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УДК 215

СЛОВО О НАЧАЛЕ ВРЕМЕН1
Митрополит Омский и Таврический Владимир,
ректор Омской Духовной Семинарии
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению богословия Творения и представляет собой попытку синтеза богословских выводов, сделанных святыми отцами и современными православными исследователями
в результате изучения первой главы книги Бытия.
Ключевые слова: богословие Творения.

A word on the Pre-history
Metropolitan of Omsk and Tavricheskoe Vladimir
Rector of Omsk Theological Seminary
Abstract. The article considers the theology of Creation. The article presents an attempt to synthesize theological
conclusions made by the Holy Fathers and modern orthodox researchers while studying the first chapter of the
book of Genesis.
Key words: theology of Creation.

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

Ч

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Дорогие во Христе братья и сестры!

еловек есть любимое создание Творца. По образному выражению святых
отцов, человек был введен во Вселенную как царь и первосвященник. Его
именуют венцом творения: странно это слышать в нашем исковерканном
мире. Но это действительно так. Даже ангельское Небо создавал Всевышний единым
мановением. А перед сотворением человека словно бы останавливается творящая
мысль Господня; как бы Сам с Собою беседует Премудрый перед этим деянием. Мы
слышим: «Сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему [и] по подобию Нашему»
(Быт. 1, 26). Это – Предвечный Троический Совет.
Человек создавался на стыке двух миров: невидимого и видимого. Он был призван совместить в себе ангельскую духовность и вещественную оболочку. Это создание являлось связующим звеном Неба и земли, могло увлечь за собою землю к НеПродолжение статьи: Владимир, Митрополит Омский и Таврический. Слово о начале времен. Ч. 1 // Вестник Омской православной духовной семинарии. – 2017. – № 2(3). С. 75-86.
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бесам, как об этом говорил преподобный Максим Исповедник: «В человеческое существо, как в горнило, стекается все созданное Богом, и в нем из разных природ, как из
разных звуков, слагается в единую гармонию». Такое создание должно было явиться
совершеннейшим и любимейшим среди всех рожденных Божественной Любовью.
Как просто мог поступить Господь, желая одухотворить материю: достаточно
было одеть в плоть Ангелов, уже испытанных на верность Небесному Отцу, – и вся
Вселенная послушно бы устремилась к Нему вслед за такими хозяевами. Но иное
судила Премудрость Божия. Всевышний сотворил новое существо: в комок земного
праха вдунул дыхание жизни – благодать Духа, призывающую к вечности. Человек был
создан из Божественности и слабости, из величия и ничтожества. И этому созданию
строгая любовь Всевышнего также предназначила Свой страшный дар: свободу воли.
Не случайно в Священном Писании дан образ «задумчивости» Пресвятой Троицы перед этим деянием. Судьба человека во времени и в вечности являлась самой
сложной из судеб всего сотворенного. Создание его по образу и подобию Божию
включало в себя прозреваемую Всеведущим Творцом полноту истории человечества. А в начале времен человек получал только образ – семя Божественных совершенств, которое призван был взрастить в себе любовью к Создателю. Троический
Совет говорит: «Сотворим человека по образу Нашему [и] по подобию – но в начале
времен сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его» (Быт.
1, 26-27). Наделенный образом Господним, человек мог свободно избрать для себя
путь к уподоблению Вселюбящему Божеству – обоготвориться самому и одухотворить мир, данный ему для царствования и священнодействия. Вот: царство, уготованное благословенным от создания мира (см.: Мф. 25, 34). Но, как и для ангельских
сил, для человека существовала возможность иного выбора: противление своему
Создателю, падение. Всезрящий Господь изначально знал: человек падет и никогда
не сможет подняться сам. Премудрость Троического Совета – в тайне Искупления
падших Кровью Господней.
Тайна вочеловечения Сына Божия! В сотворение мира включалась и эта непостижимая Жертва: Самопожертвование Всевышнего ради спасения человека. Величие – и трогательность, Всемогущество – и умилительность любви Святой Троицы к
падшим. На Предвечном Троическом Совете уже звучали слова Отца, обращенные к
Сыну: «Ради крови завета Твоего Я освобожу узников» (Зах. 9, 11). Так мы можем понять,
кто мы такие. Мы – глина, окропленная и скрепленная Кровью Господней. Можно сказать: Бог сотворил мир из Своей Любви, а спасенных людей – из Жертвенной Любви,
из Крови Своей. «Какой у нас Господь! О, как любит Господь Свое создание! Велик и
непостижим наш Господь, но ради нас так Себя умалил, чтобы жили мы на Небесах и
видели славу Его. Бедна душа моя, и нет сил описать Любовь Господню!» – восклицает
преподобный Силуан Афонский2. Бог в Лице Сына сошел из неприступной славы –
в земной прах, из неизреченного счастья – на позорную казнь. В страшном Самообнищании, в бесконечном Самоумалении открывал Творец миру, что это такое –
Божественная Любовь. Такова была полнота времен, таившаяся уже в сотворении
первых людей.
В начале времен человек был создан совершенным. Мы не можем себе и представить, какими прекрасными явились эти первые люди: Адам и Ева. Прекрасны были
Силуан Афонский. О Любви // Писания / преподобный Силуан Афонский. Сергиев Посад: Свято-Троицкая
Сергиева лавра, 2016 – 383 с. С. 217.
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души и тела их. Облеченные сиянием Божественной благодати, они не нуждались в
иной одежде. Причастные Любви Господней, они были совершенны и во взаимной
любви. Ничто не омрачало их жизни, ни в чем не имели они недостатка. Вселенная
улыбалась им. Тенистые деревья услаждали их дивными плодами. Для них благоухали травы и цветы. Птицы пели для них, и звери ласкались к ним. Для них струились
реки и пенились моря. Для них сияло солнце и светила луна, и звезды исполняли
для них свой пленительный танец. Все богатства мироздания даровал Бог любимому
Своему созданию – человеку.
Как нежные родители кладут свое дитя в уютную колыбель, так Небесный Отец
поместил первых людей в чудесный мир райского сада. Там человек мог безмятежно
и свободно возрастать до царственного своего призвания. Но уже и в этом уютном
уголке мира наши прародители вовсе не были несмышлеными младенцами. Всещедрый Создатель наделил их высоким разумом и духовным могуществом. Господь Бог
всех животных полевых и всех птиц небесных привел к человеку, чтобы видеть, как
Он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей
(Быт. 2, 19). Чем являлся этот праязык, этот забытый первый язык человечества? Именуя животное или предмет, Адам вовсе не произносил случайный набор звуков – нет,
он сразу постигал сущность и смысл названной вещи, обретал над нею власть. Подобное знание и не снилось никакой науке; подобная мощь и не грезилась никакой
технике. Подобно Самому Богу, человек наделялся творческим и творящим словом
и с помощью такого слова мог пересоздавать, преображать мир. То был первый шаг
к вселенскому воцарению рода человеческого. Первым людям Всевышний дал заповедь: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею» (Быт. 1,
28), чтобы затем и лучистые хороводы светил, огненные миры звезд ласкались к ним
и их потомкам, как ластятся в райском саду игривые львы и добрые слоны. «О, когда
бы человек так Бога почитал, как он почтен от Бога!» – восклицает святитель Тихон
Задонский3.
Господь знал хрупкость человеческой природы, возведенной Духом из праха.
Поэтому и не ставил первых людей перед таким испытанием, как ничем не связанные
бестелесные духи, которым предлагался строгий выбор между «да» и «нет», полет к
совершенству или падение в бездну. Несравненно мягче испытывалась свобода человеческой воли.
Всевышний со всех сторон окружил первых людей Своими Отеческими заботами, осыпал их множеством благодеяний – Адаму и Еве было дано все, чтобы они могли проникнуться благодарностью и любовью к Творцу. Само испытание их верности
было как бы просто знаком, тенью искушения: от них требовалось только одно – не
есть плодов с запрещенного дерева. Все нужное людям в изобилии давал рай: никакая потребность не могла понудить их к измене Господу. Небесному Отцу ничего не
было жаль для любимых детей: именно для человека и росло в раю дерево познания
добра и зла с его лакомыми на вид плодами. Но твердая пища, необходимая взрослым, бывает смертоносна для младенцев. Достигнув духовной зрелости, первые
люди без опасности для себя могли бы постичь, что кроме добра Божия существует зло диавольское, и это знание дало бы возмужавшему человечеству новые силы
для совершенствования. Об опасности преждевременного вкушения этих плодов
Цветник духовный: изречения мужей мудрых. М.: Московское Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2013 – 510 с. С. 116.
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Господь предупреждал Адама и Еву, говоря: «Не ешьте их и не прикасайтесь к ним,
чтобы вам не умереть» (Быт. 3, 3). Однако именно к запретной от Бога пище протянули наши прародители свои преступные руки.
Свобода воли, придающая смысл и ценность любви, немыслима без испытания.
У людей было более чем достаточно разума и сил, чтобы выдержать искус запретным
плодом: но вот истинна ли была их любовь к Всевышнему? И Господь дал проявиться
человеческой свободе – не убрал долой с людских глаз опасное дерево, позволил
вползти в рай еще одной свободной твари – змию-искусителю, сатане.
Всезлобный дух полон мучительной ненависти. Этот внутренний ад диавол сам
свободно избрал для себя, сам породил в себе, возненавидев Создателя своего, Бога
Вселюбящего. Любовь дарует счастье – ненависть заставляет страдать. Терзаясь неутомимой враждой, сатана жаждет причинять страдания всему и всем, погрузить в
свой ад весь мир. Ненавидя Бога, диавол перенес ярость этой ненависти и на любимое создание Божие – человека. Всезлобному духу казалась нестерпимой мысль о
том, что какая-то созданная из праха тварь блаженствует в раю, когда он, гордый Люцифер, так страждет. Сатана позавидовал человеку и «воплотился»: вошел в змия –
изящнейшее и хитрейшее из райских животных. В судьбах мира эта материализация сатанинской ненависти могла быть преодолена только зримым явлением Божественной Любви: древнее «диаволовоплощение» побеждалось Боговоплощением.
Обращенная к Еве речь змия была чудовищной клеветой на Бога. Сатана говорил:
«Господь лжет вам, не хочет дать вам сокровище, которое сделает людей такими же
великими, как Он Сам». Так клеветала злая тварь на Всещедрого Творца. Истинная любовь не принимает клевету – это святое чувство не завидует, не мыслит зла, не радуется неправде (1 Кор. 13, 4-6). Такова ли была любовь Евы к Небесному Отцу? Слушая
льстивое шипение змия, она забыла, что Всевышний даровал ей жизнь и райское счастье. Ей показалось соблазнительным сделаться некоей «богиней» не через возрастание в любви и совершенстве, а сразу, от кусочка этого «яблочка», такого приятного и
вкусного на вид. Ева доверилась не правде Божией, а обольстительной речи диавола.
Она откусила «лакомый» кусочек запретного плода. Это была измена, поругание Божественной Любви. Так пала Ева, мать всех живущих (Быт. 3, 20).
Адам сделался жертвой более тонкого соблазна. Льстивые речи он слышал не от
змия-сатаны, а от любимой своей подруги, уже зараженной вселенской злобой. Адам
явился как бы первым рыцарем прекрасной дамы, древнейшим джентльменом, он
вкусил от погибельного плода, чтобы угодить жене. Так он предпочел свою земную
любовь Любви Небесной. Но тотчас же и земное чувство его омрачилось, начало разрушаться. Пришла расплата за грех – и Адам уже обвиняет во всем свою подругу:
мол, не я виноват, она соблазнила меня... Истинная любовь – от Вселюбящего Бога:
она не может существовать без своего Небесного Источника. Так всегда, так и у нас:
мы не можем истинно любить и даровать счастье своим ближним, если не верны
Всевышнему. Только с Богом и в Боге наши лучшие земные чувства могут стать совершенными и вечными. Любовь к Небесному Отцу – вот золотой ключ к взаимной
любви между нами. А потакая пустым и злым прихотям близких людей, ради этого
забывая заповеди Господни, мы только губим и себя, и тех, кто дорог нашему сердцу.
Породивший в себе и из себя ненависть, диавол сделался и отцом лжи. Сатана
солгал людям: попробовав запретный плод, они вовсе не стали, как боги, а лишились
одежды Божественной благодати, поняли свою наготу и ничтожество. Образ Божий в
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них затемнился, на первый план выступил земной прах. Нашим прародителям оставалась еще последняя возможность сразу же возродиться: для этого нужно было
бежать к Небесному Отцу с плачем о своем грехе и своей беде, вернуться в любовь
Божию. Но они бежали не к Богу, а помрачившимся рассудком надеялись скрыться от
Него между деревьями рая (ср.: Быт. 3, 8). Последний зов Отчий прозвучал в райском
саду: «Адам, где ты? ...Не ел ли ты от дерева, с которого Я запретил тебе есть?»
(Быт. 3, 9, 12). Но не спасительным покаянием, а подсказанной диаволом клеветой
отвечал Адам своему Творцу: «...Жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева,
и я ел» (Быт. 3, 12). Так падший человек начал клеветать на Всевышнего, обвинять в
собственном грехе Самого Бога: зачем, мол, дал такую жену?
Вот так и мы начинаем клеветать на Небесного Отца: мол, в наших непотребствах
и гибели виноваты родители, которых Ты дал; виновата жена или муж, которых Ты дал;
виноваты друзья, которыми Ты окружил; виноваты век и страна, в которых Ты поселил... Но где же были мы сами: где был сам человек с его свободной волей, зрячим
разумом, способным любить сердцем? И для каждого погибшего, для каждого падшего
звучит глас Господень: «Адам, где ты? Что ты сделал со своей бессмертной душой?»
Тяжкий труд, болезни и телесная смерть были последними дарами, которые получили Адам и Ева при изгнании из рая. Да, это звучало проклятием, но являлось даром милосердия Всевышнего. Труд и боль как милосердное наказание за преступление, смерть тела – вместо вечной пытки, на которую обрекают себя закосневшие во
зле существа. Так избавлен человек от уподобления демонам. Испытания и горести
временной жизни, возвращение во прах взятой из праха телесной оболочки – все
это могло побудить падших людей к раскаянию, к спасительной тоске по утраченному счастью единения с Небесным Отцом, к возвращению в Божественную любовь.
Ибо у падшего человечества еще оставалась надежда...
Часто приходится слышать наивно-лукавый вопрос: дескать, Адам с Евой согрешили, а мы-то почему должны страдать? Что можно ответить таким совопросникам? Не грешите – и страдать не будете. Попробуйте в течение не то что года
или месяца, а хотя бы на протяжении одного дня не вкушать запретных плодов –
воздержаться не только от греховных дел, но и от нечистых мыслей: тщеславия и
осуждения, похоти и гнева, зависти и недоброжелательства... Вряд ли что-нибудь получится у тех, кто считает себя лучше праотца Адама. Недаром даже святые отцы, великие подвижники, считали для себя великим благом хоть день один сохраниться от
греха. С падением Адама и Евы пали все их потомки: человек стал удобопреклонным
на зло. Почему это так? Изменив Небесному Отцу, люди исказили свою природу –
из светлых созданий стали существами помраченными. Волчонок не спрашивает у
своих родителей: почему я не рожден быть овцой? Вот так и Адамову роду не стоит спрашивать: почему над нами довлеет первородный грех? Иначе мы были бы не
людьми, а существами иной природы (и, в частности, не задавали бы глупых вопросов). Но, несмотря на первородную порчу наших душ, Небесный Отец даровал нам
надежду, дал нам силы для очищения и высветления себя, зовет нас из падшего мира
в Небесное Царствие.
И после грехопадения у людей оставалась надежда. Надежда осталась, потому что
человек не сам породил в себе зло, а был соблазнен. Диавол и падшие с ним духи омрачили себя изнутри, беспросветно. В людей зло вошло извне, и в их душах еще оставалась
искра Божественного Света. Но мучительно долгий путь из бездны предстоял людям,
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спасаемым Человеколюбием Господним. И поистине ужасно было перерождение наших
прародителей из светлых детей Всевышнего в жалкие чада греха.
Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Человек жил в земном раю, как ангел
какой, – был в теле, но не имел телесных нужд. Как царь, украшенный диадемою и
облеченный в порфиру, свободно наслаждался он райским жилищем, имея во всем
изобилие4».
Так было, пока имел человек дерзновение перед Богом. А ныне должны мы думать о том, что тело наше образовано из персти земной. И сколько бы мы ни насупливали бровей – должны принизиться, смириться; размышляя о природе своей, мы научаемся скромности.
Да, наша падшая оскверненная природа действительно научает нас скромности, напоминает людям об их изначальном и теперешнем ничтожестве. Об этом говорит наша искалеченная биология, болезни, уродства, старение и, наконец, зловоние от наших гробов. Об этом вопиет наша извращенная психология со вспышками
мучительных страстей, расслабленностью воли, леностью и пустыми блуждениями
ума. Даже святое чувство взаимной любви в нас искажено порою до неузнаваемости:
подменяется чувственностью, смешивается со своекорыстием, человекоугодием
или жаждой власти над ближним. Как низко пал, как жалко переродился и выродился душою и телом человек – бывший венец творения, изгнанник рая Божия.
Пал человек, властелин земли – и жестокие гримасы начали коверкать лицо
земной природы. Разрушилась гармония созданных Господом живых существ: меж
ними явились кровожадность и коварство, безобразие и нечистота. Даже насекомые
начали приносить вред. Даже растения стали источать яд. Даже мельчайшие организмы, бактерии и микробы сделались мучителями и убийцами. Разнуздались и слепые стихии: в ярости вулканов, в разрушительной силе землетрясений, в свирепости
ураганных ветров, в иссушающем зное и мертвящем холоде. В наши дни адские силы
извлекаются даже из «кирпичиков» мироздания: из атомных ядер, из тепловых лучей. Не райский сад, а адский кошмар все больше напоминает собою изуродованная
земля. Так сбывается предвещание Господне падшему Адаму: «Проклята будет земля в делах твоих» (Быт. 3, 18).
Грехопадение человечества стало вселенской катастрофой. Так, когда повержен
царь, враги превращают в развалины его царство. Человек был призван одухотворить собою землю и космос; вместо этого он оземлился сам. Поэтому мертвы планеты, безжизненны звезды и пустуют пространства. Не преклоняться перед красными
карликами и голубыми гигантами далеких галактик должен человек, а ужасаться собственной низости. Призванный царствовать во Вселенной, он сам превратил себя в
«жалкий микроб на песчинке-земле» – и обрек на омертвение звездные миры. По
слову Священного Писания: «Тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее» (Рим. 8, 20) – по злой воле падшего человечества.
Не самовластие и не свободу нашел человек, прельстившись диавольским соблазном стать, как бог, наперекор Небесному Отцу. Изменив любви Отчей, люди поИоанн Златоуст, Патриарх Константинопольский, свт. Беседы, сиречь учителя вселенскаго и патриарха
Константинопольскаго, святаго Иоанна Златоустаго, Толкование на послание к Римляном святаго апостола Павла, [Текст] исполненная богословских, догматических, таинственных православных решений, философских же и нравоучительных изряднейших изданий и поучений душеспасительных. М.: Синодальная
тип., декабрь 1806. С. 99-101.
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пали в рабство к ненавистнику и человекоубийце – сатане, поработив этот мир
страшному хозяину. Но диавол сумел только исказить лицо Вселенной, а не воцариться в ней. Святитель Григорий Палама говорит: «Не подумайте, что лукавый
обладает небом и землею и сущими между ними тварями Божиими». Прочь, такая
абсурдная мысль! Господь, измеривший пядью небо и держащий землю горстью, является Единственным Творцом и Владыкой их. Но злоупотребление вещами на основании страстей, мир неправды, злая похоть и гордость – не от Отца. Итак, этот мир
во зле лежит по причине нашего злоупотребления и дурного заведования; вот этот
мир, миродержителем которого является сатана. И грехолюбивые люди делают диавола своим самодержцем. Объяснив это, богомудрый святитель Григорий призывает верных: «Но мы, сочисленные Христу, возжелаем Горнего мира, убоимся геенны
огненной, бежим от всяческой неправды и скверны: ибо по причине сих мы, увы,
самим себе и миру сему поставляем князем – лукавого. Бежим, следовательно, от обманов злого мира и покажем, чрез добрые наши дела, что и мы сами – дело всеблагих
рук Божиих. Потому что таким образом мы прекрасно будем пользоваться вещами
нынешнего века и в свое время насладимся обетованными вечными благами5».
Мы живем в искаженном мире, полном соблазнов, греха и скорби. Мы живем во
временном мире, разрушающемся и обреченном на уничтожение. Всевышний хранит
этот мир от окончательного падения – до Судного часа, как сказано святителем Филаретом Московским: «Словом Божиим тварь сохраняется под Бездной Божией бесконечности, над бездной собственного ничтожества6». Мы существуем как бы на тонкой
пленке между истинным миром Божиим и гиблым диавольским антимиром.
Многие богословы считают, что весь путь человечества от грехопадения до
Страшного суда – это всего один день Господень: седьмой день творения. Как известно из книги Бытия, почт Бог в день седьмый от всех дел Своих, которые делал (Быт. 2,
2). Но значит ли это, что Всевышний просто ушел из сотворенного Им мира, оставив
его на произвол злых духов и падших людей? Ни в коей мере: думать так было бы
безумием. Господь наш Иисус Христос, воплотившийся Сын Божий, говорит: «Отец
Мой доныне делает, и Я делаю» (Ин. 5, 17).
Что же означает покой дня седьмого, таинственный отдых Божий? Только одно: Господь уже не создает новых форм жизни и материи. Бог сотворил мир,
дал ему законы – и как бы отпустил тварь на свободу, но отнюдь не подчинил творение ее произволу. Всевышний поныне делает: Он владычествует над миром –
но не насилием, не прямыми проявлениями Своего Всемогущества, а мудростью, таинственным Промыслом Своим.
То, что мы называем естественными явлениями, естественным ходом событий, –
есть богоустановленные законы природы, изменить которые легче легкого для Самого Законодателя. «У Бога и вода попаляет, и огонь орошает, – говорит святитель
Филарет Московский». «Для Бога проще возжечь новое солнце, чем нам с вами свечку
зажечь», – замечает архиепископ Иннокентий (Борисов)7. Но Всепремудрый Господь
не делает ничего бессмысленного. Зачем Творцу менять Им же данные правила мироОмилии / святитель Григорий Палама; [пер. с греч. архимандрита Амвросия (Погодина] М.: Приход храма
Святого Духа сошествия, 2008. Т. 2, 2008 – 527, [1] с. С. 503.

5

Цит. по кн.: Флоровский Г.В. Пути русского богословия / прот. Георгий Флоровский Париж: [б.и.], 1937 –
574 с. С. 180.

