают современные формы представления методических материалов. К таким можно отнести кейс «Проблема взросления современных детей», культурно-просветительский проект «Влияние массовой культуры на
сознание молодежи», квест «А нравственен ли ты?» и другие.
В процессе разработки, реализации и представления конкурсных работ студенты исследуют проблематику духовно-нравственного воспитания, изучают нормативную и психолого-педагогическую литературу, анализируют лучшие работы предыдущих конкурсов, знакомятся с тематическими источниками информации, изучают
лучшие практики воспитательного процесса региональной системы образования.
Этот процесс традиционно проходит в формате размышлений и обсуждений в студенческой группе наиболее острых вопросов жизнедеятельности образовательных организаций, проблем, возникающих сегодня в детской и молодежной среде.
Коллективный творческий и дискуссионный характер проектирования конкурсных
работ побуждает участников к проявлению профессионально-личностной позиции,
позволяет обогащать и, порой, корректировать профессиональные ценностные
ориентиры. Здесь происходит не только рефлексия и усвоение студентами системы
педагогических ценностей, но и осознанное соотнесение содержания профессиональных ценностей личностного, группового и социального уровней.
При этом в период конкурса актуальной становится возможность освоения
студентами различных профессиональных ролей: воспитателя, проектировщика,
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волонтера, тьютора, модератора, эксперта и др. Таким образом, процесс интериоризации педагогических ценностей осуществляется не только на информационном, но
и на деятельностном и ролевом уровнях.
Опыт организации конкурса «Духовно-нравственное воспитание: взгляд в будущее» позволяет назвать (констатировать, выявить) определенные результаты:
• формирование системы профессиональных ценностей;
• повышение мотивации к профессиональной деятельности и преодоление затруднений в профессиональном ценностно-смысловом самоопределении;
• проявление субъектной позиции студента в образовательном процессе;
• создание атмосферы сотрудничества в студенческом сообществе;
• становление профессионально-педагогической культуры студентов и формирование профессиональных компетенций, необходимых для реализации духовно-нравственного воспитания детей и молодежи в будущей профессиональной деятельности;
• повышение социальной и творческой активности студентов через благотворительные акции, волонтерскую деятельность, социально-педагогические проекты;
• расширение пространства конкурсной деятельности, реализация социального партнерства (конкурс для школьников, привлечение студентов непедагогических
вузов);
• победы студентов во всероссийских конкурсах; участие в научно-практических конференциях;
• реализация социального и образовательного партнерства;
• обобщение опыта проведения конкурса в публикациях организаторов конкурса7.
Мониторинг основных результатов регионального конкурса творческих работ
студентов «Духовно-нравственное воспитание: взгляд в будущее» в период 20142018 гг. позволяет сформулировать некоторые перспективные линии развития конкурсного движения в педагогическом вузе:
• расширение географического и социального конкурсного пространства, привлечение социальных партнеров;
• создание позитивного имиджа педагогической профессии и педагогизация
социокультурного пространства региона;
• перспективы профессионального развития и ценностно-смыслового самоопределения студентов через участие во всероссийских конкурсах;
• популяризация идей духовно-нравственного воспитания через презентацию
работ победителей в студенческих и профессионально-педагогических сообществах;
• создание информационного банка лучших конкурсных работ.
Петрухина О.А., Феттер И.В. Подготовка студентов педагогического вуза к духовно-нравственному воспитанию школьников //Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 3 – с. 443. (Электронный
журнал). URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=23703871 (дата обращения 30.06.2018).
Феттер И.В., Петрухина О.А. Конкурс как форма организации внеучебной деятельности в педагогическом
вузе // Проблемы современного педагогического образования. Сер.: Педагогика и психология. – Сб. статей: – Ялта: РИО ГПА, 2016. – Вып. 50. – Ч. 3. – С. 191–197.
Феттер И.В. Конкурсная деятельность студентов педагогического вуза: проблемы и перспективы // Образование из будущего: обучение, воспитание, развитие: сборник статей научно-практической конференции. – Омск: ОмГПУ, 2018. – С. 186–191.
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Работа организаторов конкурса творческих работ студентов «Духовно-нравственное воспитание: взгляд в будущее» получила одобрение в ходе регионального
этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» в номинации «За организацию
духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения».
Полученные результаты доказывают эффективность интериоризации системы
общечеловеческих, базовых национальных и профессиональных ценностей в условиях конкурсной деятельности в процессе формирования готовности студентов
педагогического вуза к осуществлению духовно-нравственного воспитания детей и
молодежи.
Библиографический список:
1. Баева Л.В. Ценности изменяющегося мира: экзистенциальная аксиология
истории: монография. – Астрахань: Изд-во АГУ, 2004. – 279 с.
2. Большой психологический словарь /под ред. Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко. –
СПб. : Еврознак; М.: Олма-Пресс, 2003. – 666 с.
3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России / А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. – М.: Просвещение,
2009. – 24 с.
4. Петрухина О.А., Феттер И.В. Подготовка студентов педагогического вуза к духовно-нравственному воспитанию школьников // Современные проблемы науки
и образования. – 2015. – №3 – с. 443. (Электронный журнал). URL: https://elibrary.ru/
item.asp?id=23703871 (дата обращения 30.06.2018).
5. Большая российская энциклопедия. Электронная версия (2016). URL: https://
bigenc.ru/psychology/text/2014359 (дата обращения: 02.07.2018).
6. Сластенин В.А. Педагогика: учебник для студ. вузов, обучающихся по пед. спец.
/ В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов ; ред. В.А. Сластенин. – 9-е изд., стер. – М.:
AcademiA, 2008. – 567 с.
7. Феттер И.В., Петрухина О.А. Конкурс как форма организации внеучебной деятельности в педагогическом вузе // Проблемы современного педагогического образования. Сер.: Педагогика и психология. – Сб. статей: – Ялта: РИО ГПА, 2016. – Вып.
50. – Ч. 3. – С.191–197.
8. Феттер И.В. Конкурсная деятельность студентов педагогического вуза: проблемы и перспективы // Образование из будущего: обучение, воспитание, развитие:
сборник статей научно-практической конференции. – Омск: ОмГПУ, 2018. – С.186–191.