6

Архиепископ Херсонский Иннокентий (Борисов). Сочинения. Т. 4. СПб., 1908. С. 183–186.
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здания, проникнутые высочайшей разумностью, чудеснейшие? Эти истинные чудеса
Премудрости Божией окружают нас со всех сторон; мы считаем их чем-то обычным,
потому что привыкли к ним. Надо сказать, что это дурная привычка – лень разума, не
желающего задуматься над сокровенным смыслом вещей. Так, если бы перед нами,
как перед древними израильтянами в пустыне, постоянно горел огненный столп
Славы Божией, мы бы к этому тоже привыкли, стали бы считать это естественным.
Ведь перед нашими невидящими глазами и сейчас, и всегда находится ярко горящий
столп Славы Творца: Вселенная.
Мы считаем сверхъестественным, чудесным лишь то, что выходит за рамки наших обычных представлений, перед чем заходит в тупик наша ограниченная наука.
Что ж, на протяжении человеческой истории и такие чудеса Всещедрый Господь являл во множестве – для исцеления нашего маловерия, для научения или предостережения. Еще в ветхозаветной древности пламя огненной печи ласкало тела подвижников веры, как нежный туман, и горела вода на жертвеннике по молитве святого пророка Илии. В каждом истинном чуде Божием является высочайший смысл.
Вспомним чудеса Христовы: умножение пищи для голодных, исцеление безнадежно
больных, воскрешение мертвых – в каждом из этих деяний и польза для телесных
нужд людей, и великая польза духовная. Это премудрые уроки, призывающие на
путь вечного спасения.
Прямо противоположный характер носят явные вторжения в мир злых духов,
которые также именуются сверхъестественными, или аномальными, явлениями. Эти
гримасы вселенской злобы – устрашения или издевательские насмешки бесовские –
поражают вопиющей бессмыслицей. Таковы бессвязные «прорицания» демонов на
спиритических сеансах. Таковы безумные абсурды «астрала и ментала» в оккультных
действах. Таковы бессмысленные поступки «инопланетян с НЛО». Таково хулиганство
«барабашек» и «полтергейстов». Все это – давным-давно известные Церкви Божией,
лишь подправленные на новомодный лад формы материализации нечистой силы.
Цель демонических издевательств над малопросвещенными людьми – испугать или
смутить, сбить с толку, увести от поиска Божественной Истины. Такое нельзя назвать
истинными чудесами: это скорее похоже на балаганные фокусы; однако бесовское
«фокусничание» далеко не безобидно. Иногда силы зла даже приносят людям кажущуюся пользу: таковы «исцеления» старинных колдунов и нынешних экстрасенсов
– после недолгого облегчения болезнь возвращается к «исцеленному» с удесятеренной силой, а бессмертной душе его уже нанесен страшный удар. Любопытство к
бесовским фокусам, тем более доверие к ним – это не вера, а суеверие напрасное и
пагубное. Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Суеверия – смешное и забавное внушение сатаны, впрочем, не смеху только, но и геенне подвергающее обольщающихся8».
В последние времена таковым будет позорище бессмысленных чудес и знамений антихриста, из-за которого соблазнится и навеки погибнет множество суеверных людей. Верным же нужно помнить, что любое овеществление злобных духов, в том числе и антихристово фокусничество, становится возможным только из-за умножения
человеческих грехов – только по попущению Правосудного Господа Вседержителя.
Механизм взаимодействия сил добра и зла позволяет увидеть новейшие открытия ученых. Квантовая физика утверждает, что все процессы во Вселенной опреПредостережения от суеверных предрассудков, извлеченные из Писаний святых отцов и учителей Церкви // Душеполезное чтение, 1861. Ч. I. С. 105.
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деляются нематериальными волновыми пси-функциями уравнений Шредингера –
в переводе на язык Откровения это, как уже говорилось, духовные сущности, существа духовного мира. Обнаружены волновые функции положительные и отрицательные: первые стремятся к созиданию и сбережению существующего – это светлые
ангелы; вторые несут с собой разрушение и уничтожение – это духи тьмы. Соприкосновение отрицательного духовного мира, античастиц этого антимира с чем-то в
мире видимом означает мгновенную аннигиляцию, взрыв, смерть. Выяснилось, что
даже слабейшая из отрицательных пси-функций способна уничтожить всю нашу Вселенную; это то, о чем говорили еще в древности святые отцы: «И мелкий бес может
одним когтем разрушить мироздание, – если ему позволит Бог». Да, духовная мощь,
которую сохранили в себе даже падшие ангелы, несравненно превосходит любую
вещественную силу. Но разрушению Вселенной препятствуют действия положительных волновых функций, малейшая из которых способна подавить и мощнейшую отрицательную функцию-пси. Любой ангел Божий сильнее самого князя тьмы – диавола. Зло постоянно восстает на добро, но у него нет сил. Эта картина, нарисованная
пытливым разумом ученых, помогает понять сущность борьбы добра и зла в этом
мире.
Бог зла не творил и не творит. Вселюбящий Господь не является причиной
боли, страданий, скорбей и смерти – все это породил в себе и из себя ненавистник-диавол. Но что же такое гнев, ярость, отмщение Господни, о которых говорит
образная речь Священного Писания? Как же совершается карающее злых Правосудие Господне? Бог никого не казнит: не из-за Него льются человеческие слезы
и кровь, не Он зажег адское пламя. Бог попускает, позволяет демонам совершить
все это. Говоря тем же, неприложимым к Всевышнему Духу, но приближающим нас
к пониманию Его деяний образным языком, Господь просто убирает руку, – и в образовавшуюся «щель» немедленно врываются силы зла со своими садистскими и
разрушительными действиями. Но происходит это только там, где попустит Бог, и
только таким образом и в такой степени, как позволит Он. Так грешники подвергаются бедствиям, потому что их оставил Господь, – не Всеблагой Создатель мучает их, а демоны, которым они своевольно предались в рабство. Вот гнев, ярость
и месть Божии; вот Всеправедные суды Его над нечестивыми и беззаконными.
В этом отношении диавол со своими легионами – только «раб Божий», исполнитель
воли Божественного Правосудия.
Однако Господь терпит зло во Вселенной вовсе не для того, чтобы кого-то наказывать. Всевышний попускает злу паразитировать на Своем творении совсем не для
того, чтобы вершились суд и расправа. Так, Создатель вызвал (попустил) всемирный
потоп, уничтоживший большую часть человечества, не из желания покарать, а потому что эти массы людей безнадежно увязли в грехе; появление новых поколений в
подобной среде означало бы только умножение растопки адских печей – умножение
существ, обреченных на вечную муку. Так и Страшный суд, когда земля и все дела на
ней сгорят (2 Пет. 3, 10), придет только тогда, когда Царствию Божию будет уже нечего ждать от человечества. Ибо не для размножения зла, а для возрастания добра
существует этот мир. Сокровенная Премудрость Божественного Промысла в том, что
даже силы зла служат явлению высочайшего добра.
Таинственны пути Промысла; к ним неприложима плоская земная логика, зачастую понимание их оказывается для нас недоступным. Заглядывать в неисследи-
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мую бездну судеб Божиих бывает даже небезопасно. Так и Духоносный подвижник,
преподобный Антоний Великий, задумавшись однажды о смысле мирских событий,
получил от ангела Господня строгое внушение: «Себе внимай!» Тем более безумны
попытки судить и рядить о делах Бога Промыслителя при наших наивных представлениях о том, «что такое хорошо и что такое плохо». Для ничтожного рассудка «хорошим» кажется лишь то, что приятно, а плохим – то, что заставляет страдать. Но в Очах
Всевышнего злом могут оказаться не только наши якобы «невинные» удовольствия,
но и кажущиеся нам несомненными добродетели и добрые дела. Бытовое человеческое добро, как и весь прочий земной прах, не имеет никакой цены для вечности.
Мы начнем хоть что-то понимать в судьбах отдельных людей, народов, всего мира
только тогда, когда постигнем, наконец, наше здешнее существование – это вовсе и
не жизнь, а испытательный срок, дарованная нам возможность подготовки к истинной жизни в Царствии Небесном. Настоящее добро – это то, что приводит человека к
покаянию и очищению, служит спасению и возвышению его бессмертной души. А таким спасительным добром может оказаться все, что угодно: война или чума, тюрьма
или нищета, жесточайшая болезнь или тягчайшая утрата. Лишь Вселюбящему Богу
ведомо, какими путями ведет Он к вечному счастью всех тех, кто способен спастись.
Почему в этом мире так часто страдают добрые люди, а злодеи благоденствуют?
Этот вопрос с пафосом задавали писатели и философы, на нем богоборцы основывали свою хулу на Всевышнего, им спекулировали большевики, требуя безбожного рая
на земле. Но перед лицом вечности все это – лишь жалкое кликушество смертной
твари.
Почему страдает праведник? Действительно, Господь попускает страдания
Своим избранникам даже чаще, чем погибающим грешникам. Но можно назвать ли
человека несчастным только потому, что в забытом младенчестве ему привиделся
дурной сон? Вот так и земные муки праведника, как капля, растают в океане уготованного ему Небесного блаженства, где отрет Бог всякую слезу с очей, и смерти не
будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет; ибо прежнее прошло (Откр. 21,
4). И более того: именно скорбь временного мира помогла счастливцу достичь таких
высот. Страдание имеет жгучее, очищающее действие, а в очищении нуждается каждый, даже святой человек, ибо в каждой душе таится злое семя первородного греха.
Вот почему некоторые святые подвижники молили Господа послать им тяжкую болезнь: они чувствовали, что без страдания их душа разнеживается, теряет мужество
в борьбе с соблазнами. Праведник стремится в вечность Божию, и страдание – его
посох на этом крутом пути.
Почему благоденствует злодей? Что ж, он пьет, ест и веселится, предается гнусным наслаждениям и совершает безнаказанные преступления, «потому что завтра умрет». Это духовный самоубийца, его душа уже мертва для вечности: поэтому
Бог-Сердцеведец «забыл его» и оставил преуспевать во зле. Зато такого несчастного
отлично помнит его хозяин-сатана и ведет строгий учет его непотребств, чтобы потом предъявить жуткий счет, ибо чем больше зла успеет духовный мертвец натворить в этом мире, тем более жестоко сможет издеваться над ним диавол в адской
бездне. Таков конец земного «счастья» тех, кто грешит на просторе, кто грешит бесстыдно, беспробудно.
Страдание праведника и благоденствие злодея – это два крайних, граничных
случая судеб Божиих. Между ними находимся мы с вами: нестойкие в добродетели и
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падкие на грех, спотыкающиеся на каждом шагу земного пути. Среди благополучия
мы забываем о Господе и заповедях Его, начинаем мертветь душою. Пока гром не
грянет, мужик не перекрестится – гласит пословица. И попускаемые нам скорби – это
зов любвеобильного Небесного Отца: опомнитесь, не губите себя навеки, вернитесь
с кривых путей греха на путь правды, ведущий в счастливое бессмертие. От нас самих
зависит, расслышим ли мы спасительный зов Вселюбящего. В скорбях, искушениях и
испытаниях неразумный начинает роптать на Бога, мудрый – благодарит Создателя.
Еще ветхозаветная премудрость отмечала: любящий отец вовремя наказывает детей,
а не губит их вседозволенностью. И в апостольских Посланиях сказано: если мы остаемся без отеческого наказания, значит, мы не сыновья, а пасынки. Так Небесный Отец
пытается спасти нас от вечных страданий через земную боль.
Таинственны пути Промысла Божия. В этом мире нет ничего случайного. Из веяний благости и действий злобы, в сплетении личных судеб людей и судеб целых
народов, в смене веков и исторических потрясений Господь Промыслитель творит
картину седьмого дня. В этой картине временного мира каждая (каждая!) человеческая душа получает столько, сколько может вместить, – Благость Божия дает каждому наилучшие условия для спасения. За гранью телесной смерти, очнувшись от
духовной слепоты, каждый погибший грешник вспомнит, сколько раз Господь звал
его к Себе, а он противился Отчим призывам. Так жертвы вселенской злобы останутся безответны на Суде Божием. Ведь Суд этот прост: из невыносимого и страшного
только для погибших Отчего Сияния прозвучит единственный вопрос: человек, что
ты сделал со своей бессмертной душой?
Бог Промыслитель творит картину мира, но в этой картине мы остаемся свободны. От нас самих, от каждого из нас зависит, черным или светлым мазком ляжет его
жизнь на таинственный холст. Господу не нужно наше внешнее добро – Ему нужно,
чтобы стали добры наши души. Для этого нам даровано все: и сердце, способное
любить Бога и ближних, и глубокий разум, и Божественное Откровение, и Таинства
Церкви Господней. Наша воля свободна: мы можем сказать «да» Божественной любви или диавольским льстивым соблазнам. Мы – обитатели седьмого дня творения.
Наступит день восьмой: вечность Божия! Тогда распадется плоская картина временного мира: все светлое из нее войдет в живую жизнь Пресветлого Неба; все темное
стечет в изнанку мироздания, в гиблый диавольский антимир. Где тогда окажемся мы
с вами, каждый из нас?
Человек, бывший венцом творения Божия, пал и искалечил сам себя и все вокруг себя. Теперь даже искаженный нашим падением мир призывает нас: восстаньте
из ничтожества своего! В окружающей нас природе появилось много такого, что пугает и отталкивает нас, но в ней жива память о райской гармонии, и в человеческих
силах даже здесь восстановить свое былое величие. «Ты скажешь: змея ужасна. Но
бойся Господа, и она не сможет повредить тебе. Жалит скорпион. Но бойся Господа,
и скорпион не ужалит тебя. Кровожаден лев. Но бойся Господа, и лев сядет у ног твоих, как у ног Даниила», – говорит святитель Кирилл Иерусалимский. Действительно:
хищные львы становились кроткими, как в раю, и ласкались не только к пророку Даниилу, но и ко многим христианским мученикам и отцам-пустынникам. По поводу
жалящих насекомых есть новейшее свидетельство Святогорца: в кельях афонских
монахов полно скорпионов, но к ним относятся так же безразлично, как в России к
тараканам. Для праведных сбывается обетование Господне: на аспида и василиска
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наступишь; попирать будешь льва и дракона (Пс. 90, 13). Ни животные, ни люди, ни
демоны, ни сам диавол не смогут причинить вреда тому, кто страшится не твари, а
Творца, боится своими грехами оскорбить Божественную Любовь.
На что мы ни взглянем в окружающей нас природе, всюду урок или упрек. Бессловесные твари подают нам благой пример, чтобы устыдился падший венец творения. Нерушима супружеская любовь и верность лебедей. Преданные собаки готовы умереть за любимого хозяина. Еще в Ветхом Завете трудолюбие крохотного
муравья служило укоризной ленивым бездельникам. Но в искаженном мире много и
образов-предостережений: отвратительного скотства, в котором погрязают падшие
люди. Слепой крот копошится в земле, равнодушный к сиянию солнца: так и мы среди
унылых житейских забот и суеты не видим Солнца Правды – Господа нашего. Вымытая свинья идет валяться в грязи – так и мы, очищенные святым Таинством Крещения,
валяемся в смрадной тине порока. Стервятник жадно расклевывает падаль – так и
мы набрасываемся на скверные, мертвящие нас услаждения. Человек, поступающий
подобным образом, становится скотоподобным. Как у бессловесной скотины, все интересы его – в земном; он весь – земля и прах, непотребный для Неба. Но даже среди
скотов мы не найдем тех гнусностей, которые изобрели для себя люди по диавольскому наущению (а сейчас эти мерзости уже открыто пропагандируются). Сатана –
это первый садист задолго до маркиза де Сада; первый мазохист задолго до Зохера
Мазоха; древнейший фрейдист задолго до Зигмунда Фрейда. Каждый скотский порок
имеет за собой гнусного демона, каждый извращенный порок – демона гнуснейшего.
Духи зла паразитируют на материальном мире: не имея собственных тел, они как бы
присасываются к телу совершающего грех и услаждаются его делами. Хочется ли нам
иметь на себе таких «наездников»? Омерзительный облик злых духов не имеет подобий в животном мире – отдаленное представление могут дать пресмыкающиеся:
раздувающая капюшон кобра с раздвоенным жалом, лютый крокодил, или же безобразные насекомые – скорпион, сколопендра, мокрица, мохноногий паук-кровосос.
Но все эти твари показались бы милыми и прекрасными в сравнении с чудовищами-бесами. Их мы берем в «друзья», когда услаждаемся грехом. Есть и такие люди,
которые сближаются со вселенской злобой вплотную. Сладострастные мучители и
убийцы, былые и нынешние извращенцы-содомиты, «продвинутые» экстрасенсы и
черные маги, каменщики антихристова царства, приверженцы сатанистских культов
демоноподобны. Скотоподобная или тем более демоноподобная человеческая душа
помрачена безнадежно: она несовместима с Царством Горнего Света – это растопка
для адских печей.
После смерти тела грешная душа проходит так называемые воздушные мытарства, где легионы демонов работают, как система магнитов. На разных этапах мытарств бесы корыстолюбия, блуда, пьянства, гордыни и других пороков заманивают
душу к себе – и она притягивается к тому, к чему более всего пристрастилась за время
земной жизни. Горе душе, если эти магниты остановят ее на пути к Небу Божию. Сатана – лжец: в его геенне погибший грешник не найдет пищи для своей низкой страсти,
и муки неутоленного порока станут одной из пыток, вечно терзающих несчастного в
адской бездне. Так, предаваясь на земле пороку, мы развиваем в себе свой внутренний ад, который увлекает нас под хохот демонов в ад кромешный. Горе тому, кто за
временную жизнь не взрастил в себе семена бессмертия и навсегда остался чужим
Горнему Царствию!
19

БОГОСЛОВИЕ, ФИЛОСОФИЯ, ПАТРОЛОГИЯ
Владимир, Митрополит Омский и Таврический «Слово о начале времен»

Тут опять слышится ропот совопросников века сего: неужели, мол, Всевышний
настолько «жесток», что из-за каких-то «грешков» обречет Свое создание на вечную пытку? Но дело не в грешках, даже не в грехопадениях, даже не в ужаснейших
преступлениях падших людей. Законы вечности совсем иные; они и несравненно строже, и несравненно милосерднее, чем это видится земным суемудрам. Всевышний Судия не похож на бухгалтера со счетами или аптекаря с весами, который
тщательно высчитывает, больше добрых или злых дел совершил на земле человек,
и в зависимости от этой арифметики отправляет его в рай, ад или мифическое чистилище, как это представляется заблудшим римо-католикам. Суть не в земных делах и делишках, а в качестве человеческой души. Небесный Отец простит всех, кого
можно простить. Он возьмет в Свое Царство всех, кто сможет там существовать, –
как уже принимал кающихся разбойников, блудниц, мытарей и грешников. Не нужно
никаких чистилищ, где веками страданий искупал бы грешник земные свои беззакония перед переходом в рай, – нет, огонь Божественной Любви мгновенно выжжет из
души всю земную скверну, если душа способна выдержать этот огонь. Таково Милосердие Бога Вселюбящего.
Но напрасны и безумны надежды тех, кто полагается на всепрощение Божие и
упрямо продолжает грешить. «Бог милостив, спасемся все!» – восклицают они, стремительно скатываясь в диавольскую ловушку. Им хотелось бы прикинуться этакими розовыми младенчиками, которых добрый Боженька обязан кормить с ложечки
манной кашей, а также стирать за ними грязные пеленки. Но человек – не младенец,
а разумное существо, наделенное великими дарованиями и призванное к высочайшей участи. И Всесовершенный Господь – не всепрощающий добрячок. Царство Небесное – это не приют для рабов греха, которые просто не смогут там существовать,
потому что не выдержат Пречистого Света. Погибшая душа потому и называется погибшей, что сделалась непригодной для жизни в вечности Божией. Человек уже на
земле должен породниться с Небом, иначе Горнее Царствие отбросит его от себя.
Таково непреложное и неизбежное Правосудие Господне.
Божественная любовь – это воздух Вечной жизни. И уже на земле мы должны
научиться дышать этим чистейшим воздухом вершин: как бы развить в себе соответствующие «легкие», если не хотим потом задохнуться навеки. Для падшей твари,
какой является человек, это необычайно трудно. Грехолюбивая плоть, тщеславный
ум, страстное сердце – все втягивает нас в ядовитую атмосферу соблазна, которой
дышит лежащий во зле мир. А спасительная вера Христова требует от нас полного очищения: не только чистоты поступков (уже на это многие оказываются неспособными), но и чистоты помыслов – высветления всех уголков души, призванной
к Небесному Свету. Это кажется непосильным, и малодушные сразу отшатываются
с криком: кто может это совершить? Да, самому человеку это невозможно, но все
возможно с благодатной помощью Божией. Надо бороться: если упал – встать, пусть
падать снова и снова, но снова вставать и молить о помощи Творца. Так в поте лица,
в неустанном труде над собой простирает человек свою свободную волю навстречу Божественной любви, и тогда осеняет его Всемогущая благодать Духа, поднимая
на все более высокие вершины. Так происходит встреча человека с его Создателем.
Иного пути спасения нет.
Говоря о духовных «легких», необходимых человеку для дыхания в Любви Божией, можно сказать и о поисках противоположного способа существования. Созна-
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тельные сатанисты зря тужатся отрастить себе какие-то «жабры» для плавания в княжестве тьмы: там вообще нечем дышать. В мрачном адском пламени ни для людей,
ни для демонов нет никаких удовольствий: чудовищным страданиям подвергли себя
все, и более всех мучается сам диавол, тщетно пытаясь смягчить эту пытку терзанием
своих прислужников.
Святые отцы сравнивали земную жизнь с плавильной печью, в которой очищаются благородные металлы, но сгорает нестойкая древесина. Да, строгие испытания посылает нам Божественная Любовь. Но нелепо думать, что спасающиеся –
это особые люди, которых выбрал для Себя Господь, оставив погибать остальных. Такие умствования протестантских сект – клевета на Создателя, Который любит всех
и всем желает спастись. Предопределенность человеческих судеб свыше означает
только то, что Бог из Своей вечности уже видит, какой выбор сделает и к чему придет
каждая душа. Избранники Божии – это те, которые избрали для себя Бога. Спастись
может любой. Для этого нужны только высокий порыв и крепкая решимость, а не
дряблая раздвоенность мыслей и чувств: рай, мол, хорош, да грех-то сладок; хотелось бы, дескать, Богу угодить, да уж очень я слаб. Это лжесмирение, эти лукавые
ссылки на свою немощь – губительный самообман упрямых грешников, душетленное самоуничижение паче гордости. Да, без Бога человек действительно только ничтожное двуногое животное. Но с Богом человек становится велик и могуществен, он
светло и свободно торжествует над лежащим во зле миром.
Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Как велико достоинство души!» Через ее
силы строятся города, переплываются моря, обрабатываются поля, укрощаются
дикие звери, открываются искусства. Но что важнее всего – душа знает Бога, Который сотворил ее. Один только человек из всего видимого мира воссылает молитвы
к Богу, получает Откровения, изучив природу Небесных вещей, и проникает даже
в Божественные тайны. Для него существует вся земля, солнце и звезды, для него
сотворены небеса; для него посылались апостолы и пророки и даже ангелы; для его
спасения, наконец, Отец ниспослал и Своего Единородного Сына!9
Человек есть поистине венец творения. Это сказано не о падших людях временного мира, а о восставшем из падения наследнике Царствия – человеке восьмого дня.
Величайшая слава достигается через преодоление. Ангелам было легче спастись,
чем людям: им нужно было только не отпасть, не выпасть из уже дарованного им
Пречистого Света. Устоявшим в добре Ангелам больше не нужно работать над собой:
они живут в святости. А человек призван победить зло в себе и вокруг себя. Путь
спасенных людей – это полет из бездны, закаляющий могучие крылья духа для Небесной жизни. Человеческая любовь проходит величайшие испытания, потому что
приводит к высочайшему счастью. Вот почему труд и пот, слезы и кровь испытательного земного срока попустил и даровал Вселюбящий Творец любимейшему своему
созданию. Так из праха и смуты, из мимолетности и смертности седьмого дня творит
Всевышний избранных Своих сынов и дочерей – Богоподобное Небесное человечество. Велик человек! В неизвестной нам полноте ангельского бытия даже у семи
светлейших Архистратигов мы видим не только славословие Богу, но и служение
людям. Мы не знаем, какое место в Небесной Иерархии занял тот или иной святой
человек. Но об Одной мы знаем: рожденная на земле Дева Мария стала выше и прекраснее всех лучезарных духов Добра и Света – Честнейшая Херувим и Славнейшая
Иоанн Златоуст, Патриарх Константинопольский, свт. Указ. соч. С. 133.
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без сравнения Серафим. Царица, достойная Небесного Царя, – вот венец венца творения Божия. Так, среди лежащего во зле мира Промысл Божий взрастил совершеннейшее создание духовного и видимого миров. Если бы из всей тварной Вселенной,
из всех человеческих сонмов явилось одно только Живое Чудо чудес – Пречистая
Богородица, то и тогда седьмой день озарился бы величайшим смыслом. После Ее явления Всевышний как бы добирает остатки с земной нивы – но как щедр этот золотой
урожай новозаветной святости: как ярко сияют в Горних мужественные Апостолы,
доблестные мученики, преподобные подвижники, мудрые святители...
Человеческая душа – вот настоящее поле битвы между добром и злом. Это
единственное сокровище, за обладание которым сражаются Бог и сатана. Океаны и
континенты, солнце и звезды, галактики и метагалактики падшего мира – все это материальный мусор, который Бог рано или поздно сожжет, как изношенную одежду.
Одна-единственная человеческая душа, душа каждого из нас несравненно дороже
всей видимой Вселенной. В этом мире только душа человека имеет значение, ибо
она – бессмертна. Если человек погубит себя, его вечные муки станут гнусным наслаждением для человекоубийцы – диавола. Если человек спасется, его счастливый
свет усилит общее блаженство Небесного Царства.
Сознание человеческого величия для нас не повод к гордыне, а побуждение к
горькому плачу. Как недостойны мы милости Божией, как темны наши зараженные
грехом души, как близки мы к пропасти адской и далеки от Божественной Любви!
Что мы сделали и делаем со своими бессмертными душами, во что мы превратили дарованное нам от Господа величие?! Сколько трудов и слез нужно нам, чтобы
омыть наши преступления, очиститься от зловонного грехолюбия нашего! Какое
снисхождение Небесного Отца требуется, чтобы нам стать хотя бы малейшими
светлячками в Пречистом Его Царствии! Но не будем унывать. Всещедрый Господь
распахнул перед нами двери, через которые мы можем вернуться в славу детей
Его: двери покаяния.
Спасение человека – это всегда взлет из бездны. Есть множество примеров того,
как на крыльях покаяния может вознестись сильная душа и из страшнейших падений. Злейшими страстями была одержима Мария Магдалина. Просвещенная Христом, она превзошла в мужестве всех учеников Его, бесстрашно проводила своего
Спасителя на Крестном Его пути. Жестоким гонителем истинной веры и соучастником святоубийств был фарисей Савл. Увидев Свет Господень, он стал великим Апостолом Павлом, просветителем народов. Диким язычником, считавшим за доблесть
убийства и разврат, был князь Владимир. Узнав Бога Живого, он стал Крестителем
Руси, человеком удивительно милосердным, целомудренным и кротким (вот, кстати,
одна из многих причин того, почему нам нельзя никого осуждать, – только Господь
Сердцеведец знает, кто на самом деле тот, кого мы порицаем. Не хулим ли мы своим судом великого избранника Господня и избравшего его Всевышнего? Глубокая
мудрость явлена в смиренной мысли святых отцов: считать себя хуже всех). А для
нас самих пример взлетов из бездны означает одно: не отчаиваться. В любых испытаниях, страданиях, утратах, падениях, кажущихся совершенно безнадежными, – не
отчаиваться, а уповать на Всемогущего Создателя. «Где способа спасения нет, там
Бог способ находит», – говорит святитель Филарет Московский10.
Цит. по кн.: Флоровский Г.В. Пути русского богословия / прот. Георгий Флоровский. Париж: [б.и.], 1937 –
574 с. С. 185-186.
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Божественная Любовь нашла выход даже из безнадежного положения, в какое
попало падшее человечество. Помрачив свою природу грехом, человек стал злым
существом, рабом диавола – и утратил свободу воли. Вновь переродиться для добра самим людям было так же невозможно, как хищнику начать питаться травой или
улитке научиться летать. Сумрачны были ветхозаветные времена, когда человечество рабствовало злым духам. Даже лучших из тогдашних людей мог оседлать демон и ввергнуть в грехопадение со злорадным хохотом: «Бога ищешь? Чистоты захотел? Ну нет, валяйся в грязи!» Вот почему в Ветхом Завете много такого, против
чего протестует христианское нравственное чувство: многоженство, вспышки гнева
у пророков, воинственная жестокость. Вот почему даже праведники ветхозаветных
времен сходили в ад – вывел их оттуда только Христос, Кровью Своею на все времена выкупивший из диавольского плена всех, кто стремился к Богу Живому. Человек
не мог переродиться сам: и Вселюбящий Господь в Лице Сына стал Родоначальником
спасаемого человечества. Это была полнота времен, начало преображения падшего
мира. Непостижимой Жертвой – страданиями, кровью и смертью воплотившегося
Всевышнего – возвращена людям свобода воли.
Нам даровано великое счастье – жить в искупленном, освобожденном Христом
Господом мире. Демоны уже не имеют власти насиловать наши души, они могут только соблазнять и обольщать. Нам даровано несравненно больше, чем нашим прародителям. Первые люди, наделенные образом Господним, были только призваны к
уподоблению Господу. Жертвенная любовь Сына Божия одарила нас кровным родством с Всевышним. Любой христианин, причащающийся Плоти и Крови Христовых,
без всяких заслуг со своей стороны принимает в себя Богоподобие. В его душе – Всемогущество Божие, страшное для злых духов. Так верные могут следовать апостольскому завету: Противостаньте диаволу – и убежит от вас (Иак. 4, 7). Восстать против злого духа – значит возненавидеть зло в самих себе, проникнуться отвращением
к приторной слизи греха, которой пичкает нас сатана. Если мы со всем мужеством
восстанем против всего позорного и низкого, что было в нашем прошлом и есть в
настоящем, всей силой плачущего от стыда сердца ополчимся против нечистот собственной души, тогда сбудется нам по слову молитвы: яко тает воск от лица огня,
тако погибнут беси от лица любящих Бога. Если мы истинно покаемся и облечемся
в благодать Божию, злые силы уже не смогут обольстить нас.
Мы сами впускаем в себя врагов, демонов-человекоубийц. Страшны следствия
наших греховных поступков, так как ими мы несем мрак и сеем соблазн в окружающем мире. Но еще хуже то, что таким образом мы, освобожденные Христом,
по своей воле вновь отдаемся в гнусное рабство и начинаем работать сатане.
Позволяя себе грешить, мы тем самым позволяем демонам все прочнее укореняться в нашем внутреннем мире, все глубже запускать когти в нашу душу. Нечистота
не только дел, но и мыслей наших, накапливаясь, приводит к тому, что злые силы
вновь обретают над нами власть. И вот мы уже против воли впадаем в мерзкие
нам самим состояния: совершаем поступки, которые у нас самих вызывают отвращение и ужас. Но и тогда нельзя отчаиваться. Упали? Встаньте и спешите к Небесному Отцу. Пусть несчастная душа с плачем жалуется Богу на то, что ее насиловал
сатана. Стыдно душе признаваться Всевышнему в своем падении при Его свидетеле-священнике, но настоящий позор и погибель для нее – оставаться наложницей
демона. Стыд исповеди спасителен, он научает человека: бойтесь греха! Плачьте
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пред Господом о вине и беде своей: тогда Всещедрый Господь уврачует и защитит,
избавит вас от власти злой силы.
Наши падения, наше бессилие в борьбе с соблазном, все наши немощи и скорби напоминают нам о том, что человек без Бога – только ничтожная тварь, прах из
праха. Так мы учимся смирению. И если мы в послушании святым заповедям Божиим
смиримся под Крепкую Руку Его, тогда на земле начнется совсем иная, светлая жизнь.
Тогда мы поймем, как легко священное иго и благо святое бремя Христово.
Благодатная жизнь христианина – это глубокий покой, мир в душе. Среди любых
испытаний в смирившемся сердце живет радость о Господе Милующем. Гаснут мучительные страсти: ненависть, тщеславие, жажда денег и комфорта, зависть и тому подобное. Нет мнимых страхов, иссушающей душу тревоги: что будет завтра? Верный
доверился Небесному Отцу: возложил на Него печали свои. Самые слезы смиренного –
это не злая соль обид и утрат, а сладость покаяния, потому что они несут с собой
очищение. Через радость молитвы сердце человека раскрывается к чистым радостям этого мира. Освящаются все чувства и мысли того, кто начинает ходить перед
Богом.
(продолжение следует)
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Критика фатализма в трактате «Против судьбы»
свт. Григория Нисского в контексте его учения
о свободе воли
Иерей Сергий Владимирович Денисюк,
магистр богословия, аспирант кафедры богословия
Московской духовной академии (г. Сергиев Посад)
Аннотация. Основанием антифаталистической полемики у святителя Григория Нисского выступает
библейский догмат о сотворении нас по образу и подобию Божию. Это означает, что человек обладает
разумом и свободной волей, благодаря которым должен бороться с грехом и возрастать в добродетели.
В трактате «Против судьбы» свт. Григорий Нисский широко использует античные философские аргументы
против фатализма и астрологии, излагая их с христианских позиций: аргумент общей судьбы (катастрофы
и общественные бедствия); аргумент разных судеб; νόμιμα βαρβαρικά («обычаи варваров»). Христианская
аргументация заключается в объяснении демонического характера астрологических предсказаний и указании на последовательность Шестоднева: созданные в четвертый день звезды не могут влиять на землю,
которая предшествовала им в ходе творения. Важным результатом диалогической формы трактата является опровержение аргументов фаталистов, в частности о влиянии знаков зодиака на новорожденных и
климатологической астрологии.
Ключевые слова: Григорий Нисский, патрология, фатализм, судьба, рок, астрология, свобода воли, стоицизм.

CRITICISM OF FATALISM IN THE TREATISE «AGAINST FATE»
OF ST. GREGORY OF NYSSA IN THE CONTEXT OF HIS
TEACHING ON FREE WILL
Priest Sergey V. Denysyuk,
post-graduate student of the Theology Department
of the Moscow Theological Academy (Sergiev Posad)
Annotation. The basis of the anti-fatalistic polemics of St. Gregory of Nyssa is the biblical dogma about us being
created in the image and likeness of God. This means that a person has a mind and free will through which
he must fight against sin and grow in virtue. In the treatise «Against Fate» St. Gregory of Nyssa widely uses
ancient philosophical arguments against fatalism and astrology, expounding them from Christian positions:
the argument of common destiny (catastrophes and social disasters); the argument of different fates; νόμιμα
βαρβαρικά («the customs of the barbarians»). The Christian argumentation consists of explaining the demonic
nature of astrological predictions and pointing to the sequence of Six Days of Creation: the stars created on the
fourth day cannot affect the land that preceded it during the creation. The important result of the dialogical
form of the treatise is the refutation of the fatalists’ arguments, in particular to the influence of zodiac signs on
newborns and climatological astrology.
Key words: St. Gregory of Nyssa, patrology, fatalism, destiny, fate, astrology, free will, stoicism.

В

наше время вера в судьбу является широко распространенным заблуждением даже среди христиан. Частным случаем фатализма является астрология, против которой с глубокой древности выступала Православная Церковь1. Тем не менее, у большинства древних христианских писателей представлены
лишь отдельные небольшие рассуждения и краткие высказывания об этих вопросах.
См. об этом: Денисюк С., свящ. Святые отцы об астрологии. М., 2017.
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В связи с этим особое значение приобретают сочинения свт. Григория Нисского,
который составил обстоятельное исследование фатализма и астрологии в трактате
«Против судьбы» (Κατὰ εἱμαρμένης, Contra fatum)2. По мнению некоторых исследователей, это лучший полемический трактат на данную тему3. Без преувеличения можно
сказать, что эта книга занимает исключительное положение в полемике с астрологией и фатализмом. Однако хотя это сочинение было переведено на русский язык еще
в середине XIX в., до сих пор оно так и не стало предметом научного исследования4.
Предпосылкой критики фатализма для свт. Григория выступает учение о свободной воле. По большому счету, без утверждения этого учения сколько-нибудь серьезная полемика с фатализмом невозможна и в наши дни.
Свобода воли в сочинениях свт. Григория Нисского5
Все величие человека свт. Григорий полагал в создании его по образу и по
подобию Божию6, усматривая в этом «коренное отличие антропологии христианской от антропологии языческой»7. Поскольку образ называется образом в собственном смысле, если он «подобен первообразу» (De opif. hom. 16), а Бог чужд
всякой материальности, то именно духовной составляющей своей природы человек отображает в себе Бога (De mort.). Следовательно, человек, пусть и с тем
различием, которое пролегает между образом и первообразом8, обладает «всеми боголепными благами» и «отличительными чертами Божества» (Or. catech. 5).
Проблематики фатализма свт. Григорий касался и в других сочинениях. Например, в Большом огласительном слове он использует моральный аргумент (Or. catech. 31).

2

См.: Gaith J. La conception de la liberte chez Gregoire de Nysse. Paris, Vrin, 1953. P. 1953; Motta B. Il «Contra
fatum» di Gregorio di Nissa nel dibattito tardo-antico sul fatalismo e sul determinismo. Pisa, Roma. 2008.

3

Подобным образом и в западной науке лишь в последнее время исследователи обратились к подробному анализу этого трактата. См.: Lozza. G. Il Contra Fatum di Gregorio Nisseno // G. Zanetto, S. Martinelli
Tempesta, M. Ornaghi (edd.). «Nova vestigia antiquitatis». Milano. 2008. P. 184.

4

В настоящем разделе анализируются преимущественно следующие сочинения свт. Григория Нисского:
Против судьбы // Григорий Нисский, свт. Против судьбы. М.: Сибирская Благозвонница, 2014. (Contra fatum
(CPG 3152) // PG 45, 145-173).
Диалог о душе и воскресении // Григорий Нисский, свт. Творения. Ч. 4. М., 1862. С. 201-326 (Dialogus de
anima et resurrectione (CPG 3149) // PG 46, 11-160).
Слово к скорбящим о преставившихся от настоящей жизни в вечную // Григорий Нисский, свт. Творения.
Ч. 7. М., 1868. С. 485-536 (De mortuis non esse dolendum (CPG 3168) // PG 46, 497-537).
Большое огласительное слово // Григорий Нисский, свт. Творения. Ч. 4. М., 1862. С. 1-110 (Oratio catechetica
magna (CPG 3150) // PG 45, 11-105).
Об устроении человека // Григорий Нисский, свт. Творения. Ч. 1. М., 1861. С. 76-222 (De opificio hominis (CPG
3154) // PG 44, 124-256).
Изъяснение Песни песней Соломона // Григорий Нисский, свт. Творения. Ч. 3. М., 1862 (In Canticum
canticorum homiliae (CPG 3158) // PG 44, 756-1120).
О Блаженствах // Григорий Нисский, свт. Творения. Ч. 2. М., 1861. С. 359-478 (Orationes de beatitudinibus
(CPG 3161) // PG 44, 1193-1301).
О жизни Моисея Законодателя // Григорий Нисский, свт. Творения. Ч. 1. М., 1861. С. 223-379 (De vita Moysis
(CPG 3159) // PG 44, 297-430).

5

Величие человека, по учению церковному, – говорит св. Григорий, – «состоит не в подобии тварному
миру, но в том, чтобы быть по образу естества Сотворившего» (De opif. hom. 16).

6

Несмелов В.И., проф. Догматическая система святого Григория Нисского. Казань, 1887. С. 380.

7

О различиях в понимании свт. Григорием образа и подобия Божия, а также о повреждении образа Божия
в результате грехопадения см.: Скворцов И. М., прот. Христианское употребление философии, или Философия св. Григория Нисского // Труды Киевской духовной академии. 1863. III. № 10. С. 152-156.
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А это означает, что Божественное подобие в его полноте заключает в себе «не
только природное подобие человеческого духа с Богом, но всю сверхприродную
жизнь»9. Это подобие человеческого духа с Богом выражается в таких его неотъемлемых свойствах, как духовность, мудрость, бестелесность, вечность, невидимость и т.п. (Or. catech. 5). Причем «все их можно свести к двум основным свойствам и способностям: разумности, или разуму (νοῦς, λόγος), и самовластности,
или свободной воле (αὐτεξούσιον)»10.
Таким образом, свобода воли, которую святитель называл «наилучшим и драгоценнейшим из благ» (Or. catech. 5), является неотъемлемым свойством образа Божия
в человеке:
«…Образ в том и имеет подобие Первообразу, что исполнен всякого блага. Следовательно, в нас есть представление всего прекрасного, всякая добродетель и мудрость, все, что только есть умопредставляемого о наилучшем. Одним из числа всего необходимо является и это – быть свободным, не подчиняться какому-либо естественному владычеству, но иметь самовластную, по своему усмотрению решимость,
потому что добродетель есть нечто неподвластное и добровольное, принужденное
же и невольное не может быть добродетелью» (De opif. hom. 16).
«Поэтому какая справедливость? Помним, без сомнения, сказанное, как следовало, в начале слова, а именно что человек устроен по подобию Божия естества, сохраняя в себе это подобие Божеству и в прочих добрых качествах, и в свободе произволения…» (Or. catech. 21).
Естественно, что свобода воли – необходимое условие возрастания в добродетели (De opif. hom. 4). После грехопадения у человека не была полностью уничтожена склонность к добру и грех не овладел им настолько, чтобы тот стал несвободным
существом11. Это, в свою очередь, дает возможность человеку двигаться в разных
направлениях: либо в сторону добродетели, либо в сторону порока (De mort.). И трагическая история мира – результат неправильного использования свободной воли
разумными существами, и нынешнее приближение к Богу возможно лишь собственными свободными усилиями (In cant. 6)12.
Итак, свт. Григорий не устает настаивать на полной и абсолютной свободе воли,
которая представляется ему как свобода выбора. Именно свободный выбор человеческой воли делает людей богоподобными. Ум человека, если очистится, то, подобно
зеркалу, может отразить в себе красоту своего Первообраза и уподобиться Богу (De
hom. opif. 12). Эта Божественная красота «усматривается в невыразимом блаженстве
добродетели», отличительная черта которого – любовь (De opif. hom. 5).
Daniélou J. Platonisme et théologie mystique: Essai sur la doctrine spirituelle de St. Grégoire de Nysse. P., 1944.
P. 52. Цит. по: Фокин А.Р. Григорий, свт., еп. Нисский // Православная энциклопедия. Т. XII. М., 2006. С. 507.

9

Фокин А.Р. Григорий, свт., еп. Нисский // Православная энциклопедия. Т. XII. М., 2006. С. 507.

10

У человека сохранилось «свободное произволение, нечто нерабственное и самовластное», поскольку
«если бы разумная и мыслящая природа лишилась самовластия, то вместе с тем утратила бы и дар разумности» и не была бы уже человеком (Or. catech. 30). См. также: Фокин А.Р. Григорий, свт., еп. Нисский //
Православная энциклопедия. Т. XII. М., 2006. С. 510.

11

Безусловно, что одной лишь человеческой воли недостаточно и в деле спасения требуется благодатная
помощь Божия. Мы не будем подробно останавливаться на вопросе соотношения человеческой воли и
благодати Божией. Об этом см.: Несмелов В.И., проф. Догматическая система святого Григория Нисского.
Казань, 1887. С. 566-573.
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Поэтому для святителя отказ от детерминизма основан прежде всего на идее
о том, что свобода присуща человека в силу онтологической связи с Божественной
свободой13. Эта человеческая свобода полностью реализуется путем устранения от
пороков и укрепления связи с Богом. Ибо если бы жизнь человека была обусловлена
судьбой, он не был бы ответствен за зло, как впрочем, и за добро. По сути, сами понятия добра и зла абсолютно нивелируются.
Таким образом, свобода для свт. Григория является выражением онтологического родства человека с Богом, которое сохраняется даже после грехопадения. Это
в свою очередь делает людей способными к общению с Богом, дабы осознать свое
предназначение в сотворенном Им мире и по возможности измениться к лучшему.
Трактат «Против судьбы»: обзор содержания
В произведении описан диспут, который состоялся между святым отцом и неким
языческим философом ок. 382 г. в Константинополе. Язычник указывал на безусловное предопределение всего в мире и утверждал, что человеческая судьба зависит
от расположения звезд в момент рождения человека. При этом верил в судьбу настолько, что на призыв к обращению в христианство утверждал, что если ему суждено быть христианином, то он им станет, даже если бы сам этого не хотел (c. 14-15)14.
Свт. Григорий опровергает своего оппонента, противопоставляя ему внушительную
последовательность аргументов15.
Трактат предваряется введением и состоит из двух основных частей16. Первая
представляет собой апологию астрологического фатализма языческим философом.
Вторая заключает в себе опровержение этой доктрины свт. Григорием.
В первой части содержится два основных тезиса языческого философа.
Он утверждает, что вся действительность определяется жестко детерминированными неумолимыми законами, которые заключают вселенную в непременной
причинно-следственной цепочке, вследствие чего невозможна никакая свобода. Не
только внешняя природа, но и способность выбора человека и его воля полностью
определяются судьбой. Иными словами, судьба управляет каждым аспектом жизни:
без судьбы «не может ничего сделаться бывающего с нами» (с. 15).
Основой судьбы, которая управляет ходом событий, является астральный детерминизм: небесные тела в силу своих движений и свойств обязательно определяют человеческую жизнь.
Свой астрологический фатализм философ основывает на стоической доктрине
«всеобщей симпатии» (с. 23). Логическим следствием этого являются предсказания.
По мнению философа, верность предсказаний демонстрирует реальность судьбы.
Учение свт. Григория Нисского о Божественной свободе рассматривается в статье: Вергезе П., свящ. Взаимоотношение между Богом, человеком и миром в творениях св. Григория Нисского // Журнал Московской
Патриархии. 1971. № 6. С. 65-68; № 7. С. 78-79.

13

Здесь и далее при цитировании трактата «Против судьбы» в круглых скобках приводится номер страниц
по следующему изданию: Григорий Нисский, свт. Против судьбы. М.: Сибирская Благозвонница, 2014.

14

Г.И. Беневич замечает, что свт. Григорий Нисский – один из немногих христианских полемистов, кто дает
слово своему оппоненту, который даже успевает нечто сказать в обоснование своего учения, хотя святитель не позволяет ему полностью изложить систему своего учения. В принципе, такие методы полемики
характерны и для языческих философов. Последние в полемике с христианами, как правило, не слишком
утруждали себя тем, чтобы разбираться в деталях их учения. См.: Беневич Г. И. Краткая история «Промысла» от Платона до Максима Исповедника. СПб., 2013. C. 129.

15

О разделении трактата см. также: Meredith A. Gregory of Nyssa. London, 1999. P. 63.
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И наоборот, события могут быть фактически предсказаны только в том случае, если
они были предопределены.
Во второй части свт. Григорий предлагает обширное опровержение тезисов философа, которое можно свести в несколько пунктов17.
Абсурдно утверждать, что материальные и неодушевленные небесные тела могут предопределять душевную и духовную деятельность человека: мысли, желания,
добродетели и т.п. (с. 26-27).
Если движения звезд в самом деле являются причиной существования человека, то «природа должна была бы непрестанно истекать рождением, ни на мгновение
не перерывая появления на свет человеческого рода» (с. 28). Но этого не происходит.
Следовательно, рождение человека не зависит от планетарных движений, ибо «звезды всегда движутся, а люди не всегда рождаются»18 (с. 29). Более того, неверно утверждать, что движение звезд вызывает рождение потому, что рождения происходят с
промежутками, а «в происхождении тех временных частиц, которые текущее время
производит вечнодвижущимся течением звезд, никакого промежутка невозможно
уловить ни чувством, ни мыслию» (с. 38).
Если судьба человека предопределяется в один конкретный миг его рождения,
то множество владык и тиранов должны рождаться каждый день, потому что существует множество мельчайших частиц времени, соответствующих зодиакальному
кругу, которые необходимо должны ежедневно предопределять судьбу тиранов и
вождей (с. 29-30). Иными словами, частей времени в одном дне намного больше, чем
основных образов жизни людей. И наоборот, совершенно разная судьба людей, родившихся в одно и то же время, опровергает существование судьбы. Ибо один может
стать царем, а другой – рабом (с. 34-35).
Если каждая из астральных долей наделена непреодолимой силой, им необходимо приписать одинаковое могущество, которое, следовательно, должно производить одинаковые эффекты. «Равнозначность сил равно сделает всех царями, долговечными, сильными, благополучными, счастливыми…». Но опыт жизни показывает
обратное: рождение людей рабами, больными, бедными и т.п. свидетельствует о слабости судьбы, обнаружившей недостаток здоровья, богатства, должностей. Следовательно, судьба не всесильная (с. 30-32).
Из-за этого разнообразия судеб и видов жизни людей необходимо признавать
существование двух противоположных судеб, одной – сильной, другой – слабой и
беспомощной. А поскольку большинство людей «злополучны в продолжение жизни», то бессильная судьба преобладает. Таким образом, всемогущество судьбы и ее
власть – это всего лишь неосновательная идея (с. 32-34).
Если «судьба не имеет ни души, ни произволения и не усматривается в ней собственной самостоятельности», т. е. она «слепа» и неотвратима по своему механически и автоматически действующему характеру, то как она может управлять «свободД. Аманд выделяет 23 основных мотива в рассуждениях свт. Григория, излагая их последовательно по
ходу трактата (Amand D., Fatalisme et liberté dans l'antiquité grecque. Amsterdam. 1973. p. 423-431). Однако
некоторые из них повторяются или дополняют друг друга. Нам кажется, что более логичным будет объединять их по смыслу, уходя таким образом от копирования классификации вышеупомянутого исследователя.

17

Понятно, что свт. Григорий основывается на современной ему космологии, базирующейся на учении
Клавдия Птолемея (87-165).
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ными живыми существами»? Еще безумнее отождествлять судьбу с Богом, ибо «как
быть Богом не обращающему внимания на добродетель и справедливость» (с. 35-36)?
Если же под судьбой понимать время (состоящее из мелких частей), а время есть
не что иное, как измерение, спротяженное движению сотворенных тел этого мира,
то почему только движение небесных тел является атрибутом судьбы? Почему ее не
определяет движение других тел: рек, кораблей, людей (с. 36-37; ср.: 38-39)?
На возражение философа о специфических влияниях знаков зодиака на новорожденных19 свт. Григорий противопоставляет два аргумента. Во-первых, это откровенное «пустословие». Ведь таким образом характер и нравы людей, родившихся
под определенным зодиакальным созвездием, будут определяться характером
соответствующих им наземных животных (с. 39-40). Второй аргумент против этого
возражения представлен как дилемма. Если злые влияния небесных тел являются
добровольными, то они несчастны. Если же их вредоносные импульсы являются непроизвольными и принудительными, то над судьбой мы должны представить какуюнибудь высшую судьбу. Тем самым наш разум, «простираясь в бесконечность, нигде
не остановится, измышляя для судьбы судьбу, для доли долю, для необходимости необходимость» (с. 40-41).
Прерывая рассуждения свт. Григория, философ говорит, что события демонстрируют точность гороскопов. Обладая учением о небесных светилах, астрологи могут
предсказать конституцию тела и продолжительность жизни. Нисский святитель
возражает, что и врачи могут предсказать болезнь или смерть, а судьба не является неизбежной, поскольку ее можно устранить, прибегнув к врачебному искусству
(с. 42-44).
Судьба по определению исключает любую идею о непредвиденных обстоятельствах или случайности. Фатальное событие не может быть «возможным» или «случайным» (с. 44-45).
В очередной раз философ повторяет свое фундаментальное учение: движение небесных тел подробно и непоколебимо фиксируют судьбу человека в момент
рождения. На это свт. Григорий широко развивает аргумент общей судьбы Карнеада20. Он приводит многочисленные примеры катастроф из библейской (всемирный
потоп, сожжение Содома, потопление войска фараона в Чермном море и др.) и общечеловеческой (войны, землетрясения, падения городов, крушения кораблей, наводнения, пожары и т.п.) истории, когда люди погибли вместе, хотя родились они в
разное время. После этого он задает решающий вопрос, который остался без ответа:
неужели для всех этих людей было одинаковое стечение звезд в момент рождения
(с. 45-48)?
Как известно, некоторые астрологи людей, родившихся под конкретными знаками зодиака, наделяют
характеристиками и жизненными призваниями, которые, по их мнению, свойственны данному знаку. Например, по словам Марка Манилия, появившиеся на свет под знаком Овна будут связаны с обработкой
шерсти и созданием шерстяных изделий, под знаком Льва – будут смелыми, под знаком Девы – бездетными и т. д. и т. п. См.: Манилий М. Астрономика. М., 1993. С. 102.