236

омской православной духовной семинарии
№ 2, 2018 (5)

УДК 811

ФАМИЛИИ ДУХОВЕНСТВА
КАК ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН
Светлана Владимировна Никитина,
кандидат педагогических наук, доцент,
кафедра социально-гуманитарных дисциплин
Омской духовной семинарии Омской епархии
Русской Православной Церкви
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы происхождения и функционирования фамильных антропонимов в среде русского православного духовенства. Автор дает описание способов появления искусственных фамилий в духовном сословии. Фамилия рассматривается не только как языковое явление, но и
как лингвокультурологический феномен, особый социальный знак, отражающий языковую и культурную
деятельность предков в духовной истории русского народа.
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Abstract: the article deals with the origin and functioning of family anthroponyms among the Russian Orthodox
clergy. The author gives the description of ways of appearance of artificial surnames in spiritual estate. Surname
is considered not only as a linguistic phenomenon, but also as a linguistic and cultural phenomenon, a special
social sign that reflects the linguistic and cultural activities of ancestors in the spiritual history of the Russian
people.
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Ф

амильные антропонимы исторически связывают человека и с его непосредственным окружением, и с обществом в целом. Ведь в фамилиях заключена история не только отдельного рода, но и государства. Этим объясняется огромный интерес к изучению данного феномена и лингвистами, и историками, и социологами, и генеалогами. «История предков, – писал Н.М. Карамзин, –
всегда любопытна для того, кто достоин иметь Отечество».
Фамилия является весьма характерным и ярким родовым «маркером», ведь, как
правило, она наследуется и передается из поколения в поколение, отражая языковую и культурную деятельность предков. Закрепляя и лингвистически поддерживая
связь времен, фамилии выступают не только языковыми единицами, но и особыми
социальными знаками, национальными лингвокультурологическими ориентирами,
дающими информацию о материальной и духовной истории русского народа. По фамилиям можно изучать общественную иерархию России на протяжении веков, мож237
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но проследить развитие ремесел, профессий, фамилиями обозначены классовые
и сословные различия, фамилии позволяют исследовать нравственные воззрения
в пространстве-времени Культуры. Они особые свидетели истории, энциклопедия
быта, этнографии, антропологии.
Нередко фамилия свидетельствует о принадлежности предков к той или иной
социальной группе. К подобной категории относятся фамилии лиц, происходящих
из духовного сословия. В современном обществе духовные по происхождению фамилии довольно распространены, а многие их носители даже и не подозревают, что
отдаленный предок мог принадлежать к духовному сословию.
Долгое время проблема происхождения таких фамилий оставалась в тени, однако возросший в последнее время интерес к генеалогическим разысканиям актуализирует многие изданные ранее труды, в которых уделяется особое внимание
социолингвистическому характеру русских фамилий и их происхождению. К числу
таких работ можно отнести «Русские фамилии» Б.-О. Унбенгауна (М., 1995), «Словарь
современных русских фамилий» И.М. Ганжиной (М., 2001), «Словарь русских имен»
А.В. Суперанской (М., 1998), «Энциклопедию русских фамилий» Т.Ф. Вединой Т.Ф. (М.,
2008), «Словарь русских личных имен» Н.А. Петровского, труды философа и богослова П.А. Флоренского и др.
Интересна история и самого слова «фамилия». Оно имеет латинское происхождение (первоначально так обозначали совокупность рабов, принадлежащих одному семейству, затем – самих членов этой семьи) и в русский язык попало в составе
большого числа заимствований из языков Западной Европы. Но в России слово фамилия поначалу употребляли в значении «семья». Известен исторический анекдот,
когда император Александр I, не расслышав фамилии одного из представляемых ему
на приеме людей, переспросил: «Позвольте спросить, ваша фамилия?» Согласно легенде, купец ответил, что «фамилия осталась в деревне, но если государь пожелает,
то спрашиваемый готов немедля послать за нею»». Сегодня фамилией мы называем
семейное имя, которое передается по наследству, в отличие от личного имени, которое у каждого из членов семьи свое собственное.
Триединство – имя, отчество, фамилия – в России складывалось постепенно, на
протяжении длительного времени. Сначала было только имя, потом появилось отчество, а уж затем и фамилия.
На Руси впервые фамилии стали появляться среди дворян и бояр начиная с XIV
века. Немалое число первых фамилий было «привезено» из-за рубежа и принадлежали боярам, приглашенным царем на службу. Наследственные фамилии можно часто
встретить на страницах документов, относящихся еще к XV веку. Долгое время фамилия оставалась привилегией дворянства, среди крестьян она заменялась отчеством
или прозвищем, прозванием. В этом же значении иногда употреблялись слова «рекло»
и «назвище». Повсеместное внедрение фамилий начинается с реформ Петра I.
До середины XVIII века представители духовенства в России вообще не имели
фамилий. В дофамильный период священников называли только по имени (поп Василий, отец Александр, батюшка Иван) иногда с присовокуплением прозвища (поп
Василий Рябой) или места, где служил священник, например, Покровский поп Василий (т. е. священник Покровской церкви по имени Василий), при этом никакой фамилии не подразумевалось. Их дети, если возникала в том необходимость, часто получали фамилию Попов (или Дьяконов).
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Фамилии у русского духовенства начали появляться только во второй половине
XVIII века1. Некоторые священнослужители приобретали фамилии при выпуске из семинарии: Афинский, Духосошественский, Бриллиантов, Добромыслов, Благонравов,
другие – по месту своего служения или по названию больших церковных праздников:
Покровский, Благовещенский, Богоявленский, Введенский, Воздвиженский и т. д.
Фамилии духовенства не всегда являлись родовым наименованием, т.е. они необязательно наследовались от отца к сыну, эти фамилии принято относить к разряду
искусственных, и это чрезвычайно интересный лингвистический феномен, который
в современном ономастиконе часто обозначается как «духовные фамилии» или «семинарские фамилии».
Практика давать церковнослужителям искусственно созданные фамилии сложилась в XVIII веке и продолжалась около двух веков. Обычно вместо наследуемой
от отца фамилии ученик духовной семинарии получал новую, «придуманную», в качестве награды или наказания. Впоследствии дети священников наследовали эти фамилии, тем самым давая им возможность распространения и закрепления в русской
ономастической традиции.
Фамилии русского православного духовенства разнообразны и живописны,
подчеркивает Б.-О. Убенгаун, ведь «изобретательность людей, дававших фамилии,
была практически неистощимой»2.
В монографии Б.-О. Унбенгауна приводятся исторические воспоминания: «Американский путешественник, посетивший Россию в XIX в., с удивлением отмечал, что
русские священники не носят фамилии своих отцов. Именно при поступлении в
училище или семинарию сыновья духовных лиц получали обычно новую фамилию».
Вот как вспоминает об этом известный историк церкви академик Е. Е. Голубинский:
«Когда мне исполнилось семь лет, отец начал помышлять о том, чтобы отвести меня
в училище. Первым вопросом для него при этом было: какую дать мне фамилию.
В то время фамилии у духовенства еще не были обязательно наследственными. Отец
носил такую фамилию, а сыну мог дать, какую хотел, другую, а если имел несколько
сыновей, то каждому свою особую (костромской архиерей Платон прозывался Фивейским, а братья его один Казанским, другой – Боголюбским, третий – Невским).
Дедушка, отцов отец, прозывался Беляевым, а отцу в честь какого-то своего хорошего знакомого, представлявшего из себя маленькую знаменитость, дал фамилию
Песков. Но отцу фамилия Песков не нравилась (подозреваю, потому что, учившись
в училище и семинарии очень не бойко, он слыхал от учителей комплимент, что у
тебя-де, брат, голова набита песком), и он хотел дать мне новую фамилию, и именно фамилию какого-нибудь знаменитого в духовном мире человека. Бывало, зимним
вечером ляжем с отцом на печь сумерничать, и он начнет перебирать: Голубинский,
Делицин (который был известен как цензор духовных книг), Терновский (разумел
отец знаменитого в свое время законоучителя Московского университета, доктора
богословия единственного после митроп. Филарета), Павский, Сахаров (разумел
отец нашего костромича и своего сверстника Евгения Сахарова, бывшего ректором
Московской Духовной Академии и скончавшегося в сане епископа симбирского), заканчивая свое перечисление вопросом ко мне: «Какая фамилия тебе более нравится?» После долгого раздумывания отец остановился наконец на фамилии ГолубинШереметевский В.В. Фамильные прозвища Великорусского духовенства в XVIII и XIX столетиях. М., 1908.
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Унбенгаун Б.-О. Русские фамилии. М.: Прогресс, 1995. С. 127.
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ский. Кроме того, что Федор Александрович Голубинский, наш костромич, был самый
знаменитый человек из всех перечисленных выше, выбор отца, как думаю, условливался еще и тем, что брат Федора Александровича Евгений Александрович был не
только товарищем отцу по семинарии, но и был его приятелем и собутыльником…»
Как видим, изменение фамилии воспринимается как нечто вполне естественное и
неизбежное. В дальнейшем фамилия могла меняться еще несколько раз: при переходе из училища в семинарию, из семинарии в Академию, при переходе из класса в
класс и даже несколько раз в течение курса. В подобных случаях фамилия давалась
ректором или же архиереем: в этих случаях, как правило, семинаристу не давалась
фамилия какого-то другого лица (как это имело место в случае с Е. Е. Голубинским),
но он получал искусственно образованную фамилию. Отличительным признаком типичных семинарских фамилий является вообще их искусственность, которая может
проявляться, между прочим, и в чисто формальном аспекте: ср., например, наличие
форманта ‑ов там, где по словообразовательной структуре ожидается ‑ин, в таких
характерных семинарских фамилиях, как Розов, а также Палладов, Авроров и т.п.»3.
Мы будем исходить из того, что фамильное имя всегда рассматривается в диалектической связи с другими явлениями, в конкретных исторических и социальных
условиях, что в свою очередь позволяет изучать этот феномен не только с позиции
языка, но и как социальный знак, особый историко-культурный ориентир.
Каковы же наиболее известные способы образования фамилий в духовном сословии?
Во-первых, ряд фамилий был образован из русских путем перевода их основ на
латинский язык и присоединения к латинской основе суффикса – ов или – ск и окончания – ий: Бобров – Касторский, Гусев – Ансеров, Орлов – Аквилев или Аквилевский,
Скворцов – Стурницкий, Песков – Аренов и Аренский.
Также переводились основы фамилий на греческий язык: Хлебников – Артболевский, Холмский – Лофицкий, Крестовский – Ставровский, Первенцев – Протогенов, Петухов – Алекторов, Зверев – Фиров, Зайцев – Лаговский.
Кроме того, основой искусственных фамилий выбирались латинские (реже –
греческие) слова, характеризующие нрав или поведение их носителей. Например,
Гиляровский (от hilaris – «веселый»), Верекундов (от verecundus – «скромный»), Капацинский (от capax – «способный»), Синцеров (от sincerus – «искренний»), Велосипедов
(от veloces pedes – «быстрые ноги»; эта фамилия встречается в ранних источниках, и
мы смеем предположить, что ее происхождение не связано с «велосипедом») и т.п.
Во-вторых, многие фамилии намеренно придумывались для лиц, обучавшихся
в духовных училищах. Так, например, руководство Московской духовной академии
сменило в 1838 году фамилию учащемуся Пьянкову на Собриевский, что в переводе
с латинского значит «трезвый, трезвенник». Меняло оно и другие фамилии: Любовников, Пропойкин и т.п., так как считало их недопустимыми для служителей культа.
В-третьих, фамилии давались в честь церковных праздников, библейских героев и событий. Именно такова генеалогия фамилий Успенский, Рождественский, Благовещенский, Вознесенский, Введенский, Воздвиженский, Сретенский, Борисоглебский, Петропавловский.
Часто истоком фамилий становились названия приходов и церквей или место
рождения семинариста: Казань – Казанский, Белынь – Белинский, Красная Горка –
Унбенгаун Б.-О. Русские фамилии. М.: Прогресс, 1995. С. 243.
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Красногорский, Красное Поле – Краснопольский, Новгород – Новгородский.
Кроме того, распространенной практикой было формирование фамилий по названиям растений, минералов, птиц, сторон света, времен года, дней недели, астрономических понятий: Абрикосов, Аметистов, Ветринский, Виноградов, Голубинский,
Левкоев, Цветков, Лебединский, Кипарисов, Кораллов, Бриллиантов, Востоков, Пятницкий, Субботин.
Фамилии могли образовываться от личных мужских и женских имен: Алексей –
Алексеевский, Андрей – Андреевский, Анна – Анненков, Екатерина – Екатеринский.
Семинаристы получал фамилии в честь ученых и поэтов античности: Анаксагоров,
Аристотелев, Евклидов, Сократов; в честь древнегреческих и римских богов и античных городов: Аврора – Аврорин, Авроров, Адонис – Адонисов, Аполлон – Аполлонов, Афины – Афинский, Спарта – Спартанский, Коринф – Коринфский.
Не вызывает сомнений искусственное церковное присхождение фамилий, образованных от эпитетов, данных святым: Богословский, Ареопагитский, Златоустовский, Первозванский, Победоносцев.
Нередким было и преобразование простонародной фамилии. Так, Ларионов
превращался в Илларионова, Иванов – в Иоаннова, Александров – в Александровского, Нефёдов – в Мефодиева.
Частыми были фамилии, соответствующие церковному чину, таковые давались
служителям и работникам церкви, а также их детям: Владыкин, Игумнов, Дьяков, Дьяконов, Протодьяконов, Пономарев, Ключарев, Звонарев, Попов, Поповский.
Представляющей особый интерес была традиция награждать семинариста фамилией, отражающей те или иные черты его характера. При этом лучшим ученикам
давались фамилии наиболее благозвучные и несшие сугубо положительный смысл:
Любомудров, Добронравов, Добромыслов, Сперанский (русский аналог: Надеждин),
Беневоленский (русский аналог: Добровольский), Добролюбов, Боголюбов, Сладкопевцев, Смиренномудренский и прочие. Наоборот, ученикам недостаточно прилежным придумывали фамилии неблагозвучные (например, Гибралтарский) или образованные от имен отрицательных библейских персонажей (Юдин, Фараонов).
Объясняя происхождение получаемых ими фамилий, семинаристы часто шутили:
«По церквам, по цветам, по камням, по скотам, и яко восхощет Его Преосвященство».
Подтверждение тому мы находим и в художественной литературе. Н. С. Лесков
в романе «Некуда» говорит (от лица одного из героев), что фамилии в духовном
сословии подразделяются на шесть категорий: «Первое, …фамилии по праздникам: Рождественский, Благовещенский, Богоявленский; второе, по высоким свойствам духа: Любомудров, Остромысленский; третье, по древним мужам: Демосфенов, Мильтиадский, Платонов; четвертое, по латинским качествам: Сапиентов, Аморов; пятое, по помещикам: помещик села, положим, Говоров, дьячок сына назовет Говоровский; помещик будет Красин, ну дьячков сын Красинский… А то, шестое, уж по