19

Карнеад из Кирены (214/13 – 129/28 до н. э.) – греческий философ-платоник, основатель т. н. Новой, или
Третьей Академии. Он разработал серию аргументов против астрологии и фатализма, которые стали впоследствии общефилософскими и получили название «классических» или «традиционных». О Карнеаде и
его аргументах см.: Денисюк С. Классическая аргументация в антиастрологической полемике отцов-каппадокийцев // Московская Духовная Академия. Материалы кафедры богословия. 2014-2015. Сергиев Посад, 2016. С. 315-320. Аргумент общей судьбы Карнеада доказывает несостоятельность фатализма тем, что
одинаковые судьбы случаются в жизни людей, которые имеют разные гороскопы.
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Философ утверждает, что и у корабля, и у города, и у всякого народа есть своя
судьба. В ответ свт. Григорий приводит многочисленные примеры, чтобы показать
абсурдность такого взгляда. С практической точки зрения невозможно определить
гороскоп судна, города или нации, поскольку все это строилось и развивалось в течение определенного периода времени. Итак, гороскоп какого именно момента в
строительстве корабля, или сооружении города, или формировании нации, будет
определяющим (с. 48-51)? Этими рассуждениями свт. Григорий, по сути, опровергает
доктрину мировой астрологии21.
Святитель говорит о землетрясениях, которые разрушают не только обитаемые
города и страны, но и необитаемые земли. Причина подобных бедствий чисто физическая, она не является следствием судьбы. Ибо «какая необходимость судьбы, когда
и населенные, и ненаселенные места равно терпят подобные бедствия» (с. 52). В заключение епископ снова резюмирует классическую аргументацию (с. 51-53).
Свт. Григорий вслед за свт. Василием Великим22 обращает внимание на то, что
земля, согласно библейскому повествованию (Быт. 1:1-19), была создана до звезд.
В связи с этим нельзя утверждать, что звезды могут иметь власть над тем, что появилось до них (c. 52-53).
Свт. Григорий приводит еще один аргумент Карнеада «обычаи варваров»23. Так,
он ссылается на практику кровосмешений у персов. Если все происходит по необходимости, то и это страшное преступление должно встречаться в разных местах,
но на это отваживаются только персы. Следовательно, «роком и судьбой делается
произволение каждого, самовольно избирающее, что ему угодно» (c. 54).
Ответ на предыдущий аргумент астрологи нашли в климатологической астрологии, утверждающей, что каждая часть земли подвергается воздействию различных
небесных тел. На это свт. Григорий Нисский отвечает контраргументом о рассеянии
евреев. Иудейский народ так рассеян по всем частям земли, что почти все народы
имеют у себя поселения иудеев. Тем не менее, никому из них, в какой бы части земли
они ни рождались, не была дарована безбедная жизнь, но все, кто рождается, терпят
одинаковое состояние гонимых в рассеянии (с. 54-55).
«Философ признает, что на это возражение у него нет ответа: «…Это не исследовано еще нами, – сказал он, – по какой причине у многих народов постановленное законами избегает неизбежности, налагаемой звездами» (c. 55-56). Тем не менее,
он настаивает на точности астрологических предсказаний, которая, по его мнению,
возможна только в том случае, если судьба действительно неизбежна. В ответ на это
свт. Григорий прибегает к нефилософскому и собственно богословскому аргументу:
Мировая астрология (astrologia mundane) или мундиальная астрология (лат. astrologia mundi «астрология мира (вселенной)») – раздел астрологии, который, в противоположность индивидуальной астрологии,
исследует судьбы стран, народов, городов и правителей, занимается предсказаниями войн, эпидемий,
природных катастроф и стихийных бедствий. Наблюдаемые явления относились к тому или иному региону земли в соответствии с управлением географическим. См.: Саплин А. Ю. Астрологический энциклопедический словарь. М., 1994. С. 274.

21

Василий Великий, свт. Беседы на Шестоднев. 6.2 // Его же. Творения. Т. I. М., 2012. С. 385.

22

Аргумент νόμιμα βαρβαρικά («обычаи варваров») гласит: поскольку характерные особенности, нравы и
обычаи целых народов и наций имеют много общего, они не зависят от индивидуального гороскопа каждого человека. См.: Денисюк С. Классическая аргументация в антиастрологической полемике отцов-каппадокийцев // Московская Духовная Академия. Материалы кафедры богословия. 2014-2015. Сергиев Посад, 2016. С. 319
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в правильности предсказаний видно влияние диавола. Ненависть к человеческому роду заставляет его обманывать людей, злоупотребляя их страстным желанием
узнать будущее. Именно он и демоны изобрели астрологию и все формы мантики.
Поэтому истинная причина астрологических предсказаний не судьба; ее должно искать в хитрости и вероломстве демонов (с. 56-59). Опять же, если верность некоторых предсказаний доказывает силу судьбы, то необходимо признать, что «всякого
рода предсказания имеют силу от судьбы». В таком случае у разных форм мантики
будет разная судьба (с. 59). Но Нисский епископ настаивает на богословском объяснении. Именно сила демонов, «готовая на обманы» и на «многие другие вымыслы»,
исхитряется в предсказаниях. Это они изобрели и поддерживают все формы гадания: по внутренностям животных, по полету птиц, по звездам и т.п. (с. 61-62).
Наконец, свт. Григорий подчеркивает реальную двусмысленность и вопиющую
ложность многих предсказаний. Он приводит в качестве примера ложный гороскоп,
который вызвал восстание, а затем поражение и казнь узурпатора Прокопия (365–
366) (с. 59-61).
Подводя итог, свт. Григорий утверждает: либо все астрологические предсказания ложны, либо есть все же некоторые из них, которые при проверке фактов доказывают свою истинность. Причина этих и других «точных» предсказаний – демоны.
Они используют теорию судьбы, дабы обмануть людей и отвратить их от Бога:
«Ибо демоны стараются более всего отвратить человека от того, чтобы обратил
он взоры к Богу, и отсюда уготовлял себе долю благ. Посему убедить легко обольщаемых, что касающееся житейских дел не в Божией состоит воле, но зависит от такого-то соединения звезд и от истекающей отсюда силы, и есть цель вредоносного демонского естества. Итак, если приятно демонам отвращать человека от Бога (заблуждение же в этом действительно отвращает), то ясно оказывается заключающееся в
этом демонское некое усилие, обманом обольщающее тех, которые думают, будто бы
вся сила в звездах, а не взирают на всемогущее Божие владычество» (с. 63).
Трактат «Против судьбы»: анализ проблематики трактата
Насколько свт. Григорий зависим от сочинений против судьбы языческих и христианских авторов, до сих пор является предметом обсуждения исследователей. Тем
не менее, в первую очередь необходимо отметить Оригена (Philocalia. 23), свт. Василия Великого (Hexaemeron. VI.5-7), а также антиастрологические аргументы, раскрытые Филоном Александрийским в произведении «О Промысле» (De Providentia
I.77-78). Именно последнее произведение обычно считается одним из вероятных
источников Нисского епископа при написании «Против судьбы»24.
Очевидно, что цель, с которой свт. Григорий возобновляет широко традиционную тему, заключается в том, что фаталистическое мировоззрение в первую очередь
влияет на видение человека свободным существом. Естественно, что свт. Григорий не
мог согласиться с такой перспективой, которая фактически аннулировала не только
любую свободу, но и любую индивидуальную ответственность. Именно эта доктрина
объединяет «Против судьбы» со многими другими догматическими и нравственными произведениями святителя.
Как можно заключить из вышеприведенного обзора, содержание этого небольшого трактата практически полностью философское. Из богословских христианских
Об этом см.: Motta B. Il «Contra fatum» di Gregorio di Nissa nel dibattito tardo-antico sul fatalismo e sul
determinismo. Pisa, Roma. 2008. P. 24-27.
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аргументов в нем говорится лишь о хитрости и вероломстве демонов; напоминается
повествование о сотворении мира и делается назидательный вывод. В остальном
антиастрологические и антифаталистические доказательства взяты святителем из
греческой философии25. Очевидно, все это объясняется желанием свт. Григория победить язычников их же собственным оружием.
Так, в трактате определенно содержится несколько антиастрологических аргументов Карнеада: аргумент общей судьбы (катастрофы и общественные бедствия);
аргумент разных судеб; νόμιμα βαρβαρικά; невозможность точно определить гороскоп, будь то гороскоп города, корабля, нации и т.п. Менее явно, но все же прослеживается аргумент невозможности точно определить гороскоп человека.
Следуя за стоиками, свт. Григорий использует исключительно термин εἱμαρμένη,
исключая таким образом какую-либо связь судьбы с Божественной волей. Εἱμαρμένη
представляется обезличенной и, следовательно, равнодушной и по-настоящему
универсальной силой, как συμπάθεια, которая, согласно стоикам, связывает все элементы вселенной и которая, по крайней мере частично, на этой основе оправдывает
детерминированный фатализм. Иными словами, судьба предстает как начало причинно-следственного ряда, который нельзя проследить от самого начала, т.е. судьба
оказывается эквивалентной первопричине26.
Единственный богословский аргумент в трактате – демонический характер происхождения астрологических предсказаний. Философ настаивал на том, что доказательством неминуемости предначертанного судьбой является возможность предсказания будущего, которое часто оказывается верным. Подобного рода логические
умозаключения использовались при вопросе «теологического фатализма»: если Бог
знает, что произойдет в будущем, значит, Он все предопределяет?27 Свт. Григорий
ясно показывает христианский взгляд на «истинность» астрологических предсказаний. Причина того, что они иногда сбываются, кроется в деятельности демонов.
Аргумент, объясняющий истинность некоторых астрологических предсказаний влиянием демонов, использовали также многие другие церковные авторы, писавшие против астрологии и фатализма. Так, свт. Иоанн Златоуст пишет, что диавол
управляет и располагает делами тех людей, которые обращаются к предсказателям,
поскольку в таком случае человек сам себя лишает помощи Божией, пренебрегает
ею и поставляет себя вне Промысла Божия. В то же время диавол не имеет власти над
теми, кто презирает эти предсказания28. Сходная мысль встречается у прп. Иоанна
Лествичника: «Кто верит бесу, для тех он часто бывает пророком; а кто презирает его,
пред теми всегда оказывается лжецом»29.
Amand D., Fatalisme et liberté dans l'antiquité grecque. Amsterdam. 1973. p. 431. Это неудивительно, ведь
среди трех великих Каппадокийцев, да и всех отцов этого периода, свт. Григория Нисского можно признать наиболее интересным с философской точки зрения.

25

26
Lozza G. Il Contra Fatum di Gregorio Nisseno // G. Zanetto, S. Martinelli Tempesta, M. Ornaghi (edd.). «Nova
vestigia antiquitatis». Milano. 2008. P. 188.

Традиционный ответ на этот вопрос был разработан Оригеном и одобрен церковным богословием в
дальнейшем. Краткая суть его такова: Бог по своей природе заранее знает, как человек в будущем использует свою свободу. См. об этом: Денисюк С., свящ. Святые отцы об астрологии. М., 2017. С. 113-114.

27

Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Евангелие от Матфея. 75.4 // Его же. Творения. Т. VII. Кн. I. СПб., 1901. С. 758.

28

Иоанн Лествичник, прп. Лествица. М., 2007. С. 49-50.
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Идея Бога языческим философом либо отвергается, либо отождествляется с силой самой судьбы. Безусловно, что это еще одна причина, заставившая свт. Григория полемизировать против фатализма. Все элементы фатализма (звезды, συμπάθεια,
εἱμαρμένη и пр.) – это безличные сущности и явления, абсолютно противоположные
Благому христианскому Личному Богу, Которому нечестиво приписывать отрицательность, присущую индивидуальной и коллективной истории. Поэтому нельзя не
согласиться, что цель свт. Григория в этой полемике – «разделить две концепции,
Бога и судьбы»30.
Бог прост и неизменен, тогда как судьба, напротив, многообразна и изменчива,
что признает и сам языческий философ. Воля Бога является абсолютно и непреложно
доброй, в то время как о судьбе нельзя говорить в категориях добра и зла, но она выступает лишь в качестве причинно-следственной цепочки событий. Святитель ясно
показывает, что судьба в представлении языческого философа проявляет определенную онтологическую зависимость от чего-то высшего. Потому-то она не может
быть первопричиной всего существующего.
Таким образом, Бог и судьба имеют различную природу. Божественная природа – это сущность, трансцендентная мирозданию, тогда как судьба – это «симпатия»,
объединяющая всех существ в отношениях неустойчивой взаимозависимости.
Итак, богословское наследие свт. Григория Нисского имеет огромную ценность
для выявления святоотеческого отношения к фатализму. Трактат «Против судьбы»
сохраняет свое полемическое значение и в наши дни. Пастыри Церкви и верующие
миряне должны хорошо усвоить и применять его аргументы о демоническом происхождении гороскопов, их неуниверсальности и ошибочности, игнорирование в них
катастроф, а также возможность постороннего вмешательства (например, врачей)
в развитие жизни человека. Верховным правителем мира и всех свободных живых
существ является не безличная и бездушная судьба, а живой Личный Бог. В свою очередь, основанием спасения с нашей стороны является не доверие судьбе, а свободная человеческая воля.
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Аннотация. В статье продолжается авторское обоснование замены в определении «основной вопрос философии» понятия «сознание» понятием «информация». Информация – это содержание внешнего мира,
открывающееся людям после того, как они приспосабливают к нему свои телесные и душевные органы
чувств. Вводится определение «душевные органы чувств» как особый вид интуиции, основанной на чувствах веры и надежды на Бога, указывающей людям, обладающим этими чувствами, на наличие трансцендентного мира и убежденность в необходимости соотнесения законов природы с аксиомами религии.
Если исследователь приспосабливает к информации преимущественно телесные органы чувств, из него
формируется ученый-эмпирик – материалист. При приспособлении к информации душевных органов
чувств формируется философ-идеалист или же богослов. Приспособление к информации в равной степени телесные и душевные органы чувств формирует ученого-креациониста. При отсутствии или слабом
развитии душевных органов чувств (по аналогии с отсутствием музыкального слуха) исследователь становится либо агностиком, либо атеистом. Необходимо с младенчества развивать в человеке и телесные,
и душевные органы чувств, чем в неразрывном слиянии должны заниматься родители, школа, наука и
церковь.
Ключевые слова: основной вопрос философии, информация, рациональность, душевные органы чувств.
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Abstract. The article continues the author’s argumentation of the substitution of the concept «consciousness»
by the concept «information» in the definition of «the main issue of philosophy». Information is the content of
the external world that opens to people after they adapt to it their physical and emotional the mental sensory
organs. The definition of «mental sensory organs « is introduced as a special kind of intuition based on feelings
of faith and hope in God, indicating to people with these feelings the existence of a transcendent world and the
conviction that it is necessary to correlate the laws of nature with the axioms of religion. If a researcher adapts
mainly the bodily sensory organs to the information a scientist-empiricist (a materialist) is formed from him.
With the adaptation to the information of the mental sensory organs an idealistic philosopher or a theologian
is formed. When both bodily and mental sensory organs are equally adapted to the information if forms a
creationist scientist. In the absence of or a weak development of the sensory organs of the soul (by analogy with
the absence of a musical ear) the researcher becomes either an agnostic or an atheist. It is necessary to develop
in childhood both physical and mental senses in a person which should be dealt with by parents, school, science
and church in unity.
Key words: the main issue of philosophy, information, rationality, «mental sensory organs».

В

се бесконечные идеологические дискуссии материалистов и идеалистов
как начинаются, так и безрезультатно заканчиваются вокруг спора об «Основном вопросе философии». Рубиконом, разделявшим философию на два
лагеря, всегда являлся «основной вопрос философии», сформулированный в 1886 г.
Ф. Энгельсом: «Философы разделились на два больших лагеря сообразно тому, как
отвечали они на этот вопрос. Те, которые утверждали, что дух существовал прежде
природы, составили идеалистический лагерь. Те же, которые основным началом считали природу, примкнули к различным школам материализма»1.
«Мучительная проблема духа и тела, сознания и мозга на протяжении всей
второй половины двадцатого века была предметом интенсивного обсуждения в западной философии. Ей посвящена поистине огромная по объему литература. Сотни
монографий и сборников, тысячи статей! На этой теме было зациклено все постпозитивистское движение, поскольку оно стремилось преодолеть крайний гносеологизм
логического позитивизма и реабилитировать онтологическую проблематику и «метафизические» основания науки»2.
Авторы статьи тоже «поучаствовали» в таком обсуждении и неоднократно призывали к созданию единой исследовательской программы на основе представлений
как материализма, так и идеализма3. Однако на «призывы о такого рода «воссоединении» мало кто откликается и надо бы признать, что на традиционных парадигмальных установках видоизменить «основной вопрос философии» нереально. Однако в
Энгельс Ф. Диалектика природы М.: Госиздат Политической литературы, 1950. С. 283.

1

Дубровский Д.И. Проблема духа и тела: возможности решения (в связи со статьей Т. Нагеля «Мыслимость
невозможного и проблема духа и тела») // Вопросы философии, 2002. № 10. С. 98.

2

Сидоров Г.Н., Шустова О. Б., Разумов В.И. Наука и философия о развитии жизни на Земле // Философия науки, 2003. № 4 (19). С. 36-63. – Шустова О.Б., Сидоров Г.Н. Материалистический и апологетический подходы
к антропогенезу: опыт философского синтеза // Омский научный вестник № 1 (94). 2010. С. 129-132.– Сидоров Г.Н. и Шустова О.Б. Гносеологические проблемы взаимоотношения науки и религии в современном
обществе // Современные проблемы науки и образования. 2012. № 4. С. 316; [Электронный ресурс] Режим
доступа: URL: http://www.science-education.ru/104-6702 (дата обращения: 18.07.2012).
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настоящей работе мы вновь продолжаем убеждать интеллектуальное сообщество в
возможности сближения позиций материализма и идеализма4.
Мы предлагаем заменить в формулировке «Основного вопроса философии» понятие «сознание» понятием «информация». Основание для этого мы усматриваем в
определениях основоположника кибернетики и теории искусственного интеллекта
Норберта Винера: «Информация есть информация, а не материя и не энергия. Тот
материализм, который не признает этого, не может быть жизнеспособным в настоящее время»5. «Информация – это обозначение содержания, полученного из внешнего мира в процессе нашего приспособления к нему и приспособления к нему наших
чувств»6.
Авторы несколько дополнили и конкретизировали определение Норберта Виннера следующим образом7: «Информация – это содержание внешнего мира, открывающееся людям после того, как они приспосабливают к нему свои телесные и душевные органы чувств».
На обосновании понятия «душевные органы чувств» мы остановимся ниже.
Впервые рассмотреть «информацию» как «третье понятие, из которого непосредственно вытекают и ментальное, и физическое и благодаря которому их актуальная необходимая связь друг с другом станет для нас прозрачной» предложил
Д.И. Дубровский8. Этот философ, анализируя проблемы «сознания и мозга» ввел
понятие «субъективной реальности». Впервые такие высказывания прозвучали в
1968-м в споре Дубровского с Э.В. Ильенковым о природе идеального. Д.И. Дубровский писал о том, что «объективная реальность» и «субъективная реальность» противоставляются друг другу. При этом последняя носит нематериальный характер9.
Дубровский рассуждал в верном направлении, но мы бы, частично используя его
терминологию, уточнили, что «субъективная реальность» носит метафизический, а
возможно и трансцендентный характер.
В основе любого познания – обыденного, научного, философского, художественного, религиозного – лежит информация. Рациональное познание – это изучение окружающего мироздания всеми пятью органами чувств, усиленными техническими средствами, а также последующая обработка полученных восприятий
мыслительными и (или) интуитивными возможностями людей. Все это очевидно и
хорошо известно. За двести с лишним лет до авторов почти то же самое о познании
Шустова О.Б., Сидоров Г.Н. Онтологические и гносеологические аспекты информационной рациональности // Омский научный вестник. № 5 (142), 2015. С. 46-48. – Сидоров Г.Н., Шустова О.Б. Информация в
рамках основного вопроса философии // Вестник Омского государственного аграрного университета.
№ 1 (21). 2016. С. 292-296.

4

Винер Н. Кибернетика, или Управление и связь в животном и машине. / Пер. с англ. И.В. Соловьева и
Г.Н. Поварова; под ред. Г.Н. Поварова. 2-е изд. М.: Наука; Главная редакция изданий для зарубежных стран,
1983. С. 208.

5

Винер Н. Человек управляющий. СПб.: Питер, 2001. С. 14.

6

Сидоров Г.Н., Шустова О.Б. Информация в рамках основного вопроса философии // Вестник Омского государственного аграрного университета. № 1 (21). 2016. С. 292-296.

7

Дубровский Д.И. Проблема духа и тела: возможности решения (в связи со статьей Т. Нагеля «Мыслимость
невозможного и проблема духа и тела») // Вопросы философии, 2002. № 10. С. 112.

8

Дубровский Д.И. По поводу статьи Э.В. Ильенкова «Психика и мозг» //Вопросы философии. 1969. № 3.
С. 142.
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писал Иммануил Кант: «Произрастают ли чувственность и рассудок как два ствола
человеческого познания из одного общего, но неизвестного нам корня, так что посредством чувственности предметы нам даются, а рассудком они мыслятся»10.
Материализм, занимаясь рациональным познанием, считает, что материя первична и что мир возникал от простой организации к более сложной путем эволюции. Здесь уместно напомнить о том, что до Ч. Дарвина эволюцией биологической
материи называлось «развитие предсуществующих задатков»11. Мы утверждаем, что
такое определение касается любого развития в материальном мире, поскольку согласуется с первым законом термодинамики. Или, как первым оконтурил этот закон
Эмпидокл: «Ничто не может произойти из ничего, и никак не может то, что есть, уничтожиться»12.
Эволюция мироздания, что это? Изменение или развитие? Если развитие, то какое? Новое или предсуществующее? Давайте разбираться. Современная естественно-научная картина мира в начале ХХI века выстраивает такую последовательность
мироздания: микроскопическая сингулярная точка (ее температура 1032 К и плотность 1093 г/см³), которая взорвалась за 10-43 секунды. После Большого взрыва следовали периоды развития вселенной: адронная эра, лептонная эра, эра излучения
и эра вещества. Считается, что до Большого взрыва все: материя, энергия, четыре
фундаментальных взаимодействия (сильное, слабое, электромагнитное и гравитационное) и все физические постоянные находились в сингулярной точке. Поскольку
сингулярная точка – это «ничто» по размеру и «все» по массе, температуре и плотности, то в рамках законов материального мира такого быть не может, так как нарушает
первый закон термодинамики (ничто не может произойти из ничего). Ведь в этой микроскопической по размерам точке должны были находиться все планеты, кометы,
звезды Вселенной, вся видимая материя и энергия (4% Вселенной) и вся невидимая
(темная) материя и энергия мироздания (96%) .
Но мироздание, то есть все зафиксированное во Вселенной нашими чувствами, тем не менее из этой «точки» появилось. Это значит то, что в «сингулярной точке» были уже «предсуществующие» задатки будущей эволюции Вселенной, которые
могли быть внесены в «первичную материю» только изначальной информацией: «содержанием внешнего мира». Следовательно, рациональному познанию в онтологии
материализма следовало бы опираться в первую очередь на сущность информации,
которая выстроила материю в том виде, в котором ее познает человек.
Позиция рационального познания в онтологии материализма напоминает сегодня человека, стоящего каждой ногой на двух расплывающихся льдинах. На одной
льдине написано, что Вселенная и материя существовали всегда. На другой льдине
написано, что материя возникла 13,77 миллиарда лет назад. Но что было до этого
Кант И. Критика чистого разума. Собрание сочинений: в 8 т. Юбилейное издание 1794 – 1994 / под ред.
А.В. Гулыги. М.: «ЧОРО», 1994. Т. 3. С. 59.

10

Сидоров Г.Н., Шустова О.Б., Разумов В.И. Наука и философия о развитии жизни на Земле // Философия
науки, 2003. № 4 (19). С. 36-63. – Шустова О.Б. Сравнительный анализ эволюционного и креационного подходов к происхождению и развитию жизни: Автореф. дис. … канд. филос. наук: 09.00.08 /Ин-т философии
и права ОИИФФ СО РАН. Новосибирск, 2006. С. 10. – Шустова О.Б., Сидоров Г.Н. Эволюционизм и креационизм: наука или философия? / Омск: Изд-во ФГОУ ОмГАУ, 2009. С. 50, 57.