владычней милости: Мольеров, Рассинов, Мильтонов, Боссюэтов».4
Большинство фамилий священников оканчивалось на –ский/-ской (-цкий/-цкой).
В своей работе Б.-О. Убенгаун отмечает, что такие фамилии всегда были признаком
аристократического происхождения, они нередко встречаются в княжеских семьях
(Вяземский, Трубецкой, Оболенский), также были приняты и в духовной среде, так
как эта модель образования фамилий считалась более «благородной» да к тому же
Лесков Н. С. Собрание сочинений в 11 т. Т. II. М., 1956. С. 178.
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имела польско-белорусо-украинские корни: выходцы из этих мест имели влияние на
русскую церковь в XVII-XVIII вв. Такие фамилии стали наиболее популярными среди
представителей русского православного духовенства. Это не осталось незамеченным, и в народе нередко награждали семинаристов иронической фамилией По-морю-аки-по-суху-ходященский, а иногда и того занозистее: Через-забор-на-девок-глядященский5. Нетрудно догадаться, что здесь обыгрывается не только традиционное
окончание семинарских фамилий, но и их сложный морфологический состав (ср.
Смиренномудренский).
Особо следует отметить, что дети иереев, протоиереев чаще всего имели фа
милии, поэтому либо оставляли родовую фамилию, либо получали новую. Дети же
дьячков и пономарей чаще всего фамилий не имели, поэтому по окончании училища
или семинарии получали новую.
Кроме того, для полноты картины и в целях изучения родственных связей сле
дует знать, что в XVIII веке в России закрепилась практика наследования церковных
приходов, когда епархиальный архиерей при отправлении «на покой» приходского
священника закреплял, по прошению последнего, место за его сыном, часто служив
шим в церкви вместе с отцом, или в случае отсутствия мужского потомства за зятем.
Тогда претендент мог получить приход путем женитьбы на священнической дочери.
Для этого в духовных консисториях велись списки невест и всем желающим дава
лись рекомендации.
Лишь с середины XIX века практика награждения семинаристов фамилиями была
практически упразднена, а имеющиеся (и вновь образованные) фамилии получили
код родовых, передающихся по наследству, т.е. стали фамилиями в собственном смысле. В указе Синода от 18 ноября 1846 г. сказано: «В некоторых епархиях существует
обычай переменять воспитанникам духовных заведений фамилии их отцов и усваивать прозвания, нередко весьма странные и несвойственные для лиц духовного звания. Таковой обычай, которому нигде нет примера, противен разуму постановлений
о союзе семейственном, устраняет достодолжное уважение к поколениям, поставляет каждого вне общественной связи с предками и потомками и по делам производит
запутанность и даже совершенную невозможность разрешать вопросы о различии
прав по их происхождению. <Предписывается> по всему Духовному ведомству, чтобы впредь никому в сем ведомстве не усвоялись фамилии произвольные, но чтобы
по общему правилу дети сохраняли фамилии своих отцов».6 Это постановление было
подтверждено указами от 31 декабря 1851 г. и от 7 июля 1857 г., причем последний
указ предписал сыновьям бесфамильных отцов дать фамилии, образованные от имен
отцов (таким образом, фамилии в этом случае должны были совпадать с отчествами).
Знание истории фамилиеобразования дает нам возможность проанализировать, предположить версии происхождения фамилий священников Сибири, в частности Омской епархии. Мы обратились к библиографическим материалам сайта
Омской епархии, проштудировали архивные источники («Омские епархиальные ведомости») и смеем предположить, что ряд священнических фамилий имеет ту самую
историю, отражает те давние тенденции фамилиенаречения, которые были рассмотрены в данной статье. Так, известный Омский протоиерей Стефан Знаменский, который ещё с 1866 года состоял в комитете по народному образованию от православноСелищев А. М. Происхождение русских фамилий, личных имен и прозвищ//Ученые записки Московского
Университета. – Вып. 128. – Труды кафедры русского языка, кн. 1. М., 1948. С. 129.
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го духовенства, а тремя годами позже входил в правление Омского духовного училища, происходил из семьи священника, который когда-то мог получить эту фамилию,
отвечающую всем морфологическим признакам духовных (семинарских) фамилий.
Епископ Омский Гавриил (Голосов), ходатайствующий в начале XX в. в Св. Синод
об открытии в Омске духовной семинарии, был сыном псаломщика – быть может,
оттуда фамилия Голосов.
В списке архиереев Омской епархии мы находим фамилии, отсылающие нас к
давней, но устойчивой традиции бытования духовных фамилий: сщмч. Андроник
(Никольский) (1870–1918), архиепископ Пермский и Кунгурский, родился в семье
дьячка, впоследствии диакона; сщмч. Сильвестр (Ольшевский) (1860–1920), архиепископ Омский и Павлодарский, из семьи диакона Киевской губернии; Виктор (Богоявленский) (ок. 1854–1928), архиепископ Омский и Павлодарский; Филипп (Ставицкий) (1884–1952), архиепископ Астраханский и Саратовский; Вениамин (Новицкий) (1900–1976), архиепископ Чебоксарский и Чувашский и др.
В публикациях «Омских епархиальных ведомостей» конца XIX века мы находим
упоминание таких фамилий духовенства, которые отражают вышеобозначенные
способы образования подобных фамилий: свщ села Троицкого Петропавловского
уезда Николай Кипарисов (1898, № 17), свщ Христофор Спасский, о. протоиерей Евлампий Правдин (1899, № 9), свщ Илия Тихомиров, свщ Фома Копацинский (от латинского сарах, capacis – «способный»), свщ Алексий Гусев (1899, № 11) и т.д.
Сегодня, как ни удивительно, эти тенденции сохраняются. И если в современной
действительности нет возможности поменять фамилию только потому, что ты учишься в духовной семинарии, то это легко сделать в социальных сетях, чем и пользуются
семинаристы. Анализ принадлежащих семинаристам профилей в соцсетях показал,
что многие заменяют свою родовую фамилию (в никах) по одному из исторически
сложившихся вариантов фамилиеобразования и тогда появляются Константин Воскресенский, Владислав Сибирский, Иван Добровольский.
Социолингвистический анализ фамильных антропонимов (в частности, фамилий духовенства), обозначение их формальных признаков дает общее представление о культурных процессах, которые находят отражение и в русских фамилиях, и
в общественных явлениях страны. Безусловно, фамилии духовенства представляют
собой интереснейший лингвистический и культурный феномен, отражающий социально-политические изменения, ведь они тесно связаны и с историей, и с культурой.
Этимологический анализ антропонимов позволяет ставить вопросы и находить ответы в прошлом и настоящем, раскрывать тайны и значение языковой и культурной
деятельности наших предков. Фамильные имена духовенства несут значительную
историческую, культурную, социальную, языковую информацию.
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ЗАМЕТКИ О ПЕРЕНОСНЫХ ИКОНОСТАСАХ,
НАЙДЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Ольга Николаевна Лобзова,
заведующий иконописным отделением
Омской духовной семинарии Омской епархии
Русской Православной Церкви
Аннотация. В статье сообщается об одном уникальном экспонате, хранящемся в школьном музее с. Паново, Крутинского района, Омской области, – деталях часовенного или переносного походного иконостаса.
Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что перед нами сохранившиеся части иконостаса,
созданного в Сибири в конце XVIII – начале XIX века, с чертами, характерными для иконописи уральских
мастерских. В региональных музеях чаще встречаются часовенные иконостасы, написанные в мастерских
Центральной России, «пановский» же относится к редким экспонатам, сделанным и бытовавшим на территории Сибири.
Ключевые слова: часовенный переносной иконостас, иконопись, уральские мастерские, экспедиция,
музейный экспонат.

Notes on the portable iconostasis,
found on the territory of the Omsk region
Olga Nikolaevna Lobzova,
head of the icon painting department
Omsk Theological Seminary of the Omsk Diocese
Russian Orthodox Church
Abstract: The article refers to a unique exhibits stored in the school museum in Panovo, Krutinka district of the
Omsk region, – the details of the Chapel or laptop marching iconostasis. This study allows us to conclude that we
have before us the remaining part of the iconostasis, created in Siberia in the late XVIII – early XIX century, with
features typical of the iconography of the Ural workshops. The regional museums are the most common chapels
iconostasis, written in the workshops of the Central Russia, ‘’Panofsky” same – refers to rare artifacts made and
existed on the territory of Siberia.
Keywords: Chapel portable iconostasis. a museum piece, an expedition, Ural workshops.

К

азалось бы, исследованные территории Западной Сибири и, в частности,
Омской области не могут порадовать интересными находками, но иногда
даже в описанной и известной коллекции можно найти неординарные вещи.
О такой находке будет рассказано в этой статье.
Во время одной из этнографических экспедиций по районам Омской области
мы заинтересовались школьным музеем села Паново Крутинского района. Музей
был создан в семидесятые годы XX века энтузиастом – учителем истории Николаем Андреевичем Чернышевым. Увлекаясь историей родного края, он организовал
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в селе исторический клуб и первый в районе краеведческий музей. Благодаря большому количеству экспедиционных выездов на территорию Крутинского района и в
прилегающие к нему населенные пункты Тюменского края, Чернышев и его ученики собрали достаточно большую коллекцию этнографических экспонатов и икон.
Собранная коллекция экспонировалась в школьном музее и частично хранилась в
доме самого Николая Андреевича.
Обычно такие музеи не могут похвастаться подробным описанием своих коллекций. Остается пользоваться неподтвержденными фактами или просто догадываться,
откуда приходят экспонаты и где они бытовали. Существующие в таких коллекциях
описи также не могут помочь в серьезном исследовании. Коллекция экспонатов в
пановском музее пронумерована и имеет опись, к сожалению, частично утраченную
при переезде из помещения в помещение.
Попав первый раз в музей в 2008 году, мы не имели достаточно времени для работы в нем, поэтому удалось сделать только фотофиксацию экспозиции. Позднее при
просмотре отснятых фото наше внимание привлекли экспонаты необычной формы.
Это были иконы, очень темные, с почти не читающимся изображением, узкие и вытянутые. Фотографии давали основание предположить, что это могли быть столбики от
царских врат высокого иконостаса. Конструкция таких врат встречалась в основном в
XVI-XVII веках. Предположив подобное, мы обратились к истории населенных пунктов,
находившихся на этой территории, датам их основания. Оказалось, что с. Паново ранее Тюкалинского уезда Тобольской губернии в свое время было одним из крупных
населенных пунктов, точная дата его основания неизвестна, но первые из сохранившихся метрических книг относятся к 1841 году. К этому же времени относится дата
основания церкви, освященной в честь Рождества Христова. В 1883 году она сгорела
и вновь была отстроена в 1889 году [3]. На фоне таких данных предположение о стол
биках для царских врат выглядело крайне субъективным.
Не очень хорошее качество фотоматериала и недостаток информации заставили нас предпринять в 2010 году еще одну экспедицию в то же село. Заинтересовавших нас икон было две, именно это и ввело нас в заблуждение – столбиков для иконостасных врат также должно было быть два. Внимательно рассматривая экспонаты,
мы обратили внимание на то, что доски достаточно небольшого размера: ширина –
9 см, высота – 51 см, толщина доски – 3 см. Сквозь копоть и поздние наслоения живопись видна лишь частично. Лицевая часть имеет ковчежное углубление – небольшой
выступ по периметру иконной доски высотой 3 мм и толщиной 5 мм. Доски хорошо
обработаны, изготовлены из дерева лиственных пород, с тыльной стороны не имеют
клиньев. Наше внимание привлекли остатки соединительных скоб с обеих боковин у
каждой доски, это означало, что они крепились к чему-то.
Мы попытались соединить их между собой, но это оказалось невозможным изза плохой сохранности частично утраченных и сильно деформированных соединительных скоб. Одинаковая форма досок и сходный способ их обработки позволили
нам предположить единую мастерскую изготовителя, а наличие соединительных
скоб – что это разные детали чего-то большого, состоявшего из отдельных фрагментов.
После визуального изучения экспонатов мы приступили к расчистке от загрязнений и частичному укреплению красочного слоя, насколько это было возможно в
полевых условиях.
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На одном из экспонатов живописный слой сохранился гораздо лучше,
поэтому в своем исследовании мы будем опираться именно на него. На лицевой
части экспоната просматриваются изображения святых и праздников, сохранившиеся лишь частично. Кое-где просматриваются плохо читаемые надписи. Именно это позволило нам сделать вывод, что перед нами деталь небольшого иконостаса.
Высокий русский иконостас, сложившийся к началу XVI века, до сих пор служит
каноном, к которому обращаются как исследователи, так и практики. Структура иконостаса четко регламентирована, каждая икона находится на определенном только
для нее месте. В высоком каноническом иконостасе каждый ряд икон («чин») четко
прослеживается, так как «чины» разделены между собой «тяблом» – горизонтально
расположенным (закрепленным) брусом, на котором стоят иконы [4].
На фрагменте, хранящемся в с. Паново, изображения, выстроенные в вертикаль
друг над другом, разделены между собой линиями. Поставив рядом две сохранившееся детали, можно увидеть отнюдь не спонтанное, а четко определенное деление на
«чины» (то есть на ряды).
Основным в высоком иконостасе является «Деисус» – моление в переводе с греческого – композиция, символизирующая молитвенное предстояние святых пред
Иисусом Христом. В Деисусе место каждого святого четко определено, именно по
нему можно судить о том, из скольких фрагментов состоял иконостас, где по счету
находились сохранившиеся части.
В центре любого иконостаса находится «Спас в Силах» – икона является как бы
замковым камнем всего иконостаса. Затем идут обращенные к нему святые. Ближе
всех к Христу, «одесную», то есть по правую руку, находится Богоматерь, как первый
человек Нового завета. Напротив, по левую руку, – Иоанн Креститель, как последний пророк Ветхого завета. Далее деисусный чин развивается следующим образом:
напротив Богородицы – Архангел Гавриил, напротив Предтечи – Михаил. Вслед за
архангелами следуют Апостолы Петр и Павел. Далее следуют святые созидатели
церкви Василий Великий и Иоанн Златоуст, затем могут следовать святые поместной
церкви, и они четко не регламентированы.
Судя по развороту святых деисусного чина, наши фрагменты находились по
правую руку Христа, где-то следующими за Богородицей, перед ними должно идти
еще несколько фрагментов. Ростовые изображения святых на имеющихся у нас деталях иконостаса сохранились лишь частично, надписи утрачены почти полностью,
поэтому мы не можем точно сказать, кто на них изображен, где они могли находиться
в структуре деисусного чина и сколько фрагментов перед ними. Живопись верхних
изображений на одной детали наиболее хорошо сохранилась, но по ней мы можем
судить лишь о манере письма. Для дальнейших выводов нужно дополнительное изучение и более скрупулезная реставрация.
Описание и фотографии переносных иконостасов нечасто можно встретить в
специализированной литературе, они редки и мало описаны. Один из таких наиболее полно и хорошо сохранившихся иконостасов хранится в Русском музее Санкт-Петербурга.
На территории Сибири они встречаются и встречались ранее. Из различных
источников известно, что у дружины Ермака во время похода в Сибирь в 1581 г. была
с собой походная часовня [1, с. 13; 2, с. 155-170; 5].
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О том, что походная часовня и переносной иконостас для наших предков были
почти одним и тем же, говорит экспонат, хранящийся в Омском государственном
музее им. М. А. Врубеля. «Походная церковь. XVIII век» – так значится в документах хранения. «Такие церкви брали с собой войска, отправляясь в военный поход.
В самых трудных переходах военного времени, при остановках, вначале совершался
молебен, а затем благословлялась трапеза и отдых. В мирное время походные иконы
хранились в полковых храмах» [6].
Сравнивая описываемые нами фрагменты иконостаса и фрагменты иконостаса, хранящиеся в Музее изобразительных искусств, можем предположить более
сложную структуру «пановского» иконостаса. У него пять «чинов», два из которых
составляют иконы праздничного «чина», расположенные один над другим [7]. Более
сложная структура икон характерна для позднего периода иконописи, об этом говорит и манера письма на наиболее сохранившихся фрагментах. Техника исполнения
и манера обработки доски очень характерны для икон конца XVIII – начала XIX века
уральских мастерских. Уральские мастерские, наследницы строгановских вотчин и
северной школы иконописи, переплавили в себе утонченную иконопись более ранних эпох, сохранив при этом технику исполнения, приобретя свое лицо и став узнаваемыми.
Таким образом, можно сделать вывод, что экспонаты, хранящиеся в школьном
музее села Паново, являются деталями часовенного или переносного иконостаса
конца XVIII – начала XIX века с чертами, характерными для иконописи уральских мастерских. Уникальность этой находки в том, что чаще в наших музеях встречаются
часовенные иконостасы, написанные в мастерских Центральной России, а этот относится к редким экспонатам, сделанным и бытовавшим на территории Сибири.
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Э