11

Лункевич В.В. От Гераклита до Дарвина. Очерки по истории биологии в 2 томах. Т. 1. М.: гос. учебно-педаг.
изд-во Министерства просвещения РСФСР, 1960. С. 30
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«возникновения», онтология второй льдины достоверно не знает, поскольку рациональное познание забраться «по ту сторону» сингулярной точки не в состоянии. Действительно: если до Большого взрыва существовало «ничто» и «информация» была
нулевой, то откуда же она взялась? Разнообразные онтологические гипотезы по своей обоснованности не долговечнее лопающихся друг за другом мыльных пузырей.
Это все материализм.
В философии идеализма рациональное познание имманентного и трансцендентного миров уходит корнями в сущность либо надчеловеческого, либо человеческого сознания (объективный и субъективный идеализм). Онтология объективного идеализма и Разумного замысла свидетельствует о том, что в основе
«вечности» = «предсингулярной точки» уже находилась информация = Слово:
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него нечего не начало быть, что начало быть» (Ин.1:1-3). Верующие люди знают, что так оно и есть. Агностиков, хоть
философов, хоть ученых, такая логика тоже убедит. Вероятно, и атеистам в этом
вопросе возражать будет нечего, если, конечно, они будут честно придерживаться позиций научной полемики, а не слепых озлобленных возражений. В вечности
(в предсингулярной точке) существовала информация. Она и была у предвечного
трансцендентного Бога, и все, «что начало быть», выстраивалось в соответствии с
программой этой информации. А эта программа уже в имманентном мире начала, как из предсуществующих «матрешек», разворачивать то, что сегодня известно
рациональному познанию материализма: адронную и лептонную эры с сильным и
слабым взаимодействиями; эры излучения и вещества с электромагнитным и гравитационным взаимодействиями. Но разворачивать не значит создавать. Все эти
онтологические сущности мироздания уже существовали в первоначальной трансцендентной информации, которая, разворачиваясь, стала имманентной. Это с точки зрения философии объективного идеализма.
Но более точно и правильно это называется религия.
Следовательно, онтологическая сущность мира не менялась от простого к сложному ни с позиций материализма, ни с позиций идеализма, ни тем более с позиций
религии. Обоснуем это. У материалистов, стоящих одной ногой на «первой льдине»,
вечность материи априорно должна была предполагать существование ее различных многообразий и форм. «Вторая льдина» материализма могла бы претендовать на
развитие сущности материи от простого к сложному, если бы достоверно знала, что
ни до сингулярной точки, ни в ней самой не было ни «капли» информации, а после
Большого Взрыва все начало само по себе усложнятся. Ну, и тогда такая онтология
«второй льдины» материализма сразу же должна была попасть в капкан синергетики. Поскольку номогенетическая синергетика (самоорганизация на основе закономерностей) есть не что иное, как та же самая предсуществующая информация. Это
онтологическая рациональность неживой материи.
Ну, а в чем онтологическая сущность живого?
По Ф. Энгельсу «жизнь – это способ существования белковых тел, существенным моментом которого является постоянный обмен веществ с окружающей их
внешней природой...»13. Это сущность? Но, может быть, это уже последующая сущность, а не первоначальная? А первичная? Аминокислоты? Но они уже сложные и,
Энгельс Ф. Диалектика природы. М.: Госиздат Политической литературы, 1950. С. 244.
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главное, ими в живой материи «командуют» нуклеиновые кислоты. Но и они сложные! Проще них кирпичики – нуклеотиды. Они играют важнейшую роль в энергетических и информационных внутриклеточных процессах и являются составляющими частями нуклеиновых кислот и коферментов. Коферменты – это не белковая
природа, и они явно неживые. Вернемся к жизни. В нуклеотидах есть азотистое
основание, связанное с рибозой или дезоксирибозой. Сахара неживые и азотистые основания: аденин, тимин, гуанин, цитозин, урацил тоже неживые (не питаются, не размножаются). Глубже азотистых оснований биологический уровень переходит в химический. Еще глубже начнется микромир, и искать в нем жизнь – это
уподобляться либо академику В.П. Казначееву («у клетки есть душа и разум»), либо
Валерию Брюсову с его стихотворением «Мир электрона» («Быть может, эти электроны миры, где пять материков, искусства, знанья, войны, троны и память сорока
веков!… Каждый атом – вселенная, где сто планет…»)14. Жизнь в миркомире? Это
уже метафизика, а не материализм. Напомним, что жизнь – это способность понижать энтропию. Ни одна из вышеперечисленных структур энтропию не понижает.
Это органика, но органика «мертвая». А вот «способ существования белковых тел с
обменом веществ» (по Энгельсу) – это уже жизнь. Однако Ф. Энгельс ошибся, когда
писал: «Если когда-нибудь удастся составить химическим путем белковые тела то
они, несомненно, обнаружат явления жизни и будут совершать обмен веществ, как
бы слабы и недолговечны они ни были»15. Белки синтезируют давно, но живыми
они не становятся.
Но откуда жизнь взялась? Структурированием жизни, вне всякого сомнения,
командует информация – Слово – Бог. Нуклеотиды почему-то собираются в ДНК и
РНК, те в свою очередь выстраиваются в гены, на гены нанизываются аминокислоты, энергию поставляет аденозинтрифосфорная кислота. Наконец, аминокислоты
формируют белки. Но живыми белки станут только, когда их подпитает электромагнитное взаимодействие и они начнут участвовать в обмене веществ и понижать
энтропию. Вот мы и добрались до первооснов жизни с точки зрения материализма.
Получилось, что для жизни «жизненно» необходимо участие электромагнитного
взаимодействия. Но это взаимодействие появилось только после Большого Взрыва
и уже находилось в сингулярной точке! А до сингулярной точки была информация.
Получается, что с точки зрения материализма онтологическая основа жизни – это
информация – Слово. Следовательно, и материализм путем логических рассуждений
просто не может не прийти к вечной истине: «В начале было Слово, и Слово было у
Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без
Него нечего не начало быть, что начало быть» (Ин. 1:1-3).
Обратимся к Библии, и сопоставим позицию религии и философскую онтологию
объективного идеализма с онтологией материализма. «И сказал Бог: да произрастит
земля душу живую по роду ее…» (Быт.1: 24). Земля по В.И. Вернадскому – это биокосное вещество. Она образовалась при взаимодействии косной материи (гранит, лава,
песок) и живых существ. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул
в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою» (Быт. 2:7). Сопоставляем:
«Прах земной» – это биокосная материя, «Дыхание жизни» – энергия и информация?
Шустова О.Б., Сидоров Г.Н. Эволюционизм и креационизм: наука или философия? / Омск: Изд-во ФГОУ
ОмГАУ, 2009. С. 57.
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Получается любопытный переход от положений Библии прямо в материализм: костная материя → биокосная материя → нуклеотиды → ДНК → гены → аминокислоты
→ белки. И оживляются белки электромагнитным взаимодействием → энергией →
информацией → «животворящим Духом Божьим». Без всяких противоречий между
религией и наукой!
«Жить с Богом в душе» призывают крупные философы страны, совсем еще недавно преподававшие курс атеизма16. Все логично. Совершенно очевидно, что научная сущность не ангажированного атеистическими установками материализма не
противоречит религии. Но очевидно и то, что сущность атеизма с религией примеряться не будет. Поскольку атеизм сам по себе это тоже религия. Религия падшего
ангела и воинства его. Но, повторим еще раз, что не замутненный атеизмом материализм как честная исследовательская программа религии никогда не противоречил.
Мы далеко не первые и, конечно, не последние призываем к созданию единой
исследовательской программы на основе представлений как материализма, так и
идеализма17.
Удивительно, почему до некоторой части интеллектуального сообщества до сих
пор не доходит, что «непримиримые» парадигмы тормозят развитие как научной, так
и философской мысли.
Говоря об информации, нельзя обойти философский принцип причинно-следственной связи, который лежит в основе законов мира и возникновения жизни. Информация = Слово («Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин.1:1)), с нашей точки
зрения, является причиной возникновения материального мира и биологической
жизни, а также иных (энергетических) форм жизни. Таких, например, как ангельский
мир: «Что есть человек… не много Ты умалил его перед ангелами…» (Пс. 8:5, 6).
Условия, при которых информация себя проявляла на Земле, могли быть различными: атмосфера, температура, электромагнитное излучение и т. д. Но ни одно
из условий при отсутствии информационной программы не могло создать жизнь на
Земле. Именно поэтому опыты Стенли Миллера и его последователей по созданию
жизни не могли увенчаться успехом18.
Онтологическая первичность информации, по нашему мнению, распространяется и на понятие «макроэволюции». Первичные и вторичные условия (наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный отбор) в отличие от
информационной причины сами по себе не могли определить качественно новой
сущности организмов, а создавали лишь их проявления и вариации в пределах генетической информации. Ч. Дарвину удалось объяснить только механизм «микроэволюции». Ее он хорошо обосновал на примере выведения пород домашних животных
и сортов растений. Ну, а последующим за ним «дарвинистам» выпало на долю, ничего
не доказывая, придумывать Геккелевскую «макроэволюцию», Лысенковскую «механо-ламарковскую» эволюцию, современную «синтетическую» теорию макроэволюФедяев Д.М., Навойчик Е.Ю. Дух и духовность в контексте времени //Вестник Омского гос. педагогического ун-та. Гуманитарные исследования, 2013. № 1. С. 53.
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науки, 2003. № 4 (19). С. 36-63.
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ции, в которой от классического дарвинизма постоянно безжалостно отсекаются его
изначальные составляющие положения19.
Такие не доказанные эмпирически, а только оконтуренные словесной оболочкой теории мы назвали «семантическим доказательством эволюции»20. Мы обращаем внимание на то, что авторам таких теорий – ученым-атеистам – обычно ничего не
надо ни доказывать или показывать, а следует только громко и безапелляционно заявить о своей непогрешимой правоте. Семантическое доказательство – это доказательство на уровне слов, то есть простого сотрясения воздуха языком. Это типичная
доказательная база эволюционистов – атеистов, исповедующих религию падшего
ангела и воинства его.
Мы полагаем, что понятие «информация» и в науке, и в философии, в конце концов, должны сливаться. Подтверждением этому, по нашему мнению, служат высказывания величайших философов мира – Гегеля и Шопенгауэра. Так, Гегель писал, что
«начало философии есть наличная и сохраняющаяся на всех последующих этапах
развития основа, есть то, что остается всецело имманентным своим дальнейшим
определениям»21.
По А. Шопенгауэру «цель и назначение естествознания состоит в том, чтобы свести, руководствуясь причинностью, все возможные состояния материи друг к другу
и, в конце концов, к одному, а затем вновь вывести их друг из друга и, в конце концов,
из одного». В качестве такой основы можно рассматривать информацию как первопричину окружающего нас мира. По мнению С.В. Зенина, «информация, активно шествующая через информационно-фазовые состояния материальных систем по всему
миру, пронизывающая информационным духом все бытие, становится тем самым
фактором, изучение и познание которого фактически означает осознанную методологию научного поиска»22.
Второй аспект рассмотрения информации как основы рациональности – гносеологический. Его суть состоит в том, что информация, являясь основой познания, приходит к субъекту различными путями. Снова вспомним Норберта Винера23
и наше авторское определение:24 «Информация – это содержание внешнего мира,
открывающееся людям после того, как они приспосабливают к нему свои телесные
Сидоров Г.Н., Шустова О.Б. Синтетическая теория эволюции как мифология ХХ в. // Вестник Омского
университета, 2009. № 3 (53). С. 43. – Сидоров Г.Н., Шустова О.Б Семантические «доказательства» теории
Дарвина как идеологическая диверсия в умах людей // Идеология дарвинизма и ее воздействие на науку,
образование, общество. Симферополь, Диайпи, 2010. С. 135-138. – Лихачев С.Ф. Синтетическая теория
эволюции. Развитие теории эволюции в последарвиновский период. Современные представления об
эволюции органического мира. Омск, 2014. 156 с.
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22

Винер Н. Человек управляющий. СПб.: Питер, 2001. С. 14.

23

Сидоров Г.Н., Шустова О.Б. Информация в рамках основного вопроса философии // Вестник Омского государственного аграрного университета. № 1 (21). 2016. С. 292-296.

24

43

БОГОСЛОВИЕ, ФИЛОСОФИЯ, ПАТРОЛОГИЯ
Сидоров Геннадий Николаевич, Шустова Ольга Борисовна «Об основном вопросе философии, об информации и о разделении
ученых и философов на эмпириков, идеалистов, богословов, креационистов, агностиков и атеистов»

и душевные органы чувств». Авторы полагают, что все эмпирические науки – это
приспособление к информации только телесных органов чувств человека (зрение +
микроскопы, бинокли, телескопы, адронные коллайдеры и др., слух +…, осязание
+… и т.п.). Если исследователь приспосабливает к информации (к содержанию мира)
преимущественно их, из него формируется ученый-эмпирик – материалист. Если же
человек имеет возможность приспособить к информации свои душевные органы
чувств, он становится философом-идеалистом или агностиком. Далее мы исходим
из той посылки, что наука отвечает далеко не на все вопросы, волнующие человечество. На вопросы морали, нравственности, совести эмпирическая наука ответить
не способна. Но на них уверенно отвечает религия и, так или иначе, философия как
обобщающее поле и для материализма, и для идеализма. По нашему мнению, религия и идеалистическая философии – это как раз и есть приспособление к информации душевных органов чувств человека.
Обоснуем понятие «душевные органы чувств» с философских, богословских, научных и математических позиций.
Анри Бергсон признавал в интуиции наиболее достоверное средство познания
и утверждал, что в естествознании нельзя действовать исключительно позитивными
методами: «Нужно занимать по отношению к живому особую позицию и смотреть на
него по-иному, чем позитивная наука»25. По высказыванию С.Л. Катречко, «метафизика как наука является quasi рациональным исследованием, направленным на поиск
трансцендентальных первоначал. Задачей трансцендентного метода является «переключение» нашего сознания с эмпирического регистра на трансцендентальный»26.
Анализируя этот вопрос, С.Л. Катречко рассуждает следующим образом: «Мы не можем «выпрыгнуть» из, например, собственного «Я» или Мира и занять по отношению
к ним позицию внешнего наблюдателя. Но человек может поставить себя на границу
Мира, то есть занять трансцендентальную позицию и начать философствовать. Тем
самым метафизические целостности, являясь своеобразными «органами онтологии»
(по М. Мамардашвили), выполняют важнейшую трансцендентальную роль в познании и превращают нас в homo metaphysicus»27. По свидетельству великого русского
философа и крупнейшего мирового специалиста по античности А.Ф. Лосева и филолога-классика, профессора А.А. Тахо-Годи «Идея» по-гречески обозначает нечто видимое. И платоновские идеи, в которых обобщена вся космическая жизнь, мыслятся
не отвлеченно и абстрактно, а материально и телесно. Но увидеть их можно не физическим зрением, а умственно (греки всегда считали, что глазами можно мыслить,
и высоко ценили так называемую «теорию», что по-русски хорошо передается как
«созерцание» или «умозрение»28. Это философский подход к обоснованию душевных
органов чувств.
Обосновывая понятие «душевные органы чувств», мы напоминаем, что идеализм
никогда, даже в советское время, не исключался из философского анализа. Религия
Бергсон А. Творческая эволюция. М.: Канон-Пресс-Ц, 2001. С. 203.
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и объективный идеализм считают, что человек имеет телесную природу – «прах земной», которая, как и все материальное, является предметом научного исследования.
Но имеет и духовную природу – «дыхание жизни» (Быт. 2:7). Следовательно, с точки
зрения этой парадигмы, человек принадлежит к мирам материальному и духовному.
По мнению философа религии святителя Игнатия Брянчанинова, ученика и биографа св. Серафима Саровского Н.А. Мотовилова, епископа Тихона Шевкунова и других апологетов христианства, высшая степень познания духовного мира обозначается терминами «духовное видение», «умственное зрение», «стяжание Духа Святого
Божьего»29. Под этими понятиями имеется ввиду религиозное откровение. «Как состояние видения доставляется Святым Духом, то и видение названо духовным, будучи плодом Святаго Духа»30. Это религиозная мотивация «душевных органов чувств».
В материалистической картине мироздания есть понятия веры и интуиции.
Вера – признание истины без проверки. Феномен веры (даже не всегда веры в
Бога!) содержится в науке и проявляется в виде научной аксиоматики, в парадигмах
и в конвенциях (договоренностях ученых). Вера в науке направлена на познание
истины и при отсутствии достаточных доказательств часто сочетается с интуицией.
В религии «Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом»
(Евр. 11:1). Авторы статьи считают, что интуиция у христианина – это озарение, возникающее при обращении к Господу Богу. А у представителей всех без исключения
религий, в том числе у религиозных ученых и философов, – это проблеск истины
при обращении к над человеческим духовным силам (из определения религии князя С.Н. Трубецкого). Это сочетание научных и религиозных представлений о вере.
Интуиция по Платону – внезапное озарение, предполагающее длительную подготовку ума31. Величайших физик-теоретик нашего мира Вернер Гейзенберг склонялся перед тайной интуиции и полагал, что именно благодаря ей были открыты
величайшие тайны мироздания – теория относительности и квантовая теория: «Как
получается, что этот проблеск прекрасного в точном естествознании позволяет распознать великую взаимосвязь явлений еще до ее детального понимания, до того, как
она может быть рациональна доказана? В чем заключается сила этого света и какое
воздействие оказывает он на дальнейшее развитие науки?»32 Это научное обоснование понятия «душевные органы чувств».
Перейдем к биометрической оценке понятия «душевные органы чувств» в человеческой популяции. Сравним между собой математическое соотношение верующих людей с количеством агностиков и атеистов. Статистический анализ проведен в
глобальном масштабе населения Земли и в «микромасштабе» студенческого контингента Омского государственного педагогического университета.
Брянчанинов Д.А. Сочинения епископа Игнатия Брянчанинова в 5 т. 3-е изд. испр. и пополн. СПб.: изд.
книготорговца И.Л. Тузова, 1905. Т. 3. С. 58-59. – Мотовилов Н.А. О цели жизни нашей христианской. Беседа преподобного Серафима Саровского с Н.А. Мотовиловым. Киев. Киево-Печерская успенская лавра,
2013. С. 3. – Архимандрит Тихон (Шевкунов). Несвятые святые и другие рассказы. М.: Изд-во Сретенского
монастыря. 2014. С. 35-37.
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Брянчанинов Д.А. Сочинения епископа Игнатия Брянчанинова в 5 т. 3-е изд. испр. и пополн. СПб.: изд.
книготорговца И.Л. Тузова, 1905. Т. 3. С. 58-59.
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Грановская Р.М., Березная И.Я. Интуиция и искусственный интеллект. Л.: Издательство Ленинградского
университета. 1991. 272 с.
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Гейзенберг В. Шаги за горизонт. М.: Прогресс, 1987. С. 274
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Исследование, проведенное Британской Энциклопедией в 2005 году, показало,
что в мире нерелигиозными являются 11,9% людей (агностики, не интересующиеся
вопросами веры), а атеистами (сторонники безверия, воинствующие безбожники) –
2,3%. Около 85,8% населения Земли верят в Бога33.
Авторами статьи в октябре 2015 – марте 2016 г. было проведено анкетирование религиозных предпочтений студентов Омского государственного педагогического университета. С использованием многофакторной анонимной анкеты было
обследовано 232 студента 1-3-го курсов в возрасте от 18 до 26 лет факультетов естественно-научного образования (биологи, химики, географы, биоэкологи), а также
дошкольного и специального образования (логопеды, дошкольные дефектологи,
специальные психологи). Верующими в Бога (христиане, мусульмане, буддисты, иудеи) себя посчитали 75,0±2,8%, агностиками – 16,8±2,4% и атеистами – 8,2±1,8%.
Количество верующих в Бога студентов (обладающих душевными органами
чувств) оказалось в три раза больше, чем агностиков и атеистов вместе взятых.
Различия статистически достоверны на очень высоком уровне значимости (T=29,3;
P <0,001). Следовательно, понятие «душевные органы чувств» имеет не только богословское, философское, научное, но еще и математически доказанное существование.
Основываясь на проведенном философском, религиозном, естественно-научном и математическом анализах, мы предлагаем под «душевными органами чувств»
понимать особый вид интуиции, основанной на чувствах веры и надежды на Бога,
указывающей людям, обладающим этими чувствами, на наличие трансцендентного
мира и на убежденность в необходимости соотнесения законов природы с аксиомами религии.
Таким образом: 1. Если исследователь приспосабливает к информации (к содержанию мира) преимущественно свои телесные органы чувств, из него формируется
ученый-эмпирик – материалист. 2. Если же человек имеет возможность приспособить к информации свои душевные органы чувств, он становится философом-идеалистом или же богословом. 3. В том случае, если ученый или философ приспосабливают к информации в относительно равной степени и телесные, и душевные органы
чувств, то такой специалист становится ученым-креационистом. 4. В том варианте,
когда у ученого-эмпирика отсутствуют или слабо развиты душевные органы чувств
(как у человека может полностью или частично отсутствовать музыкальный слух), то
такой исследователь становится либо агностиком, либо атеистом. Агностик заявляет:
«О том, что выходит за пределы научных методов, я ничего не знаю и знать не хочу.
Науке о душевных аспектах окружающего мира пока ничего не известно». Атеист, как
и ученый материалист, верит в то, что материя первична, но дополнительно к этому
утверждает: «Эмпирическими методами Бог не обнаруживается, и никакие мои органы чувств Его не ощущают, значит, Его нет!». По сути, атеист становится на позицию
госпожи Простаковой из комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль»: «Вздор все то, чего
не знает Митрофанушка». Креационист тщетно возражает словами Стародума из
той же комедии: «…Весьма утешительно считать все то за вздор, чего не знаешь»34.
Encyclopædia Britannica Worldwide Adherents of All Religions by Six Continental Areas, Mid .2005. https://
ru.wikipedia.org/wiki/ Википедия. Атеизм (дата обращения: 18.09.2017).
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Фонвизин Д.И. Недоросль. Собрание сочинений в 2 томах. М.-Л., Государственное изд-во худ. литературы. 1959. Т. 1. С. 163.
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Атеисты возражения «не слышат», спор длится тысячелетиями. Мы полагаем, что, скорее всего, агностик не виноват в том, что он не может приспособить
свои душевные органы чувств к информации. Так же, как не виноват дальтоник
в том, что не различает цвета светофора. Тем не менее агностик честно уходит
от обсуждения вопроса. Атеист, вроде, тоже не виноват? Этот вопрос дискуссионный и однозначного ответа не имеет. Побудительные мотивы атеизма верующие люди предложат искать в деятельности падшего ангела и воинства его
или же вспомнят о предопределении: «За свои грехи или за грехи родителей»
(Ин. 9:2). Материалисты вспомнят о семейном воспитании, школьном образовании,
морали окружающего социума, личной нравственности человека.
Так или иначе, проведенный авторами анализ дает им право предложить
философскому и научному сообществу, не отвергая с ходу определение информации Винера, несколько видоизмененное авторами статьи, и не зацикливаясь
на разнообразной и потому мало продуктивной критике этого определения,
обсудить вариант предлагаемого нововведения в формулировку основного
вопроса философии: «Что первично: материя или информация»? С ходу отвергать эту замену не следует, поскольку многотысячелетний спор идеализма и
материализма бесплоден и на протяжении всей истории человечества пользы
никогда не приносил. А приносил только колоссальный, зачастую страшный и
кровавый вред.
Конечно, можно встать на рельсы утверждения о том, что информация отражает
свойства материи и поэтому сама является ее свойством. Такое возражение, разумеется, имеет право на жизнь, но оно аксиомально и поэтому к выходу из многовекового спора об основном вопросе философии не приведет.
Можно, напротив, рассуждать, что информация сродни пространству и времени, но пока не родился новый Эйнштейн, который привязал бы ее к пространственно-временному континууму, все это так и останется пустыми, тоже аксиомальными
рассуждениями. Поэтому такие рассуждения тоже не конструктивны.
Вроде бы информация материальна, ведь ее записывают ручкой на бумаге,
символами на калькуляторе и на дисплее. Оттуда она читается глазами и хранится в
материальной книжке. Но информации «плевать» на то, записана она или не записана. Она просто есть, и именно она определяет свойства неживой и живой материи:
строение атома, последовательность ДНК, инстинкт продолжения рода, инстинкты
пчел и муравьев. Информация была, есть и будет, и именно информация выстраивает стройную систему всего сущего, связывая четырьмя известными на сегодня основными взаимодействиями (сильное, слабое, электромагнитное и гравитационное)
материю, время и пространство.
Информация – это и интеграл, и дифференциал, это и аксиома Эвклида, и аксиомы Лобачевского и Римана. Но при этом сама информация не нуждается в том, чтобы
ее измеряли и оценивали цифрами, буквами, «омами», «амперами», «валентностями». В этом нуждается человек. Это более чем очевидно, поскольку информации не
нужен субъект, воспринимающий ее, как и не нужен объект, излучающий ее в сторону субъекта. Последнее утверждение вроде бы спорно. Опять вспомним представления Д.И. Дубровского об «информации» как о связи «объективной и субъективной
реальностей»: «Информация необходимо воплощена в своем физическом носителе
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(не существует вне определенного физического объекта, процесса)… Попробуйте
это опровергнуть»35.
Попробуем опровергнуть. Вспомним о фундаментальных постоянных мироздания: скорости света (C), гравитационной постоянной (G), постоянной Планка (h). Эти
фундаментальные постоянные едины для всей Метагалактики и с течением времени
не меняются. Эти и некоторые другие константы определяют структуру Вселенной и ее
свойства. Теперь подумаем. Когда до Большого Взрыва не было ни вещества, ни света,
ни гравитационного и других полей и когда все это «вдруг» появилось, то что же получается? Получается, что это вчерашнее «небытие» само встроилось, как в прокрустово
ложе, во все эти постоянные? Или же информация (Господь Бог) ограничила «новорожденный» свет его скоростью (C), информация связала величину энергии электромагнитного излучения с его частотой при помощи постоянной Планка, информация
намертво сцепила все «новорожденные» материальные объекты гравитационной постоянной? Многократно прав Норберт Винер, пишущий о том, что «как энтропия есть
мера дезорганизации, так информация является мерой организации»36.
Информация не явление, а сущность окружающего нас мира, а уж какую ее часть
(содержание внешнего мира) человек сможет усвоить и пропустить через свои телесные и душевные органы чувств, так таким он и сформируется философом, ученым,
обывателем: эмпириком, креационистом, агностиком или же атеистом.
Так что же все-таки первично? Материя, которая вроде бы имеет начало в Большом Взрыве, или информация, которая выстроила первичную материю в последовательность: адроны, лептоны, фотоны и, наконец, в неживое и живое вещество?
Откуда же взялась информация? Ну, если она первична, то все должно быть ясно и
понятно и агностику, и атеисту, и материалистку, и любому философу-идеалисту. Никто из них никогда не сможет возразить, что к понятию информации относятся слова.
А христианин тут же напомнит им всем: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и
Слово было Бог» (Ин.1:1). Следовательно, первичен Бог! Первично Его Слово. С точки
зрения философии: «Первична информация».
Может быть, не так уж и нелепо признать то, что не ее, информации, это проблемы, если разные философы и ученые просто-напросто могут или не могут приспосабливать к информации (содержанию внешнего мира) свои душевные и телесные
органы чувств. И полностью доверяя своим ограниченным ощущениям, фанатично
стоят на своих позициях, частности атеистических: «Вздор все то, чего не знает Митрофанушка»37.
А.К. Толстой в своем философско-нравственном стихотворении «Правда» в 1858 г.
писал почти о том же, о чем и авторы:
«Поскакали добры молодцы,
Все семеро братьев удалыих,
И подъехали к правде со семи концов,
И увидели правду со семи сторон.
……………………………………….
Дубровский Д.И. Проблема духа и тела: возможности решения (в связи со статьей Т. Нагеля «Мыслимость
невозможного и проблема духа и тела») // Вопросы философии, 2002. № 10. С. 112.
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Винер Н. Человек управляющий. СПб.: Питер, 2001. С. 14, 17.
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Фонвизин Д.И. Недоросль. Собрание сочинений в 2 томах М.-Л., Государственное изд-во худ. литературы.
1959. Т. 1. С. 163.
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Посмотрели добры молодцы,
Покачали головами удалыми
И вернулись на свою родину;
А вернувшись на свою родину,
Всяк рассказывал правду по-своему;
…………………………………
И вымали мечи булатные,
И рубили друг друга до смерти,
И, рубяся, корились, ругалися,
И брат брата звал обманщиком.
……..
…………………………
И доселе их внуки рубятся,
Все рубятся за правду, за истину,
На великое себе разорение.
А сказана притча не в осуждение,
Не в укор сказана – в поучение,
Людям добрым в уразумение».38
М.В. Ломоносов на 97 лет раньше А.К. Толстого и на 257 лет раньше авторов статьи предупреждал: «Правда (наука) и вера (религия) суть две сестры родные, дщери
одного Всевышнего Родителя, никогда между собою в распрю прийти не могут, разве
кто из некоторого тщеславия и показания своего мудрования на них вражду всклепает. А благоразумные и добрые люди должны рассматривать, нет ли какого способа
к объяснению и отвращению мнимого между ними междоусобия»39.
Междоусобие то мнимое. Потому что мы все очень разные. У одних больше
открыто зрение внешнее, у других внутреннее, у третьих и то, и другое, но у всех
опять-таки в разной степени. «И брат брата зовет обманщиком. И доселе наши внуки
рубятся, все рубятся за правду, за истину, на великое себе разорение».
Таким образом, человеческий разум как оплот рационального познания является восприемником, носителем и переработчиком информации, которую он принимает согласно своим возможностям: как обыденную, научную, религиозную, на основе которой он строит картину мира. Современная наука ограничена рамками своего
исторически сложившегося методологического аппарата. Авторы ранее рассматривали этот вопрос, анализируя критерии научности в эмпирическом и теоретическом
знании40. Все, что выходит за пределы известных на «сегодняшний день» методик и
методологий или современных научных истин, называется антинаукой, лженаукой,
псевдонаукой, квазинаукой.
История развития науки даже на памяти нашего поколения полностью опровергает такое «зазнайство» современных научных школ. Великая теория относительности А. Эйнштейна в первые годы советской власти научным сообществом
Толстой А. К. Правда //Собр. соч. в 4 т. М.: Правда, 1969. Т. 1. С. 239-240.
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Ломоносов М. В. Явление Венеры на Солнце, наблюденное в Санкт-Петербургской Императорской Академии наук майя 26 дня 1761 года //Полное собрание сочинений. М.; Л., 1955. Т. 4. С. 373.
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Шустова О.Б., Сидоров Г.Н. О критериях научности в эмпирическом и теоретическом знании //Современные проблемы науки и образования. 2013. № 2; URL: http://www.science-education.ru/108-8881 (дата
обращения: 17.04.2013).
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того времени была объявлена «антинаукой», и рабочие выходили на демонстрации
с написанными для них учеными-физиками лозунгами: «Рабочий класс твердо стоит
на законах Ньютона. Пролетариату буржуазные сказки Эйнштейна не нужны».41 «Реакционная лженаука» кибернетика стала наукой! «Продажная девка империализма»
и «мертворожденный ублюдок биологической науки»42 – генетика не только стала
наукой, но сейчас без нее не может существовать даже дарвиновская интерпретация
синтетической макроэволюции. На очереди телегония, которую сегодня называют
«предрассудок, суеверие, заблуждение». А телегония не только фиксируется учеными эмпирически43, но эта наука более чем полезна для духовно-нравственного воспитания молодежи.
Еще Августин Блаженный писал: «Если чудо противоречит законам природы, то
мы плохо знаем эти законы».44 Далее святитель напоминал, что все законы природы
создал Господь Бог и только ему известна абсолютная истина.
Очень точная мысль о воссоединении науки и религии прозвучала у величайшего физика-теоретика одного из создателей квантовой механики, лауреата Нобелевской премии по физике Вернера Гейзенберга: «Первый глоток из стакана естествознания делает атеист, но на дне стакана ожидает Бог».45 В настоящее время
небольшая часть пользователей Интернета злословят, что мысль эта Гейзенбергу
якобы приписывается. Так это или не так, теперь в этом, пожалуй, не разберешься.
Но важно то, что с этим определением согласно подавляющее большинство человечества (смотрите вышеприведенную статистику). А перечисление одних только
фамилий согласных с этим гениев гуманитарных, естественных и философских наук
заняло бы не одну страницу. Ну, а авторы статьи, занимаясь наукой и философией в
суммарной совокупности 80 лет, знали о том, что ожидает ученого «на дне стакана»
и «без первого глотка». Видимо, в силу хорошо развитых у них как «телесных», так
и «душевных органов чувств». Это сочетание и есть гносеологическое обоснование
научного креационизма.
Но почему все же кому-то даны и «душевные органы чувств», а кому-то нет?
И почему кто-то, читая сейчас эту статью, либо порадуется, либо с ней болезненно
не согласится? Почему все же ученые, философы и люди, далекие от этих видов деятельности, делятся на эмпириков, идеалистов, богословов-креационистов, агностиков и атеистов? Объяснения этого с позиций «телесных органов» чувств надо искать
в области семейных традиций, образования, воспитания, хромосомной и, возможно,
волновой генетики. С позиций «душевных органов чувств» достаточно одной цитаты из Евангелия: «…Радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах» (Лука 10,
Каледа Г. А. Профессор Н.Н. Фиолетов и его «Очерки христианской апологетики». Предисловие к книге: Фиолетов Н.Н. Очерки христианской апологетики. Клин: Христианская жизнь, 2007. С. 29. Автор приведенных лозунгов профессор – физик и философ А.К. Тимирязев, сын известного ботаника-дарвиниста
К.А. Тимирязева.
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20). Но авторы убеждены, что информацию об окружающем нас мире, то есть Слово Господа Бога можно познавать как через догматы религии, так и через научные
парадигмы. Обосновывая эту позицию для агностиков и атеистов, мы напомним о
«принципе дополнительности» Нильса Бора46. Принцип этот к настоящему времени
перерос в «концепцию дополнительности», охватывающую не только физику, но и
биологию, психологию, культурологию и все гуманитарное знание в целом. Концепция эта утверждает, что любое явление природы и материальное, и духовное описывается как минимум двумя дополнительными или даже несопоставимыми друг с
другом методиками. И только совокупность этих подходов позволяет раскрыть сущность явлений мироздания и человеческой природы.
Отсюда задача максимум в плане духовно-нравственного воспитания личности:
с самого рождения всесторонне развивать в человеке и душевные, и телесные органы чувств, чем в неразрывном слиянии должны заниматься родители, школа, наука
и, разумеется, церковь.
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Анализ русской религиозной мысли
второй половины XVIII – начала XIX в.
в вопросе о природе человека
Морозов Михаил Юрьевич, иерей,
преподаватель Омской Духовной Семинарии
Аннотация. В статье рассматривается осмысление антропологической проблематики второй половины
XVIII – начала XIX в. в различных направлениях. Вопрос о природе человека рассматривается в контексте православного вероучения о творении, грехопадении, воскресении и спасении, а также в перспективе Богоуподобления. Особое внимание уделяется критике концепции фатализма, противопоставляя ей
принцип свободы воли и христианской свободы.
Ключевые слова: христианская антропология, человек-микрокосмос, фатализм, свобода воли.