схатология входит в число ключевых концептов если не всех, то большинства так называемых новых религиозных движений, причем в последние
десятилетия эсхатологические мотивы все более активно разрабатываются даже в различных направлениях неоязычества, хотя аутентичная архаическая
традиция принципиально ориентирована не на будущее, а на прошлое. Во многом
это обусловлено тем, что постархаический человек, воспринимая себя не безличной частицей вечного круговорота циклов природного и социального Космоса, а
уникальной личностью, страдающей в этом несовершенном мире, склонен объяснять свои страдания выпавшей ему участью жить в последние времена – когда зло
особенно изощренно и активно, но зато как никогда близки сроки окончательного
метафизического спасения. Этими экзистенциальными переживаниями, страхами и
надеждами пользуются основатели и миссионеры религиозных новообразований
для привлечения неофитов и удержания адептов в рядах своих последователей.
Особое место эсхатологические пророчества занимают в генезисе христианских
сект, поскольку основной нерв христианства образует вера в искупительную жертву
Спасителя, открывшую для каждого, кто последует за Христом, перспективу обрести
в грядущем вечную жизнь и вечное блаженство.
С учетом сказанного не вызывает сомнения, что тема рецензируемой диссертации1 не просто актуальна и научно значима – она без преувеличения имеет
Веселов Е.Г., иерей. Эсхатология сект протестантского происхождения. Автореф. дис. … кандидата богословия. Сергиев Посад, 2018. 25 с.
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фундаментальный характер. Разумеется, раскрыть эту тему во всей ее сложности
и многоаспектности в рамках одной работы – задача совершенно не выполнимая.
Иерей Евгений Веселов с явным сожалением пишет о том, что «ограниченный объем диссертации не позволил изучить весь спектр смежных богословских проблем,
в частности историю развития эсхатологических взглядов в изучаемых еретических
сообществах, а также учение хилиазма в древнем и современном православном богословии»2. Кроме того, автор анализирует не всю совокупность эсхатологических
представлений, бытующих в протестантизме в целом, а концентрирует внимание на
соответствующих доктринах в четырех протестантских конфессиях – в баптизме, пятидесятничестве, адвентизме седьмого дня и у свидетелей Иеговы. Указанное сужение предметного поля исследования вполне закономерно, и автор дает ему убедительное обоснование, но, пожалуй, было бы целесообразно отразить ограничения
исследуемой проблематики в названии диссертации.
Структура рецензируемой работы логична и полностью соответствует поставленным исследовательским задачам. Основная часть диссертации включает в себя
четыре главы, разделенные на параграфы. В первой главе содержится обзор источников и литературы об эсхатологии сект протестантского происхождения. Во второй
дается общая характеристика протестантских эсхатологических доктрин и выявляются причины создания эсхатологических учений, признанных православным богословием ложными. В третьей главе выполнен анализ эсхатологических взглядов
приверженцев баптизма и пятидесятничества, а четвертая глава посвящена оценке
эсхатологии адвентистов седьмого дня и свидетелей Иеговы. Судя по автореферату,
наиболее проработаны (и, соответственно, наиболее интересны) два последних раздела3. Во-первых, здесь представлена развернутая характеристика основных направлений эсхатологической мысли в исследуемых разновидностях протестантизма –
амилленаризма, постмилленаризма, посттрибулационизма, претрибулационизма.
Во-вторых, в указанных главах с позиции святоотеческого наследия дана последовательная, детальная, аргументированная критика наработок протестантской экзегетики и герменевтики Священного Писания, лежащих в основе сектантских эсхатологических доктрин.
Общее позитивное впечатление от рецензируемой работы несколько снижает
ряд недочетов. В частности, трудно дать однозначную оценку историографическому разделу Введения4. С одной стороны, иерей Евгений Веселов не сводит эту часть
своей диссертации к формальной библиографической справке (хотя такая ошибка,
к сожалению, типична для квалификационных текстов различного уровня), он дает
краткую, но емкую характеристику историографической ситуации, сложившейся в
отношении к исследуемой проблематике, выделяет разные подходы к ее изучению.
С другой стороны, при анализе степени разработанности проблемы диссертант учел
далеко не всех своих предшественников. Так, не упоминается А.Ю. Григоренко, автор объемной монографии по проблемам адвентистской эсхатологии5, отсутствуют
в историографическом обзоре Н.С. Гордиенко, С.И. Иваненко, Р.В. Шилишпанов, исВеселов Е.Г., иерей. Указ. соч. С. 5.

2

Веселов Е.Г., иерей. Указ. соч. С. 14- 24.

3

Там же. С. 5-6.

4

Григоренко А.Ю. Эсхатология, милленаризм, адвентизм: история и современность. Философско-религиоведческие очерки. СПб.: Европейский Дом, 2004. 392 с.

5
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происхождения», представленной на соискание учёной степени кандидата богословия»

следователи секты свидетелей Иеговы, в том числе ее эсхатологических воззрений6.
Представляется необоснованным выделение диссертантом в особую группу авторов
работ по эсхатологии протестантских сект «неправославных ученых»7 – наука (в отличие от богословия) в принципе внеконфессиональна; к тому же диссертант явно
не последователен: если он отдельно рассматривает «неправославных ученых», логично было бы обозначить и «православных ученых», но иерей Евгений Веселов этого не делает.
В работе встречаются фактологические неточности. Например, на с. 4 автореферата диссертант упоминает «состоявшееся в 2017 г. в России признание Общества
Сторожевой башни экстремистской организацией». На самом деле решением Верховного Суда Российской Федерации от 20.04.2017 г., апелляционным определением
Апелляционной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 17.07.2017 г.
на основании части 4 статьи 9 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ
«О противодействии экстремистской деятельности» были ликвидированы религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в
ее структуру многочисленные местные религиозные организации8.
Тем не менее, в целом рецензируемая работа представляет собой самостоятельное, законченное, внутренне непротиворечивое исследование. Поставленные
исследовательские задачи выполнены в полном объеме, цель исследования достигнута. Диссертация характеризуется научной новизной; в первую очередь это связано с обращением автора к малоизученной проблеме богословского преемства эсхатологических доктрин баптизма, пятидесятничества, адвентизма седьмого дня и
Свидетелей Иеговы и одновременно их богословского разнообразия. Кроме того,
автор анализирует новейшие модификации эсхатологии исследуемых сект и вводит
в научный оборот материалы собственных полевых исследований. При этом несомненна и практическая ценность рецензируемой работы: по итогам проведенного
исследования автор формулирует конкретные рекомендации относительно аргументации и способов полемики с сектантами на эсхатологические темы.
Особо следует подчеркнуть то обстоятельство, что, судя по автореферату, диссертации иерея Евгения Веселова не присущи недостатки многих работ, написанных
в дискурсе православного сектоведения, а именно чрезмерная публицистичность и
уклон в откровенную пропаганду. Рецензируемая работа соответствует всем критериям научного исследования, начиная от понятийно-категориального аппарата и заканчивая соблюдением требований ГОСТа к порядку оформления ссылок на специальную литературу. В то же время рецензируемая диссертация представляет собой
добротно выполненную богословскую работу: она написана с четко выраженных
конфессиональных позиций, она не только анализирует, но и оценивает эсхатологические взгляды сектантов, делая акцент на духовный аспект изучаемых феномеГордиенко Н.С. Российские Свидетели Иеговы: история и современность. СПб.: Лимбус пресс, 2000. 233 с.;
Иваненко С.И. О людях, никогда не расстающихся с Библией. М.: Республика, 1999. 271 с.; Шилишпанов Р.В.
Конфессиональные и типологические характеристики «Свидетелей Иеговы» (религиоведческий анализ).
Автореф. дис. … канд. филос. наук. Белгород, 2006. 21 с.

6

Веселов Е.Г., иерей. Указ. соч. С. 6.

7

Перечень некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную
силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://minjust.ru/ru/nko/
perechen_zapret (дата обращения: 31 октября 2018 г.).
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нов. Именно в таком ключе сформулирован один из главных выводов диссертации:
«Все эсхатологические доктрины в сектах протестантского происхождения являются
следствием отвержения ими учения о нетварной благодати. Авторы этих концепций
пытаются объяснить тайну последних событий с помощью помраченного грехом ума,
т.е. рациональным путем, и согласовать христианское учение о последних событиях
с духом времени. К числу других причин создания ложных эсхатологических учений
в баптизме, адвентизме и движении свидетелей Иеговы относятся богословское невежество, неутвержденность в вере, использование лжи основателями ересей и их
видных богословов, опосредованное влияние иудаизма, а также влияние современной им социальной среды и естественное человеческое стремление к обретению на
земле комфортной жизни»9. В целом рецензируемая работа является подтверждением того, что религиоведческий и теологический дискурсы не отрицают, а взаимно
дополняют друг друга. Вообще изучение религии, которая по сути своей сверхрассудочна и иррациональна, может быть по-настоящему продуктивным только при комбинировании методов теологии и религиоведения. Эвристический потенциал такого
синтеза хорошо иллюстрируется на примере рецензируемой работы.
Таким образом, диссертационное исследование иерея Евгения Веселова «Эсхатология сект протестантского происхождения» соответствует требованиям Положения о кандидатских диссертационных советов в Русской Православной Церкви,
утвержденного Святейшим Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом 13 марта
2015 г. Диссертант иерей Евгений Веселов достоин присуждения ему степени кандидата богословия.

Веселов Е.Г., иерей. Указ. соч. С. 9.

9
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Воробьева Наталия Владимировна «Рецензия на учебно-методическое пособие «О святых и святынях земли Омской
на уроках и во внеурочной деятельности»