Analysis of Russian religious thought
in the second half of the XVIII – early XIX centuries.
in the question of the nature of man
Priest Mikhail Morozov,
teacher of Omsk orthodox theological Seminary
Abstract. The article deals with the interpretation of the anthropological problems of the second half of the 18th
century and the beginning of the 19th century in various directions. The question of human nature is considered
in the context of the Orthodox dogma of creation, the fall, resurrection and salvation, and also in the prospect
of Theosis. Particular attention is paid to criticism of the concept of fatalism, opposing it to the principle of free
will and Christian freedom.
Key words: Christian anthropology, human-microcosm, fatalism, freedom of will.

П

роблема человека, его сущности и места в мире находилась в центре внимания русской религиозной философии мысли второй половины XVIII – начала
XIX века. Осмысление антропологической темы в отечественной культуре
шло в различных направлениях. По характеру истолкования уникальности феномена
человека в многообразии философских подходов обнаруживаются различные доминирующие установки: теоцентризм (человек – творение по образу и подобию Божию),
натурализм (человек – часть природы: «человек – растение», «человек – машина»),
социоцентризм (человек – часть общества и продукт воспитания) и антропоцентризм
(человек сам выступает в качестве собственной порождающей основы). В отечественной философии второй половины XVIII века выделенные установки не существовали в
чистом виде и часто совмещались в мировоззрении одного мыслителя.
Антропологические воззрения данного периода рассматриваются с привлечением основных первоисточников: «Догматическая Богословия...» и «Слово 6. О человеке» архимандрита Макария (Петровича); «Поучительные слова...» митрополита
Платона (Левшина); «Вера, надежда и любовь, учения богословского состав», «Евгеонит...», «Кто есть истинный друг?», «Натура и благодать, или Некоторые существенные
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разнствия между чувствованиями натурального человека и человека духовного в
рассуждении вечного спасения» иеромонаха Аполлоса (Байбакова); «Слова» митрополита Гавриила (Петрова); «Проповеди» епископа Дамаскина (Семенова-Руднева);
«Изображение ветхаго, внешняго, плотскаго и новаго, внутренняго, духовнаго человека» митрополита Михаила (Десницкого); «Поучительные слова и речи...» архиепископа Феофилакта (Русанова); «Плоть и дух», «О истинном христианстве» и «Сокровище духовное, от мира собираемое» святителя Тихона Задонского и др.
Вопрос о природе человека в указанный период рассматривается представителями русской религиозной мысли в контексте православного вероучения о творении, грехопадении, воскресении и спасении, а также в перспективе богоуподобления. Согласно
православной антропологии, человек рассматривается как творение Божие, образ и
подобие Бога. Все его бытие осмысливается в просвете между двумя онтологическими
пределами – творением и обожением. Согласно православной богословской традиции,
в творении «по образу» дана метафизическая основа человеческого существования, а в
обожении («по подобию») задана его метафизическая перспектива и цель1.
Архимандрит Макарий (Петрович), митрополит Платон (Левшин), иеромонах
Аполлос (Байбаков) и другие авторы этого периода в основе антропологической
концепции используют понятие о человеке как микрокосмосе – малом и уменьшенном мире, стоящем на грани двух природ и являющемся связью мира, чувственно
воспринимаемого (материального) и сверхчувственного (духовного). По словам
архимандрита Макария, ректора Тверской семинарии, человек является существом,
состоящим из души разумной и тела, имеющий чувственные органы2. Тело и душа
в человеке «так согласно и дружелюбно соединены», и по этой причине человека
называют «из древности микрокосмом или малым миром»3. Иеромонах Аполлос в
одном из своих трактатов также отмечает, что человек «есть существо двухстихийное, частию телесное, частию духовное»4. В «Евгеоните» автор разъясняет эту мысль
и говорит о человека как о малом мире5.
Человек как микрокосм помещается православными мыслителями в центре мироздания и рассматривается как существо, господствующее над миром. Отец Аполлос
(Байбаков) дает красочное описание антропного принципа мироощущения: «Вопиет
небо: о, человек! Я для твоея пользы двигаюсь и обращаюсь. Вопиет солнце: о, человек!
Я тебя согреваю и освещаю, весною украшаю для тебя землю, как Едемский сад...»6. Характерной особенностью антропологии является также признание тела прекрасным и
совершенным творением. У Макария (Петровича) и Аполлоса (Байбакова) находим высокую оценку тела как благого творения. «Прекраснейшие чертоги ея (души – М.М.), –
поясняет Аполлос, – есть тело, в котором она обитает, как бы в некотором великолепном храме»7. Платоники и стоики утверждали, пишет он в одной из своих философских
Давыденков О., прот. Введение в догматическое богословие. М.: ПСТГУ, 2013.

1

Макарий (Петрович), архим. Собрание всех сочинений. В 3 ч. М., 1786. Т. 1. С. 49–50.

2
3

Там же. – С. 50.

Аполлос (Байбаков), иеромонах. Вера, надежда и любовь, учения богословскаго состав. М.,1782, С. 44.

4

Аполлос (Байбаков), иеромонах. Евгеонит. М., 1782. С. 82.

5

Там же. С. 87.

6

Там же. С. 85-86.
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повестей, что материя («вещество телесное») – есть начало и источник всякого зла и
несовершенств8. Манихейскому и гностическому дуализму противопоставляется идея
союза и взаимодействия души и тела как двух различных начал, соединенных природой в одно органическое целое для осуществления нравственных целей жизни. Так,
например, иеромонах А. Байбаков вслед за митрополитом Платоном и в соответствии
с каппадокийской традицией доказывал, что в самой по себе естественной жизни человека нет ничего дурного, а к греху и злу приводит лишь разобщение телесного и
духовного начал, а также подчинение духовного телесному9.
Телесная природа объединяет человека со всем тварным миром и выступает условием реализации всех форм его активности, но тело не признается автономным
началом. Богословская мысль этого периода направлена на то, что сходство человека с Богом состоит не в теле человеческом, а в душе. Именно «естество души», подчеркивает архимандрит Макарий (Петрович), включает такие качества, как разум,
воля, самовластие, бессмертие. К этим качествам он добавляет невещественность,
простота, неделимость, а также разные способности и знания10.
Утверждая идею «двухприродности», сопряжения вещественной и духовной
природы, тела и души человека, представители этого периода вместе с тем отмечают, что все названные выше качества известной имеют предел11. Отсюда следует, что
метафизическая основа человеческого существования, целостная по своему истоку
и эсхатологической перспективе, всегда включает в себя элементы расколотости,
противоречивости, дезинтеграции. Макарий (Петрович) в связи с этим реалистично
замечает: «Междоусобная беспрерывная и жесточайшая брань... между плотию и духом чрез всю нашу продолжается жизнь»12.
Иеромонах Аполлос также постоянно обосновывает в своих творениях ключевую для православной антропологии мысль о том, что в человеке нет никакой духовной или телесной «природы», которая бы могла сама по себе быть злом. Зло начинается лишь с ложного употребления способностей и воли человека, «когда вместо пользы употребляли вещи во зло... Все, что ни есть спасительное, можно во зло
употребить»13. В другой работе 1782 года философ и богослов пишет, что мы должны
ненавидеть «ту свою часть, которая противна основанию любви, то есть Богу»14.
Выделение в природе человека вещественной и духовной субстанций ставило
вопрос об их взаимосвязи. Для натуроцентристской антропологии французских просветителей (Ламетри, Гольбах, Гельвеции) здесь не было проблемы. Человек объявлялся всецело природным существом «с телесной организацией, органами чувств и
физиологическими потребностями. Модель природы в работе П. Гольбаха «Система
Аполлос (Байбаков), иеромонах. Неразрывный союз двух братьев; повесть из любомудрия почерпнутая.
М., 1780. С. 20.

8

Аполлос (Байбаков), иеромонах. Там же.

9

См.: Макарий (Петрович), архим. Указ. соч. С. 24–25, 50.

10

Макарий (Петрович), архим. Указ. соч. С. 51.

11

Макарий (Петрович), архим. Слово 6. О человеке // Собр. всех соч. В 3 т. М., 1786. Т. 3. С. 82.

12

Аполлос (Байбаков), иеромонах. Неразрывный союз двух братьев; повесть из любомудрия почерпнутая.
С. 40-41.
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Аполлос (Байбаков), иеромонах. Вера, надежда, любовь, учения богословскаго состав. М., 1782. С. 105.
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природы, или О законах мира физического и мира духовного» (1770) оказывается базой не только для построения разумного общества, но и для объяснения всех духовных феноменов человека. Человеку как «естественному существу» среди других природных тел в механической картине мира отказывалось в праве на свободу воли, на
свободное поведение вообще. Душа как духовная субстанция рассматривается здесь
как бы в одном ряду с другими телами. Все движения нашей души, писал П. Гольбах, –
«обусловлены нашими материальными и физическими органами». Как бы ни рассматривать человека, продолжает философ, «он связан со своей природой и подчинен
необходимым и неизменным законам, распространяющимся на все существа... Наша
жизнь – это линия, которую мы должны по велению природы описать на поверхности земного шара, не имея возможности удалиться от нее ни на один момент»15. Жесткий детерминизм с его предопределенностью делал неизбежным любое событие в
жизни человека и, следовательно, не только лишал его свободы, но и снимал с него
ответственность за происходящее с ним в любой момент времени. Человек в такой
картине мира становился слепой игрушкой чуждых ему «природных» сил. Но если
жизнь человека уподобляется линии, прочерченной слепой необходимостью, то не
упраздняется ли этим различение доброго и злого, высокого и низкого в поступках
людей? Интересно отметить, что Гольбах видит обнаруживающееся затруднение.
И пытается найти решение этой проблемы на путях перестройки системы «дурного»
воспитания и признания этической нейтральности системы фатализма16.
Представители русской религиозной мысли вполне справедливо критиковали
концепцию фатализма в целом, противопоставляя ей принцип свободы воли как
фундаментальное свойство человека разумного и разрабатывая концепцию христианской свободы.
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Ф

изическая культура – сложный и неоднозначный феномен в русле православной традиции, который вызывает в свою очередь много неясностей и противоречий как для общества в целом, так и для православного верующего в
частности. Остро стоит вопрос о том, что именно может представлять собой физическая
культура человека в церковном лоне. Оправдана ли данная культура в жизни православного христианина как вполне разрешимое явление его повседневной жизни.
Отвечая на данные вопросы, необходимо для начала представить ясное определение понятию «физическая культура». Во многих соответствующих работах по истории и развитию физической культуры последнему даются примерно одинаковые
определения. Например, наиболее типичным вариантом является следующее: «Физическая культура – это специфическая часть общей культуры, одна из сфер социальной деятельности, представляющая собой совокупность материальных и духовных
ценностей, создаваемых и используемых обществом в целях физического развития
(физического воспитания) человека, укрепления его здоровья и совершенствования
двигательных способностей»1. Спорт же принято во многом считать самой популярНикифоров Ю.Б. Будь крепок духом и телом. Православный взгляд на физическую культуру. – М.: Издательство Душепопечительного Центра св. прав. Иоанна Кронштадского, 2003. – С. 70.
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ной составной частью физической культуры, имеющей помимо физического развития нацеленность на достижение определенного высокого результата за счет соревновательности и состязательности его участников2.
Что же касается православного взгляда на феномен физической культуры, то
здесь попробуем представить основные тезисы, касающиеся данного вопроса. Становится ясным, что тело человека является основным объектом в лоне физической
культуры: человек его совершенствует, развивает и формирует в соответствии со
своими потребностями. Главный вопрос может состоять в том, является ли оно самоценным инструментарием для его максимального физического использования (что
больше характерно для профессионального спорта) или же является тем звеном в
составе человеческого естества, которое хоть и требует определенного позитивного
развития, но не является основной фазой, определяющей и направляющей человеческую жизнь как таковую. Развивая дальше эти рассуждения и направляя их в сферу
православной мысли, необходимо отметить тот важный факт, что тело в составе человеческого естества наравне с духом и душой является составной и неотъемлемой
ее частью. Этому есть подтверждения и в Священном Писании. Так, в первом послании к Коринфянам апостол Павел говорит о том, что тело является храмом живущего
в нем Святого Духа (1 Кор. 6:19). Святитель Иоанн Златоуст (ум. 407), толкуя3 эти слова,
присовокупляет ту важную мысль, что тело человека – не его собственное, а Христово. От человека же требуется ответственное и целомудренное его использование
на протяжении всей жизни. В другом своем послании апостол Павел говорит о трихотомии человеческой сущности – духе, душе и теле и указывает на их непорочную
цельность и единство во славу Бога (1 Фес. 5,23). Святитель Иоанн Златоуст здесь поясняет то, что дух в этой трихотомии являет собой дар Святого Духа. И если человек
сохранит это дарование невредимым, то и душу, и тело не коснется никакое зло.
Как видно, дух, душа и тело строго иерархичны в своем расположении, и тело
замыкает эту строгую цепочку. В христианской трихотомии на человеческое тело
возложена ответственная функция, так сказать, целомудренного носителя и хранителя двух других высших проявлений человеческого естества. Как говорит все тот
же апостол Павел в послании к Римлянам, что попечения о плоти не стоит превращать в похоти (Рим. 13:14). Обращаясь к толкованию святителя Иоанна Златоуста4, мы
находим у него, что попечение о плоти нужно для поддержания здоровья, а не для
удовлетворения чувственности. Далее он дополняет и развивает свою мысль, говоря
о том, что нужно стремиться иметь здоровое тело, при этом чрезмерно о нем не заботясь, а направляя главные свои силы на поддержание духовного начала.
Таким образом, из этих соображений становится понятным, что физическая культура человека в контексте православной традиции имеет место быть. Тело, как было показано выше, представляет для православного христианина определенную значимость и
ценность. Оно является вместилищем и орудием для духа, который призван управлять
всеми движениями тела как главенствующая над ним субстанция человеческого естеЧертов Н.В. Физическая культура: учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2012. С. 13.
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Иоанн Златоуст, святитель. Беседы на первое послание к Коринфянам. Беседа 18 // [Электронный ресурс].
Режим доступа: https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/tolk_64/18 (дата обращения: 20.03.2018).
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Иоанн Златоуст, святитель Беседы на послание к Римлянам. Глава 24 // [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/tolk_63/24 (дата обращения: 20.03.2018).
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ства. Физическое развитие и совершенствование не должно замыкаться, так сказать, в
пределах одной телесной субстанции, а иметь своей целью позитивное воздействие на
силы души и духа. Вместе с тем можно сказать, что православная традиция не отвергает
физического совершенствования тела как такого, но призывает пользоваться этим совершенствованием в разумных пределах, не делая из тела самоценного основного инструмента в противовес духовной составляющей человеческой личности.
В Священном Писании как Ветхого, так и Нового Завета можно найти места, которые так или иначе могут дать определенное представление об отношении к физической культуре человека применимо к тому времени, о котором повествуют Священные тексты. Разберем соответствующие места подробным образом.
В неканонических книгах Ветхого Завета имеются сведения по данному вопросу. Например, во Второй книге Макковеев (4, 7-20) рассказывается про царя Антиоха
IV Епифана (175-164 гг. до Р.Х.), насаждавшего среди израильского народа эллинское
язычество, в котором весьма нескромное место отводилось, естественно, и физической культуре5. Под его водительством первосвященником стал Иасон, который построил училище для физического (телесного) воспитания молодого поколения. Также он посылал израильтян на Тирские игры с поручением принести определенную
сумму денег на жертву Геркулесу (2 Мак. 4, 19-20). Определенным апогеем всего этого
стало то, что и священники перестали быть ревностными служителями алтаря, увлекаясь эллинской физической культурой: «Священники перестали быть ревностными
к служению жертвеннику и, презирая храм и нерадя о жертвах, спешили принимать
участие в противных закону играх палестры по призыву бросаемого диска. Ни во что
они ставили отечественный почет; только эллинские почести признавали наилучшими. За это постигло их тяжкое посещение, и те самые, которым они соревновали в
образе жизни и хотели во всем уподобиться, стали их врагами и мучителями. Ибо
нечестиво поступать против Божественных законов невозможно ненаказанно, как
показывает наступающее затем время» (2 Мак. 4, 14-17). Из этого становится ясным,
что эллинская физическая культура расценивалась частью израильтян как противное Божественным законом дело, достойное даже и наказания.
Вторым местом из Священного Писания Ветхого Завета, которое упоминает про
физическую (телесную) культуру человека, является стих из тридцатой главы Книги
Премудрости Иисуса, сына Сирахова: «Лучше бедняк здоровый и крепкий силами,
нежели богач с изможденным телом; здоровье и благосостояние тела дороже всякого золота, и крепкое тело лучше несметного богатства; нет богатства лучше телесного
здоровья, и нет радости выше радости сердечной» (Сир. 30, 14-16).
Об отношении Нового Завета к физической культуре человека могут определенным
образом служить места из посланий апостола Павла. В Первом послании к Коринфянам,
написанном около 58-59 гг. по Р.Х. в Ефесе6, апостол упоминает про спортсменов, соревнующихся на ристалище: «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один
получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего: те для получения венца тленного, а мы – нетленного. И потому я бегу не так, как, на
неверное, бьюсь, не так, чтобы только бить воздух; но усмиряю и порабощаю тело мое,
дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным» (1 Кор. 9, 24-27). ДостаточНикифоров Ю.Б. Будь крепок духом и телом. Православный взгляд на физическую культуру. – М.: Издательство Душепопечительного Православного Центра св. прав. Иоанна Кронштадского, 2003. – С. 29.
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но обстоятельно это место толкует святитель Иоанн Златоуст. Он объясняет7, что апостол
привел эти слова в образном смысле, подразумевая под подвижниками тех христиан,
которые в течение жизни должны приложить все свои усилия для получения «нетленного венца», олицетворяющего Царствие Небесное. Святитель говорит в этом толковании
о деятельной вере христианина. Подобно тому, как борцу или атлету недостаточно для
победы только лишь выйти и соревноваться, но главной его целью является победа, также и христианину недостаточно лишь уверовать в Бога, но подобает пройти весь земной
путь в великом и безукоризненном тщании, показывая деятельной любовью свою верность Богу посредством преодоления различных препятствий и искушений.
Сравнивая далее «атлета земного» и «атлета небесного», святитель заявляет о
необходимости определенного воздержания для получения соответствующих победных венков. Говоря про атлетов-подвижников, святитель Иоанн Златоуст замечает8, что они воздерживаются от пьянства, прелюбодеяния, чревоугодия и т.п., для
того чтобы, занимаясь только телесными упражнениями, идти к своей главной цели,
о которой было сказано выше. Духовную деятельность христианина в сравнении с
подвижнической деятельностью атлета святитель ставит намного выше, говоря о
том, что в духовных упражнениях намного больше щедрости, ибо «здесь не один
только увенчивается, и самые награды гораздо выше подвигов»9.
С.М. Зарин в своем труде под названием «Аскетизм по православно-христианскому учению» высказывает мысль о том, что апостол Павел телесную сторону своей
личности подчиняет здесь, безусловно, стороне духовной. Автор говорит о принципе воздержания, благодаря которому апостол осуществлял главную цель своей
жизни – благовествование Христово и апостольское служение, обязательно проходившее под различными телесными трудностями, лишениями и препятствиями10.
Коснемся другого послания апостола Павла, касающегося темы физической (телесной) культуры человека. В Первом послании к Тимофею, написанным около 63-64 гг.
по Р.Х.11, апостол повелевает ему упражнять себя в благочестии, «ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей
и будущей» (1 Тим. 4, 7-8). Обращаясь к толкованию того же святителя Иоанна Златоуста12, заметим, что он концентрирует свое внимание на телесном посте. Оговаривая,
что пост по большей части является не телесным упражнением, а духовным, заключает: «Итак, нам нужно духовное упражнение. Первого рода упражнение не приносит
выгоды и только несколько пользы доставляет телу, а упражнение в благочестии приносит плод и в будущей жизни: и здесь, и там доставляет утешение. Верно слово»13.
Иоанн Златоуст, святитель. Беседы на первое послание к Коринфянам. Беседа 23 // [Электронный ресурс].
Режим доступа: https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/tolk_64/23 (дата обращения: 21.03.2018).
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Преподобный Ефрем Сирин (306-373) здесь также солидарен со святителем, говоря о том, что дела праведности, в которых упражняется человеческая душа, оказываются весьма полезными как для настоящей (земной) жизни, так и для жизни будущей (небесной). А телесные упражнения применяются до тех пор, пока, собственно,
живет само тело14.
Протоиерей Василий Зеньковский, комментируя данные слова Священного Писания, высказывает свое мнение о том, что в изречениях апостола нет осуждения
телесных упражнений в строго-категорическом ключе, но присутствует предупреждение насчет сильного увлечения спортом и непристойного его использования15.
Автор статьи считает очень важным подробно затронуть поучительные труды
святителя Василия Великого (330-379), в которых затрагивается тема обязательного физического (телесного) труда для христианина. Прежде чем излагать мысли
святителя о важности физического труда для человека, отметим тот важный факт,
что он не считает тело некой злой субстанцией человеческого естества, что и пытается доказать в своей беседе, именующейся «о бдительности над помыслами и о
том, что тело не есть зло, как предполагают некоторые»16. Святитель Василий Великий строит свои мысли по поводу движений человеческого естества, исходя из
логики соподчинения субстанции тела – субстанции души. Если душа человеческая
будет пребывать в нерадивом и беспечном состоянии, то и тело станет таким же.
Более того, оно обязательным образом станет проводником различных страстей и
соблазнов: душа, «надзирая за безмятежием тела, уцеломудривает и утишает его
страсти. Если же, возлюбив леность, оставит созерцательную силу в недеятельности, то телесные страсти, нашедши жизненную силу праздною и разделив ее между
собою, так как никто ими не правит и никто их не останавливает, увлекают душу к
своим стремлениям и действованиям. Посему телесные страсти в нас сильны, когда ум бездействен, благопокорны же, когда ум управляет и владеет телом».17 Таким образом, отсюда становится ясным то, что физическое созидание тела и его
направленность на созидание сил духовных напрямую зависит от его первичного фактора, коим является бодрственное состояние душевных сил человека. Если
душа оскудеет в добродетели, то и телесную природу человека рано или поздно
ждет падение в пучину страстей и пороков.
Далее в соответствующей беседе под названием «о том, что воздержание должно измерять телесною силою, и о том, что телесный труд есть дело прекрасное и законное»18, предназначенной специально для монашествующих, святитель Василий
Великий говорит о важности деятельного и равномерного физического труда для
человека, являющегося для него необходимым средством созидания душевных сил.
Ефрем Сирин, преподобный. Толкования на Священное Писание. Первое послание к Тимофею. Глава
4 // [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://azbyka.ru/otechnik/Efrem_Sirin/tolkovanie-na-pervoeposlanie-k-timofeju/4 (дата обращения: 22.03.2018).
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И первое, на что обращает внимание святитель, это мысль о недопустимости чрезмерного переутомления собственного тела. Необходимо, чтобы «чрезмерностью
воздержания ослабив телесную силу, не сделать тела ленивым и недеятельным для
важнейших занятий»19. То есть тело всегда должно быть деятельным, но при этом не
переутомленным большой физической нагрузкой. О том, что тело человека всегда
должно быть этаким «деятельным и качественным инструментом жизнедеятельности», святитель находит подтверждение в Священном Писании Нового Завета со
ссылкой на апостола Павла: «Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам; ибо
мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом
и работою день и ночь, чтобы не обременить кого из вас, – не потому, чтобы мы не
имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам. Ибо когда мы были у вас, то завещали вам сие: если кто не хочет трудиться, тот не ешь. Но
слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая
в безмолвии, ели свой хлеб» (2 Сол. 3: 7-12). Также и другое место Писания у Павла
увещевает людей к физическому труду: «Умоляем же вас, братия, более преуспевать
и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедали вам; чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались» (1 Сол. 4: 10-12).
Далее святитель со всей очевидностью говорит о безусловной двоякости человеческого естества: о естестве душевном и о естестве телесном. И поскольку человек
является носителем и души, и тела, то и попечение о них должно быть равноценным
и равноправным: «Упражнение в добродетели должно быть двоякое, состоящее и в
телесных трудах, и в душевных подвигах. Трудами же телесными назвать должно не
праздность, а работу»20.
Важнейшей частью его рассуждений являются мысли, касающиеся нравственных, в том числе телесных подвигов Господа Иисуса Христа. Говоря про Его физические (телесные) труды, святитель подразделяет их на два периода: период детства
Иисуса Христа и период Его физической взрослости21. Касательно детства, он делает
необходимое замечание про его родителей – Иосифа и Марию, которые жили в бедности и снискивали себе пропитание непрестанными телесными трудами, помощником в которых был и Сам Господь: «и был в повиновении у них» (Лк. 2:51). Касательно
же периода взрослости Иисуса, Василий Великий дает нам представления о непрестанном Его служении и путешествиях во имя проповеди Царствия Небесного: «Так
как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить
и отдать душу Свою для искупления многих» (Мф. 20:28).
Также и про святых Апостолов не преминул упомянуть святитель. Ставя в пример Павла, он говорит о его непрерывной работе в деле проповедования Слова
Божьего; говорит о его тяжелых путешествиях, плаваниях, бедствиях и избиениях.
Все эти напасти он терпит душевным усердием и телесною силою. Подытоживая, свяВасилий Великий, святитель. Подвижнические уставы подвизающимся в общежитии и в отшельничестве
// [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Velikij/ustavy_podvizhn/2 (дата
обращения: 23.03.2018).
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титель замечает: «А если бы расслабил он телесные силы неумеренностью, то не был
бы за сие увенчан»22.
Делая определенный вывод всему сказанному, считается нужным привести пространную цитату святителя о равноправном соответствии души – телу и наоборот:
«Поэтому хорошо, душевными добродетелями и телесными подвигами подражая
жизни Владыки и Его учеников и Апостолов, употреблять тело на службу самым добрым деяниям. Ибо душе принадлежит избирать из добрых дел и такие, которые совершаются при содействии тела, а телу приводить в действие то, что избрала душа.
Если же тело бессильно для приведения сего в действие, то доброе дело, сокрытое
еще в произведении, остановилось на полпути, подобно какому-нибудь ростку, увядающему в земных недрах и не поступающему в употребление тем, для кого он зародился»23. Эти слова святителя представляют определенную ценность, ибо здесь явным образом говорится о важной роли человеческого тела как орудии добрых дел и
вместе с тем указывается на тот нюанс, что при бездействии тела человеческая душа
не способна в полной мере принести добрый плод. Таким образом, тело наравне с
духовной составляющей играет определенную важную роль.
Таким образом, исходя из рассмотренных нами текстов Священного Писания, можно сделать определенные выводы касательно вопроса физической культуры человека.
Во-первых, приведенные нами тексты Ветхого Завета говорят о двояком отношении к физической культуре. В первом приведенном нами примере из Второй
книги Маковеев (4, 7-20), где повествуется о царе Антиохе IV Епифане (175-164 гг. до
Р.Х.), распространявшего в свое время среди израильского народа эллинское язычество, видно отрицательное отношение к спортивным играм того периода, так как
они содержали в себе языческий смысл, что и видно из текста при повествовании
о принесении Геркулесу во время игр определенной жертвы в виде денег. С другой
стороны, в Книге Премудрости Сираховой (Сир. 30, 14-16) речь идет о том, что телесное здоровье человека, его физическая сила являются определенной ценностью
для последнего, что, безусловно, не может говорить об отрицательном отношении к
телесности вообще и деятельности по совершенствованию собственного здоровья
при помощи физических упражнений в частности. Речь идет только о том, носит ли
данная деятельность явный языческий смысл или нет. Во втором случае она является
позволительной и даже необходимой.
Во-вторых, коснувшись соответствующих текстов Нового Завета по вопросу физической культуры, отношение к ней, как это видно из посланий апостола Павла к
Коринфянам (1 Кор. 9, 24-27) и к Тимофею (1 Кор. 4, 7-8), также носит двоякий смысл.
Апостол в основном делал сравнение между атлетами (подвижниками) и христианами. Подобно тому, как первые совершенствуют свою физическую мощь ради побед
в соревнованиях, также и верующий человек должен напрягать все свои духовные
силы на пути к Божественному созерцанию. Духовную деятельность, по словам святителя Иоанна Златоуста, апостол считает более важной, нежели физическую, но и
последнюю он не отвергает в категорическом смысле, называя ее лишь мало полезной по отношению к духовности. Это можно подтвердить другим местом из посланий
Василий Великий, святитель. Подвижнические уставы подвизающимся в общежитии и в отшельничестве
// [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Velikij/ustavy_podvizhn/2 (дата
обращения: 23.03.2018).
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апостола Павла, где он говорил о том, что попечения о плоти не нужно превращать
в похоти (Рим. 13:14). Святитель Иоанн Златоуст, обращаясь к толкованию данного
отрывка, сказал о том, что заботиться о теле следует с целью поддержания его здоровья, но главные силы направлять на созидание духовной составляющей24. Итак,
здесь не говорится о безусловном отвержении тела. Даже наоборот: необходимо за
ним следить и поддерживать его в здравом состоянии, с важной оговоркой, что забота о духе является приоритетнее. В данном случае нет противоречия с упомянутым
ранее местом Ветхого Завета из Книги Премудрости Сираховой (Сир. 30, 14-16).
Также очень важным моментом исследования стали мысли святителя Василия
Великого, считающего, что тело наравне с человеческим духом играет очень значимую роль в процессе жизнедеятельности. В подтверждение этого он приводит в пример жизнь апостола Павла и самого Господа Иисуса Христа.
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Аннотация. Целью настоящей работы является исследование церковно-государственных отношений
второй половины XVIII в. на примере жизни митрополита Ростовского Арсения. Сформулированная
цель предполагает решение нескольких задач: определить направления государственной и церковной
политики, найти основные противоречия и объяснить их решения. В настоящей работе использовались
историко-генетический и сравнительно-исторический методы исследования. На основе анализа источниковой базы и литературы в статье делаются выводы, что церковно-государственные отношения этого
периода имели напряженный характер, выразившийся в сильном противостоянии государства и Церкви.
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Abstract. The purpose of this work is to study the church-state relations of the second half of the 18th century
on the example of the life of Metropolitan Arseny of Rostov. The formulated goal presupposes the solution
of several tasks: to determine the directions of state and church policy, to find the main contradictions and
to explain their solutions. In the present work, historical-genetic and comparative-historical methods of
investigation were used. Based on the analysis of the source database and literature, the article concludes that
the church-state relations of this period were of a strained nature, expressed in a strong opposition between the
state and the church.
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ще никогда ранее Русская Церковь не испытывала таких притеснений со стороны государства как, в XVIII в. Начало было положено Петром I, который
подчинил Церковь светской власти, упразднив самостоятельное церковное
управление. Все решения Синода автоматически приобретали силу государственных
законов, управление осуществлялось под надзором чиновников, не всегда способных рассмотреть дела в ракурсе православного взгляда. Веками складывавшаяся система церковного устройства и управления была уничтожена.
Во второй половине XVIII столетия происходит новый поворот в развитии взаимоотношений государства и Церкви. Сначала дело обсуждается мирно, несколькими
собраниями в Синоде. Было предложено сменить начальников духовных вотчин на
офицеров, которые должны были выполнять важнейшую функцию Церкви – заботу
об инвалидах. Поводом послужили многочисленные жалобы крестьян, которые поступали прямо в руки императрицы, в обход Синода. Но дело было скоро спущено
на тормозах, возобладала точка зрения Церкви: господ оставить, от доходов Церкви
выделить 300 тыс. рублей в год на помощь нуждающимся.
Петр III стал действовать решительно. Поскольку, по мнению монарха, духовенство не способно эффективно управлять крестьянством, надо у него землю отобрать.
Этой теме были посвящены распоряжения января-февраля 1762 г., согласно которым все земельные владения Церкви передавались под управление Коллегии Экономии. В марте того же года император передал отобранную землю в руки крестьян,
которые ее обрабатывали. Это вызвало серьезные беспорядки среди крестьянства
и в особенности среди офицерства, которому поручено было организовывать распоряжения императора, но в силу человеческого фактора не выполнявшего своей
задачи и лишь разжигавшего смуту сильнее. Среди церковных иерархов прокатился гул сильнейшего недовольства, но все же постарались решить вопрос мирным
путем: с их стороны в канцелярию Петра Федоровича было отправлено письмо с
просьбой-протестом. Некоторые видят в этом руку митрополита Арсения (Мацеевича), позволявшего себе общение с императором в свободном тоне. По сути, в XVIII в.
владыка Арсений стал одним из первых противников всякого влияния государства
на дела церковные.
К 1764 г. в монастырском и архиерейском подчинении продолжали оставаться
более 900 тысяч крестьянских душ, выведенных из экономики страны, – они не платили налоги. Екатерина II, решая завершить реформу церковного устройства, начавшуюся во времена царя Алексея Михайловича, налагает на таких крестьян оброк в
размере полтора рубля и переводит их в статус экономических под руководство Коллегии Экономии. Следом, все церковные земли изымаются в пользу все той же Коллегии. Для содержания монастырей и храмов теперь назначается ежегодная сумма, затраты на семинарии и училища также перешли на попечение государства. Величина
выплат, конечно, была намного меньше самостоятельного содержания, но в качестве
оправдания императрица отводит 250 тысяч рублей из общего дохода на помощь
раненым офицерам, инвалидам, на содержание «богаделен» и проч. Экономическое
устройство Церкви становится частью системы государственного управления.
Церковь отреагировала мгновенно: большая часть клира была возмущена происходящим. Митрополит Арсений стал одним из немногих, кто публично выразил свою
позицию по поводу реформы Екатерины Алексеевны. Стоит сказать несколько слов о
характере архиерея. В различного рода документах он предстает человеком вспыль67
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чивым, довольно жестким и суровым. Прежде вступления в открытое противостояние
с государыней, митрополит успел изрядно потрепать Синод своими донесениями и
ответными апологиями. Владыке Арсению приписывают вынесение наказания в виде
экзекуции 80-летнему ставленнику, который не смог блеснуть необходимыми (по
большей части элементарными) знаниями в день своего рукоположения. В результате от телесных наказаний старец скончался. Этот пример ярко характеризует личность архипастыря: он строг, скорее всего, от своей прошлой жизни. Но строгость не
единственная черта его характера. Митрополит точно также мог быть добр к окормляемым чадам – есть многие примеры его христианского милосердия. Но любой грех
или нечестность архиерей стремился исцелить в людях если не силой, то в меру своих возможностей церковного иерарха. В то же время владыка никогда не обращался
за помощью к светским властям, даже если его обвинители могли быть осуждены по
гражданскому законодательству. Владыка Арсений ожидал всяческого обращения их,
а если оно было невозможно, решал проблемы через Синод.
С одной стороны, мы наблюдаем радикальные взгляды митрополита на различные сферы жизни, с другой – искреннюю доброту к окормляемым чадам. Еще интереснее это сочетание смотрится в контексте его взглядов. Владыка с момента вступления на кафедру допускал резкие отзывы о Синоде и самом коллегиальном строе
управления Русской Церкви. Выступал он открыто, не боясь задеть чьи-либо чувства. И за это его очень не любили. «Какъ могъ относиться къ апрѣльскому докладу
оберъ-прокуроръ, про котораго тамъ говорилось, что ему въ Синодѣ нечего дѣлать?
Могли ли члены Сѵнода съ снисходительнымъ благодушіемъ выслушивать отъ молодого, сравнительно, архіерея рѣзкія сопоставленія коллегіальнаго ихъ правленія съ
«синагогой жидовской», или «языческимъ ареопагомъ» и т. п.?» [5, с. 295]. Антипатия
к синодальной форме управления проявлялась и в том, что митрополит отказывался
принимать присягу на звание члена Синода. На место коллегиальной системы архиерей желал вернуть традиционное патриаршее правление. При императрице Елизавете Петровне владыка нашел себе единомышленников, с которыми писал проекты
восстановления патриаршества. Государыня ему помогала, с уважением относилась
к проделанной работе. Однако Ее Величество не намерена была преступать определенные границы, поэтому стремления Арсения оказались тщетны, проекты легли
под сукно, какого-либо результата добиться не удалось. Принято считать, что императрица опиралась на курс своего отца Петра I и никак не могла пойти против его же
воли в отношении патриаршества: он его упразднил, ей остается лишь принять это
как данность, но в самом деле здесь с очевидностью просматривается и рука самой
Елизаветы Петровны, понимающей важность Синода как структуры, обеспечивающей эффективный контроль и управление недвижимым имуществом Церкви.
В рассматриваемую эпоху предложения владыки Арсения по реформированию и
обустройству церковной жизни, направляемые в Синод, смотрелись очень радикально. Поэтому Синод в скором времени стал игнорировать большинство высказываний
митрополита. Но среди них можно найти довольно объективные взгляды на состояние
Церкви в XVIII в.: это и вопросы засилья латинских мыслей, церковной организации и
прочего. Церковь пребывала в регулируемом под главенством Синода хаосе.
Смена монарха всегда предоставляла духовенству возможность выслужиться
перед новым, особенно если прежний был неугоден. С появлением на императорском престоле Екатерины II архиереи поспешили составить хвалебные слова, в ко-
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торых выражали надежду на императрицу, способную изменить ситуацию, и очерняли Петра Федоровича, позволившего себе изъять церковные вотчины. Государыня, заручившись поддержкой клира, раздает праздные обещания будущей лучшей
жизни. Для духовенства же они показались в меру правдивыми, священноначалие
сразу же стало просить о возврате вотчин. Просьбы дошли до Сената и там, скорее
руководствуясь обещаниями Екатерины Алексеевны, были одобрены. Земли и доход
с них частично возвращались Церкви: с каждого крестьянина позволялось брать по
рублю, половина которого поступала на содержание духовных лиц, а вторая – для
инвалидов; отстранили от управления «служек монастырских». Конечно же, это вызвало возмущение со стороны духовенства, т.к. подобного содержания было недостаточно. Многие архиереи предлагали императрице вернуться к прошлому опыту
Елизаветы Петровны – сбор 300 тысяч рублей в год, из которых 60 тысяч отводилось
священству. Но Сенат настоял на своем, 12 августа 1762 г. был издан указ о возврате
вотчин в церковное владение. Крестьяне были разочарованы подобным известием,
во время коронации императрицы начались даже незначительные волнения, встревожившие правительство. Священство, решив, что это окончательная победа, что
вся земля им возвращена во владение, стали наживаться на ней, в том числе сам
Арсений задержал около 17 тысяч рублей Коллегии Экономии. Были ли эти деньги
после возвращены государству или же долг был прощен, мы сказать не можем. Здесь
прослеживается твердая убежденность митрополита во вреде государственных
служб, контролировавших хозяйственную деятельность Церкви.
На коронацию императрицы митрополита Арсения не пригласили. Часть Синода не одобряла его кандидатуру, ссылаясь на множественные проступки митрополита. Владыка Арсений писал тогда самой Екатерине, упоминая, как хорошо жилось
священству при Елизавете, как раньше все было по чину – главный владыка участвовал в коронации. Он упрекал императрицу в выборе митрополита Дмитрия, причем
в очень ругательном тоне. Государыня на это письмо отреагировала отрицательно,
к митрополиту стала относиться осторожнее. Об участии Арсения в коронации речи
уже не шло.
После манифеста 12 августа в церковных вотчинах начались беспорядки, крестьяне отказывались работать. К ним со стороны государства и с одобрения Церкви
применялись принудительные меры. Ситуация понятная: крестьянам нисколько не
хотелось вновь возвращаться в служение Церкви, т.к. находиться в ведении Коллегии Экономии было существенно выгоднее. Согласно новому указу, крестьяне теперь были обязаны отдавать по рублю в год и по крайне необходимости работать на
священство «без отягчения». Священство же данными рекомендациями пренебрегало, принуждая крестьян к изнурительным работам.
Пользуясь волнениями, восстал и Арсений. Он в силу своего характера начал
решать проблемы сам, с помощью силы принуждая крестьян к работе, писал жалобы
Екатерине и в Синод.
Это не могло понравиться императрице. Комиссия о церковных вотчинах, созданная в ноябре того же года, сразу же выявила злоупотребления со стороны духовенства. Предполагалась разработка нового регламента отношений, «рациональное» использование средств, получаемых с церковных вотчин: часть на устройство
учебных заведений, часть на благотворительность, малая часть для духовенства. Но
крестьянство это снова не устроило – императрица не угадала желания народа, вол69
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нения продолжились. Правительство пришло к выводу, что возвращение земельных
вотчин Церкви представляет собой огромный вред и расточительство. В течение
1762 – 1763 гг. происходило постепенное ограничение прав священства на землевладение.
Реакцией митрополита Арсения на действия властей стало внесение в Чин Торжества Православия проклятия на всех, кто выступал за подчинение церковных земель гражданским властям. Чин был разослан церковным иерархам, которые приняли его с одобрением. Вероятно, данная мера носила увещевательный характер и
была ориентирована на народные массы, однако владыка Арсений не был столь наивным, чтобы не понимать, как его слова могли быть интерпретированы при дворе.
Тем временем поиск решения вопроса о церковных имениях был возложен
на Уложенную Комиссию, в которую были назначены как светские люди, в основном противники манифеста, так и духовные, исключительно из сторонников лишения Церкви земли. Священный Синод, а точнее составляющие его архиереи, были
заинтересованы в сохранении земель во владении Церкви, поэтому в Синод стали
стекаться челобитные от многих архиереев России, в которых предлагалось передать церковному управлению монастыри и принадлежащее им недвижимое имущество. Владыка Арсений же хотел восстановления справедливости для всей Церкви.
М.С. Попов в качестве причин его действий определяет следующее: он был достаточно стар, готовился идти на покой и ему нечего было бояться смещения с места или
какой-либо иной кары; его митрополия состояла из 50 тыс. крестьян, а ежегодная
плата казне – 8 тыс. рублей, что составляло огромный вклад в сравнении с другими
архиереями [5, с. 399]. Может быть, таким образом он имел и большее влияние в Синоде. С одобрения архиереев он пишет доношение от 6 марта 1763 г., в котором осуждает сложившуюся ситуацию и Екатерину II как императрицу, не исполнившую свои
обещания. Митрополит указывает на то, что отчетность о доходах стала угнетать пастырей, что многочисленные проверки – недоверие к архиереям, и сами они от этого
становятся униженными. Устройство новых академий и училищ владыка считает делом верным, но они должны быть спонсированы государством, а священству лучше
заботиться о своей пастве. В доношении архиерей даже приравнивает действия Комиссии к поступку Иуды, который заботился о нищих в момент, когда было пролито
миро на ноги Христа.
Само донесение проникнуто раздражением, возмущением оскорбленного архипастыря. Близкие люди предупреждали митрополита о последствиях столь откровенных высказываний. Однако владыка настоял на своем, и документ попал в руки
Екатерины, которая за неслыханную дерзость отдала Арсения на суд Синода. Дело
неугодного иерарха рассматривалось со всей строгостью. В особенности вспомнили
о неподчинении Синоду, об отказе от присяги. Производится опись его имений. Архиерей пишет еще одно донесение об этом деле: описи и раньше проводились грубо,
владыка даже сравнивает этих людей с солдатами, которые не успокоятся, пока не
сделают зла. Здесь же он пишет, что контроль Духовной комиссии является вредным
для Церкви. Доношение было отправлено 12 числа вместе с просьбой митрополита
Арсения отпустить его на покой. Он был арестован и к 17 числу привезен в столицу.
Следом за ним отправили все документы и письма, свидетельствовавшие о связях
владыки с другими архиереями, зачастую не очень положительные. Заступничество
покровителей перед императрицей не помогло.
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1 апреля начинается суд. Осуждают его теперь те, кто ранее открыто его поддерживал, подталкивал к разжиганию конфликта. Митрополит отвечает, что совсем не
хотел оскорблять императрицу, а если такое и случилось, то искренне просит прощения. Множество допросов закончились тем, что Арсений был приговорен к лишению
сана и ссылке в Ферапонтов монастырь (при ходатайстве Екатерины оставить ему
монашеский сан). В качестве вины ему вменили со слов императрицы «неправильное толкование Священного Писания», под которым подразумевалась тягость ведения расходных книг, сравнение изъятия земель с временами Юлиана Отступника, о
разорении Церкви и проч.
Вмененное ему в вину было правдой, исключая некоторые дополнения императрицы, которая желала осудить его по более тяжелому делу. Владыка говорил
правду, но эта правда оказалась нелицеприятной для Синода и императрицы, тем
более облеченная в грубые слова. Арсений пострадал за то, что имел смелый характер служителя Церкви и не побоялся отстоять ее права перед государством, как бы
бесперспективно это не выглядело со стороны. Вскоре было описано и его имение,
в котором самым дорогим объектом оказалась библиотека. Митрополит был нестяжателем, и его борьба за церковное имущество являлась истинной решимостью и
борьбой за существование Церкви.
Екатерина же отзывалась о нем в своем письме к Вольтеру совсем иначе:
«Люди, подвластные Церкви, страдая от жестоких нередко притеснений, к которым
еще более способствовали частыя перемещения их духовных господ, возмутились
в конце царствования императрицы Елисаветы Петровны, и при моем вступлении
на престол их было более ста тысяч под ружьем. Вот почему я, в 1762, году, выполнила план – совершенно изменить управление имениями духовенства и определить доходы лиц этого сословия. Арсений, епископ ростовский, воспротивился
тому, подстрекаемый некоторыми из своих собратий, которые заблагоразсудили
скрыть свои имена. Он отправил две записки, в которых старался провести нелепое начало двоевластия. Он сделал эту попытку уже при императрице Елисавете;
тогда удовольствовались тем, что приказали ему молчать; но когда его дерзость
и безумие еще усилились, то он был судим митрополитом Новгородским и всем
синодом, осужден как фанатик, виновный в замысле, противном как православной вере и верховной власти, лишен сана и священства и предан в руки светского
начальства. Я простила его и удовольствовалась тем, что перевела его в монашеское звание» [4, С. 587-588]. Владыка Арсений был очень неприятен императрице
в основном из-за его дерзости по отношении к столь высокому лицу. Опись его документов показала, что ничего опасного против власти митрополит не замышлял,
Священное Писание неправильно не толковал.
Из Ферапонтова монастыря Арсений будет писать Екатерине письма с открытым осуждением ее деяний: убийства царевича Иоанна, ее замужества с графом Орловым и проч. Владыку сошлют в Ревельскую крепость на худшие условия и лишат
монашеского сана. Согласно житию, Арсений преставится в крепостном заточении,
где будут явлены свидетельства святости подвижника.
Итак, история взаимоотношений митрополита Арсения и императрицы Екатерины II очень наглядно характеризует содержание церковно-государственных
отношений XVIII в. Она представляет собой малый эпизод, ярко демонстрирующий
дистанцию между духовной и светской властями. Если Христианская Церковь всег71
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да добивалась благоприятного устройства своей проповеди, благополучного существования своей паствы, то государство было занято своими интересами и иногда
пренебрегало просьбами Церкви. Митрополит Арсений стал тем человеком, который не побоялся выступить в защиту Церкви, за что и поплатился жизнью.
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Н