РЕЦЕНЗИЯ
на учебно-методическое пособие
«О святых и святынях земли Омской на уроках
и во внеурочной деятельности». Омск, 2018.
Воробьева Наталия Владимировна,
доктор исторических наук,
проректор по научной работе
Религиозной организации
духовной образовательной организации
высшего образования
«Омская Духовная Семинария
Омской епархии Русской
Православной Церкви»
Информационно-методическое пособие «О святых и святынях земли Омской на
уроках и внеурочных мероприятиях» содержит обширный материал по духовному
краеведению Омского Прииртышья.
Пособие создано коллективом авторов-краеведов, искусствоведов, педагогов-методистов – А.М. Лосуновым, М.Л. Дегтяревой, М.В. Шашковой, П.Е. Мининым,
Е.М. Колодиной, И.Н. Макаровой, Р.Б. Шульгой, Н.С. Левшиной, И.Г. Петренко.
Структура информационно-методического пособия четкая, логически выверенная.
Пособие состоит из двух частей – «Очерки по истории и культуре Православия
на Омской земле» и «Методические материалы для подготовки и проведения уроков
и внеурочных мероприятий по духовному краеведению».
Каждая из частей в свою очередь подразделена на главы: «Вехи истории Православия на Омской земле», «Православные храмы Омского Прииртышья», «Монастыри земли Омской», «Святые на Омской земли», «Благочестивые люди в истории
Омска» (автор глав – А.М. Лосунов), «Православие в культуре города Омска сегодня» (авторы – А.М. Лосунов, М.Л. Дегтярева), «Очерки по истории омской иконы»
(автор М.В. Шашкова), «Новая иконография в Омской иконе рубежа XX–XXI веков»
(автор – П.Е. Минин).
В первой части информационно-методического пособия авторами проанализирован широкий спектр архивных и музейных источников для формирования краеведческих очерков в заданном («Святые и святыни земли Омской») направлении.
Вторая часть пособия представляет собой методические указания и разработки
к проведению уроков и воспитательных мероприятий в рамках внеурочной деятельности: «Зачем нужно изучать духовное краеведение и святыни Отечества?» (Колодина Е. М.), «Как провести урок по православному краеведению» (Макарова И. Н.), «Как
использовать материалы по духовному краеведению в проектной деятельности»
(И.Н. Макарова, Р.Б. Шульга, Н.С. Левшина), «Как организовать и провести внеурочное
мероприятие с использованием духовно-краеведческой информации (общие рекомендации)» (Е.М. Колодина, И.Н. Макарова, Р.Б. Шульга, Н.С. Левшина, И.Г. Петренко).
Практическая значимость информационно-методического пособия состоит в
возможности использования его материалов в проведении уроков по предметам
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«Основы религиозной культуры и светской этики», «Основы духовно-нравственной
культуры народов России», экскурсий, воспитательных событий.
Информационно-методическое пособие «О святых и святынях земли Омской
на уроках и внеурочных мероприятиях» представляет интерес для исследователей,
преподавателей, школьников, студентов и всех интересующихся историей Омской
области и историей Русской Православной Церкви и может быть рекомендовано к
публикации.
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ПУБЛИКАЦИОННАЯ ЭТИКА
Оформление в соответствии с ГОСТом 7.0.5.-2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу…» и Российского индекса научного
цитирования.
На титульном листе иметь: аннотацию (не более 3-5 предложений) и ключевые
слова (не более 10-15) на русском и английском языках, сведения об авторе – Ф.И.О.,
ученая степень, ученое звание, место работы, телефон и адрес электронной почты.
Объем статьи – не менее 0,5 п.л. (15-20 тыс. знаков), кегль – 14, интервал – 1,
шрифт Times New Roman, отсылки к цитируемым источникам и примечания оформляются в подстрочных примечаниях со сплошной нумерацией, греческие символы
набираются прямо, латинские – курсивом, при использовании специальных шрифтов (санскрит, греческий, церковно-славянский и.т.п.) данная шрифтовая база предоставляется в отдельном файле.
Работы предоставляются в печатном (с подписью автора) и электронном виде.
Решение о публикации работы принимается на основании внутренней экспертизы с учетом актуальности тематики и значимости НИР. Редакция оставляет за собой
право вносить в рекомендованные к печати материалы редакционную правку. Рекомендованные статьи печатаются бесплатно и без авторского вознаграждения.
Авторы доклада об оригинальном исследовании должны предоставлять достоверные результаты проделанной работы так же, как и объективное обсуждение
значимости исследования. Данные, лежащие в основе работы, должны быть представлены безошибочно. Работа должна содержать достаточно деталей и библиографических ссылок для возможного воспроизведения.
Авторы должны ссылаться на публикации, которые имеют значение для выполнения представленной работы.
Приоритетными для журнала считаются исследования выполненные на региональном, российском материале, раскрывающие специфику православного духовного наследия. Приветствуется публикация источников.
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Напечатано:
С. 74
относят литературу до 1823 г. издания
С. 89
18
Полное собрание сочинений В. А. Жуковского: В 12 томах: С приложением портрета Жуковского, гравированного на стали
и его факсимиле: Приложение к журналу
«Нива» за 1902 г. / Под редакцией, с биографическим очерком и примечаниями проф.
А. С. Архангельского, Жуковский В. А. 1902 г.
СПб. Издание А. Ф. Маркса. Т. 1. XXX, 112 с.,
1 л. фронтисписа; т. 2. 146 с.; т. 3. 150 с.; т. 4.
176 [1] с.; т. 5. 163 [1] с.; т. 6. 118 [1] с.; т. 7. 109
[1] с.; т. 8. 128 [1] с.; т. 9. 151 [1] с.; т. 10. 147
[1] с.; т. 11. 143 [1] с.; т. 12. 167[1] с. 22,4х15,7
см. В трех издательских художественных коленкоровых переплетах (работы художника
В. Табурина), с золотым и цветным тиснением на передних крышках, цветным тиснением на задних крышках и корешках. Мраморированные обрезы. Корешки выцвели.
Фронтиспис и титульный лист т. 1 отходят от
блока. В т. 2 на с. 146 помета чернилами. В т. 7
с. 41–42 надорваны. Сохранность средняя.
С. 89
19
Попов Е. А. Учение православно-кафолической веры, изложенное приходским священником в беседах к своим прихожанам /
Свящ. [Евгений Попов]: в [2 т.] - СПб.: в тип.
Э. Веймара, 1860. - Т. 1. [2], II, [4], 231, [2], III с.
Т. 2. [4], 379, IV, [1] с.; 21,4х14,2 см. В составном индивидуальном переплете эпохи. Потертости переплета, надрыв нижней части
корешка, дорев. библ. шт., бледные разводы
по краю тит. л. и отдельных страниц, временные пятна и небольшие загрязнения
первых страниц т. 1 и последних страниц
т. 2, нумер. шт.

Читать:
относят литературу до 1830 г. издания
Полное собрание сочинений В. А. Жуковского: В 12 томах: С приложением портрета Жуковского, гравированного на стали
и его факсимиле: Приложение к журналу
«Нива» за 1902 г. / Под редакцией, с биографическим очерком и примечаниями проф.
А. С. Архангельского, Жуковский В. А. 1902 г.
СПб. Издание А. Ф. Маркса. Т. 5. – 163, [1] с.
В коленкоровом переплете, корешки выцвели. Фронтиспис и титульный лист отходят от
блока, разрывы. На с. 4 надпись тушью «Из
книг Б. Б. Укина», печать «Кромов И.».
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Попов Е. А. Учение православно-кафолической веры, изложенное приходским священником в беседах к своим прихожанам /
Свящ. [Евгений Попов]: в [2 т.] - СПб.: в тип.
Э. Веймара, 1860. - Т. 1. 21,4х14,2 см. В составном индивидуальном переплете эпохи. Потертости переплета, надрыв нижней части
корешка, фоксинги и небольшие загрязнения первых страниц. Фронтиспис и титульный лист отходят от блока, разрывы (с. 9-10,
522).
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