ачало процессу изучения феномена православного старчества положили
дореволюционные богословы, которые дали первые формулировки понятию старчества, выявили истоки этого феномена и исследовали историю
русского старчества (митрополит Трифон (Туркестанов), проф. С.И. Смирнов, проф.
В.И. Экземплярский, протоиерей А. Соловьев) [1; 6; 8; 9].
В своей работе «Старчество», написанной в самом конце XIX в., протоиерей
Александр Соловьев определяет старчество «как особый вид монашеского устроения», который он выделяет наряду с отшельническим, скитским и общежительным
[1]. Особенность первого устроения он видит не столько во внешнем характере монастырского уклада жизни, сколько в наличии строгого послушания ученика старцу.
Профессор богословия С.И. Смирнов в своей книге «Духовный отец в Древней
восточной Церкви: история духовничества на Востоке» также рассматривает старчество как монастырский институт, связанный с практикой тайной исповеди, который
в период Вселенских Соборов распространился в миру и превратился в общецерковный институт духовничества [6]. При этом, несмотря на то, что старческая тайная
исповедь стала универсальной, само старчество все же осталось в монастырских
стенах. Таким образом, автор определяет старчество как «первобытную форму института духовного отца». В своей докторской диссертации «Древнерусский духовник.
Исследование по истории церковного быта» профессор изучил институт русского
духовничества и пришел к закономерному выводу о его связи с древней монастырской традицией старческой исповеди.
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Митрополит Трифон (Туркестанов) еще в 1895 году защитил в Московской духовной академии кандидатскую диссертацию «Древнехристианские и оптинские старцы»
[8]. В этой работе автор первым старцем полагает самого Бога, который выступает как
наставник и духовный отец по отношению к людям. Прообразом старцев митрополит
также называет пророка Иоанна Предтечу. Но, несмотря на столь широкое понимание истоков старчества, Трифон (Туркестанов) все равно склонен рассматривать этот
институт как исключительно монастырский. Он выделяет два вида старчества. Одни
являются старцами в монастырях по должности, а другие являются непосредственно
избранными Богом и находятся вне какой-либо церковной иерархии. В диссертации
также уделяется внимание исследованию истоков русского старчества и наиболее
подробно описываются биографии и характерные черты оптинских старцев, которых
лично знал автор, поскольку несколько лет сам являлся насельником этой обители.
Профессор В.И. Экземплярский в революционный 1917 год сделал доклад, в котором повторил мысль, уже ставшую тогда аксиомой, что старчество является видом
монашеского устроения. Более того, он безапелляционно заявил, что старчество вне
монастыря является разновидностью «коммерческого предприятия» [9]. Автор, также, как проф. С.И. Смирнов и митрополит Трифон (Туркестанов), не связывал старчество с церковной иерархией, более того, он был убежден, что получивший большое
распространение в России общежительный монастырь губительно сказывается на
старчестве, которое не может себя проявить из-за всевластия игумена и ограниченности монастырского устава.
В отличие от многих других исследователей своей эпохи профессор Экземплярский отказался рассматривать в качестве отличительных качеств старца, якобы обязательно присущие ему харизматические дары прозорливости, чудотворения, экзорцизма и прочие сверхъестественные способности. Старец также далеко не всегда
является святым, прежде всего он должен быть опытным руководителем, способным
к духовному рассуждению.
Автор выдвинул идею народности русского старчества. В этой характеристике
он видел принципиальное отличие русского старчества от древневосточного. Народность старчества он понимал исключительно как эмоциональную тягу, любовь монастырских подвижников к своему народу и стремление ему деятельно служить. Происхождение такого рода чувства профессор связывал с особой атмосферой русских
монастырей. Таким образом, В.И. Экземплярский был одним из первых, кто предложил
рассматривать старчество в более широком социокультурном контексте, но сам так и
не смог показать взаимосвязь старчества с общественными процессами в России.
Подводя итоги дореволюционным исследованиям старчества, следует признать,
что все богословы, которые занимались этой темой, рассматривали его как исключительно монашеский и монастырский институт, связанный с особой исповедальной
практикой и системой послушания учеников своему старцу. Старчество также признавалась особым внеиерархическим феноменом, имеющим важное значение в жизни
Церкви. Таким образом, исследование старчества в этот период было ориентировано
по преимуществу на выявление сущности и механизма старческого взаимодействия с
учениками и определение роли института старчества в Церкви. Такой подход к анализу и пониманию старчества мы бы предложили назвать институциональным.
В последующие несколько десятилетий появилось несколько фундаментальных
работ по старчеству, написанных русскими эмигрантами (И.К. Смолич, И.М. Концевич, В. Н. Лосский) [7; 2; 3].
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И.К. Смолич в эмиграции написал книги «Жизнь и учение старцев» и «Русское монашество. Возникновение. Развитие. Сущность. 988-1917 г.», в которых целую главу посвятил анализу русского старчества [7]. Старчество он в соответствии с дореволюционной богословской традицией определяет как одну из монашеских практик окормления новоначальных иноков. При этом старчество, по его мнению, на Руси приживалось
очень трудно и долго. Первые следы старчества можно обнаружить лишь в сочинении
«Сказание о черноризьчьестем чину» Кирилла Туровского (конец XII в.), в котором
присутствует описание взаимоотношений между старцем и его учеником, какими они
складывались у древних подвижников. Однако вплоть до XVIII века никаких других
данных о существовании старчества на Руси не обнаружено. И.К. Смолич утверждает,
что и в знаменитой Троице-Сергиевой лавре вряд ли существовало старчество, так как
о нем нет никаких упоминаний в житиях преподобного Сергия и его учеников. Лишь
спустя целый век в обители преподобного Павла Обнорского было написано «Предание некоего старца учеником своим о иноческом жительстве», и это, возможно, свидетельствует, что оно в то время применялось на практике.
Старчество как устойчивая монашеская традиция какое-то время существовала
в духовной школе преподобного Нила Сорского, «которая включала в себя целых
три «поколения» старцев и их учеников, подвизавшихся в малых скитах Заволжья».
Но в результате победы иосифлян над нестяжателями старчество на Руси начинает постепенно приходить в упадок. Уже в XVII веке старчество существовало лишь
формально. Как писал И.К. Смолич: «Тогда было принято вверять новоначального
инока духовному руководству опытного монаха, не потому что старчество считалось
необходимым орудием духовного воспитания инков, а просто из верности монашеской традиции. Лишь в конце XVIII и в XIX столетии старчество смогло по-настоящему
укорениться в русских монастырях» [7]. Старчество стало проявлением стремления
к возрождению древнего аскетического духа и оживлению монашеской традиции.
В синодальный период старчество, по его мнению, оставалось одним из немногих проявлений настоящей духовной жизни, существовавшей вопреки «государственной церковности». По мнению И.К. Смолича, православный народ, переставший находить удовлетворение в приходской жизни, сам обратился за духовным
окормлением к старцам. Таким образом, специфика русского старчества XIX-XX веков была вызвана не столько внутренней потребностью монашествуюших распространить свое влияние на народ, сколько общим кризисом синодальной системы и
обмирщением российского общества. Но в 1917 году монастырская жизнь Русской
Церкви практически оборвалась, и поскольку автор рассматривал старчество как
исключительно монашеский и монастырский институт, то его дальнейшее существование, следуя логике автора, стало невозможным.
Иван Концевич в своих работах «Стяжание Духа Святого в путях Древней Руси»
и «Оптина Пустынь и ее время» выдвинул несколько иную по сравнению с дореволюционными богословами трактовку старчества [2]. По его мнению, «старчество не
есть иерархическая ступень в Церкви, это особый род святости, а потому может быть
присущ всякому». Новое понимание старчества заключалось в том, что писатель,
во-первых, сущность старчества начинает видеть не в самом институте наставничества, а в особых качествах, присущих подвижнику, а, во-вторых, впервые в истории
русской мысли признает, что старцем может быть не только не священник, но даже
не монах. Такое толкование изучаемого феномена стало возможным, поскольку
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мыслитель напрямую связал возникновение старчества с действием Святого Духа на
человека. Святой Дух веет, где хочет, и его действие не ограничено институциональными или иерархическими статусами. Старцем получается может стать каждый, кто
сумеет стяжать Духа Святого. В такой мистической трактовке старчество получает
метафизические основания.
Схожего подхода к рассмотрению старчества придерживался русский православный писатель Сергей Нилус. В своих книгах «Великое в малом» и на «Берегу Божией реки» он описал свой опыт общения со знаменитыми оптинскими старцами,
дивеевскими блаженными и отцом Иоанном Кронштадским [5]. Не давая научного
определения старчества, писатель выделял прежде всего его мистическую сторону. В общении со старцами и блаженными он искал подтверждения пророчеств о
последних временах: «На все мировые, современные нашему веку события мой ум
и сердце отказываются смотреть иначе как с точки зрения совершения пророчеств
Священного Писания и, в частности, апокалиптических. Пятнадцать месяцев, проведенных мною в непрестанном общении с оптинскими преданиями как письменными,
так и устными, совершенно убедили меня, что я не ошибаюсь в своей уверенности:
только с этой точки зрения все бестолковое, безумное, взваливающее на Бога, что
творится во всем мире и что заразило уже Россию, может найти себе объяснение и
не довести верующего сердца до пределов крайнего отчаяния, за которыми – смерть
души вечная». Старцы в книгах писателя предстают как пророки, которым ведома
воля Божия и которые призваны подготовить людей к последним временам. Таким
образом, Сергей Нилус так же, как и Иван Концевич, не склонен был сводить старчество исключительно к монастырской практике, а понимал его более широко, как
мистический феномен, имеющий определяющее значение для всех людей, живущих,
по его мнению, в преддверии Апокалипсиса.
Известный русский философ Владимир Лосский в эмиграции написал работу
«Оптинские старцы», в которой подробно описал подвижническую жизнь знаменитых старцев Моисея, Леонида, Макария и Амвросия [3]. Главным даром старчества мыслитель считает прозорливость. Недостаточно обладать знанием человеческой природы, приобретенным путем длительного опыта, поскольку конкретная
«личность может быть познана только откровением». На такое видение способен
только старец, обладающий харизматическими качествами. «В силу особого дара, –
пишет Владимир Лосский, – он видит каждого человека, каким видит его Бог, и
старается помочь ему, причем не насилуя его воли, его внутренний смысл, чтобы
освобожденная от своих сокрытых пут человеческая личность могла раскрыться в благодати». Старчество в понимании философа по существу превращается в
антропологическую практику, возвращающую человека к самому себе. Владимир
Лосский, чтобы подчеркнуть этот персоналистический характер старческого руководства, проводит разграничение между исповедальной практикой старцев и
священников: «Священник обращается к грешнику нереальному, обобщенному,
потому что ему – священнику – чаще ведомы только грехи абстрактные и безличностные. Старец же всегда обращен к человеческой личности с ее единственно
неповторимой судьбой, с ее призванием и собственными трудностями» [3]. Таким
образом, Владимир Лосский по существу предложил рассматривать старчество как
харизматический процесс, в результате которого происходит обретение учеником
собственной личности.
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В 1927 году в Варшаве ограниченным тиражом была издана книга «Пастырство монастырское, или Старчество», которая представляла собой часть курса по
пастырскому богословию, написанного предположительно епископом Николаем
(Чуфаровским). Автор определяет старчество «как свободный религиозно-нравственный союз ученика со своим старцем» [4]. Авторитет старца обусловлен его религиозно-нравственным совершенством, приближением к идеалу Христа. Николай
Чуфаровский, придерживаясь традиционного взгляда, рассматривает старчество
как монашескую практику, но при этом отмечает, что старчество, как и другие формы
христианского аскетизма, существовало задолго до появления монашества. Автор
работы приводит фрагмент из толкования Оригена, где в деталях (выбор старца, исповедание помыслов, послушание) описан механизм старческого окормления. Это
свидетельство того, насколько тот тип духовного руководства, который позже стали
называть старческим, был глубоко укоренен в благочестии первых христиан. Исходя
из подхода автора можно сделать вывод, что старчество было имманентно присуще
христианству на всем протяжении его истории, монашество в определенный период
лишь стало той благодатной почвой, где оно окончательно сформировалось и получило быстрое развитие.
Николай Чуфаровский также показывает органическую связь старчества со
стремлением ко спасению, понимаемому как обожение [4]. Обожению мешают страсти, основание которых коренится в помыслах. В этом контексте старчество, понимаемое как практика исповедания помыслов ученика старцу, приобретает глубоко
антропологическое значение. В явлении старчества автор видит мистическое обоснование нравственному подвигу человека.
Таким образом, антропологический подход к пониманию старчества стал одним
из самых распространенных в среде мыслителей русской эмиграции.
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«

О

мские Епархиальные Ведомости» (далее – ОЕВ) – официальное периодическое издание Омской епархии, которое выходило с 1898 года. В данной статье будет рассмотрена история выхода в печать данного издания, его значимости, а также сохранность дореволюционных экземпляров, хранящихся в настоящее время в библиотеках Омской области и главных библиотеках России.
К концу XIX века практически во всех епархиях Русской Православной Церкви
выходили местные «Епархиальные Ведомости» – издания, в которых освещалась вся
жизнь епархий. Потребность в этом виде изданий была очень высока, потому что они
были единственным ресурсом, в котором освещалась деятельность Церкви на местах.
К 1895 году, ко времени образования Омской епархии, в городе Омске выходило две газеты – «Степной край» и «Акмолинские областные ведомости», которые
достаточно полно информировали о светской жизни Омска и его окрестностей, но
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вопросы, касающиеся самой епархии, как правило, в них не затрагивались, поэтому
существовала необходимость создания своего епархиального печатного органа1.
В 1897 году в Святейший Синод епископом Григорием (Полетаевым) было направлено прошение о разрешении выпускать свою периодическую печать – «Омские Епархиальные Ведомости». К прошению прилагалась специально разработанная программа новой газеты. Она состояла из двух частей: официальной и неофициальной.
В официальной части будут публиковалься:
1) правительственные распоряжения по духовному ведомству, указы Святейшего Синода, резолюции Епархиального Архиерея, постановления Омской Духовной
Консистории;
2) сообщения от Омского Епархиального училищного Совета;
3) сообщения от Омского Епархиального попечительства бедных духовного звания;
4) сообщения от Омского отделения Православного Миссионерского общества;
5) сообщения от Епархиального православного братства;
6) епархиальные извещения о награждениях, назначениях, перемещениях,
увольнениях от должностей и исключениях за смертью;
7) объявления о пустых (праздных) местах священнических, диаконских, причетнических, учительских в церковно-приходских школах и школах грамоты.
В неофициальной части:
1) слова, поучения, беседы и речи, краткие жизнеописания святых подвижников
для чтения в церкви, школе и дома;
2) статьи по вопросам церковного и церковно-школьного благоустройства церковного и школьного хозяйства и пастырской практики;
3) общепонятные статьи религиозно-нравственного содержания;
4) статьи по церковной истории и археологии;
5) отчеты разных епархиальных учреждений и лиц: Епархиального училищного
Совета и отделений его, Епархиального попечительства миссионерского общества,
братства миссионеров, наблюдателей и благочинных;
6) известия и заметки;
7) гигиена, домашняя медицина, рецепты, сельское и домашнее хозяйство, лесоводство, огородничество, садоводство, полезные советы;
8) отзывы о вновь вышедших книгах;
9) некрологи;
10) объявления.
Указом Святейшего Правительствующего Синода от 30 ноября 1897 года за
№ 6711 на имя Преосвященнейшего Григория, епископа Омского и Семипалатинского, был дан ответ: «Разрешено Омскому Епархиальному начальству издавать с 1898
года «Омские Епархиальные Ведомости» согласно представленной программе».
Первый номер ведомостей вышел в свет 01 января 1898 года.
Ведомости регулярно, ежемесячно печатались, освещая жизнь Омской Епархии
вплоть до июня 1917 года, когда вышел последний номер: № 26 от 25 июня. В стране
шли большие перемены, все большая часть охватывалась смутой. В соответствии с
веяниями того лихого времени Епархиальные Ведомости закрывались повсеместно
1

Голубцов С.В., иерей. Омская епархия. Начало. Омск: ООО «Полиграф», 2016. С. 261
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практически во всех епархиях. В Омске с мая 1917 года, еще до прекращения выпуска Ведомостей, начала выходить в свет епархиальная еженедельная газета «Новая
жизнь», орган общецерковного обновления2. Эта газета через пару месяцев заменила собой «Омские Епархиальные Ведомости» как новое периодическое издание.
Возобновление издания «Омских Епархиальных Ведомостей» стало возможным
только в 1990 году, спустя 73 года.
Следует отметить, что возможность иметь свою периодическую печать трудно
переоценить – в первую очередь это дало возможность решать самой епархии о необходимости печати той или иной информации, размещении актуальных новостей
и событий, проходящих на своей канонической территории, тем самым показывая и
рассказывая о жизни епархии, что интересно как для духовенства, так и для мирян.
Кроме того, появилась возможность печататься в газете духовенству епархии: проповеди, статьи, размышления, рассуждения о православных праздниках, о духовных
и душевных проблемах и о многом другом.
Благодаря периодической печати стало возможным публиковать в них указы
Омской Духовной Консистории и Омского Духовного Епархиального Попечительства бедных духовного звания и протоколы их заседаний. Из них возможно было
узнать о поощрениях и наказаниях духовенства в поучительных и назидательных
аспектах, об открытии новых приходов, наконец, о новых Епархиальных постановлениях и известиях. Издание откликалось на общественно значимые события эпохи
и давало им оценку с точки зрения Русской Православной Церкви. Кроме того, на
страницах издания помещались императорские манифесты, высочайшие повеления
по духовному ведомству, указы и постановления Святейшего Синода. Здесь же давалось историческое описание монастырей, храмов, населенных пунктов епархии,
печатались летописи приходов, биографии выдающихся церковных деятелей.
«Омские Епархиальные Ведомости» выступали в качестве официального источника информации Омской Духовной Консистории.
«Епархиальные ведомости», рожденные усилиями Преосвященного Григория,
сыграли большую роль в духовно-нравственном устройстве молодой епархии, но
еще пока остаются недостаточно изученными с точки зрения библиотечной региональной истории3.
Все сохранившиеся номера ОЕВ находятся в различных библиотеках как Омской
области, так и России. В результате поиска с использованием каталогов мы выяснили, что крупнейшими хранилищами экземпляров Омских ведомостей в России являются следующие библиотеки:
1) Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственная публичная историческая библиотека России»4.
Адрес: г. Москва, Старосадский переулок, дом 9, стр. 1.
Имеющиеся номера ОЕВ: 1902 (№ 2-12, 15-24), 1903 (№ 1-5, 12-14, 20), 1905 (№ 1-2,
4-24), 1906 (№ 1-13, 15-22, 24), 1907-1915 (по 24 номера в/г), 1916 (№ 1-52), 1917 (№ 1-26);
2
Бюллетень № 6 Чрезвычайного епархиального собрания. //Омские Епархиальные Ведомости. 1917.
№ 15-16.

Мельниченко М.В. «Омские Епархиальные Ведомости» как официальный печатный орган Омской епархии. URL: http://philfak.ru/2634 (дата обращения: 10.04. 2018).

3

4
ГПИБ // URL: http://www.shpl.ru/colleagues_partners/elektronnaya_sluzhba_dostavki_dokumentov/
spravochnyj_apparat/katalog_russkih_zhurnalov_xviiinachala_xx_po_1917_g_vklyuchitelno_vv/o/
(дата обращения: 10.04. 2018).
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2) Российская государственная библиотека5.
Адрес: г. Москва, улица Воздвиженка, 3/5.
Имеющиеся номера ОЕВ: FB VI 22/4: 1898, № 1-8, 12-24, 1899, № 1, 4-24, 1900,
№ 1-24, 1901, № 1, 22-24, 1902, № 2-24, 1903, № 1-24, 1904, № 1-24 , 1905, № 1-24, 1906,
№ 1-24, 1907, № 1-24, 1908, № 1-24, 1909, № 1-24, 1910, № 1-24, 1911, № 1-24, 1912,
№ 1-24, 1913, № 1-24, 1914, № 1-24, 1915, № 1-24 , 1916, № 1-15, 18-52, 1917, № 1-8,
10-17, 19-22; № 25-26 (оф. ч.), № 24 (неоф. ч.).
FB XVIII 40/26: 1898, № 1-5, 7-8, 12-21, 1899, № 4-24, 1900, № 1-22, 24 , 1902,
№ 3-5, 10-17, 19-24, 1903, № 1-24, 1904, № 1-16, 18-24 , 1905, № 1-24, 1906, № 1-24, 1907,
№ 1-24, 1908, № 1-24, 1909, № 1-24, 1910, № 1-24, 1911, № 1-10, 12-24 (оф. ч.), № 1-7, 10,
12-24 (неоф. ч.), 1912, № 1-24, 1913, № 1-24 , 1914, № 2-18, 23-24, 1915, № 1-24 (оф. ч.),
№ 1-2, 4-16, 19-24 (неоф. ч.), 1916, № 3-4, 7-8, 18, 21-52, 1917, № 6-7, 10, 21, 24.
FB 40 1/48 (3-й экз.): 1902, № 2-24, 1902, приложение «Епархиальные съезды духовенства, их деятельность и значение»;
3) Российская национальная библиотека6.
Адрес: Санкт-Петербург, площадь Островского, 1/3.
Имеющиеся номера ОЕВ (системный номер 002612484): 1898 № 17; 1899 № 9, 11,
17, 24; 1900 № 1, 13, 18; 1901 № 16; 1902 № 3-11; 1904 № 1-24; 1905 № 11, 19, 22; 1906
№ 6, 21; 1907 № 1-24; 1908 № 1-24; 1909 № 7, 12; 1910 № 1-24; 1911 № 1-24; 1912 № 13,
24; 1913 № 6-11; 1916 № 49; 1917 № 22-25;
4) Омская государственная областная научная библиотека им. А.С. Пушкина7.
Имеющиеся номера ОЕВ: 1902 № 1–24; 1904 № 15–17 (из 24); 1907 № 1–14, 1824 (из 24); 1908 № 1–24; 1909 № 1–24; 1910 № 1–24; 1911 № 1–24); 1912 № 1–24; 1913
№ 1–24; 1914 № 22 (из 24); 1915 № 1–24; 1916 № 18-52 (из 52); 1917 № 2-26 (из 26);
5) Информационный ресурс «Духовенство Русской Православной Церкви в XX
веке»8.
Религиозная организация «Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)».
Имеющиеся номера ОЕВ: 1902 № 1–24; 1904 № 15–17 (из 24); 1907 № 1–14, 18-24
(из 24); 1908 № 1–24; 1909 № 1–24; 1910 № 1–24; 1911 № 1–24; 1912 1913 № 1–24; 1914
№ 22 (из 24); 1915 № 1–24; 1916 № 24, 44, 51, 52 (из 52); 1917 № 2, 8, 9, 11, 17 (из 52);
6) Справочно-информационный фонд государственного исторического архива
Омской области (СИФ ГИАОО).
Имеющиеся номера ОЕВ: 1898 № 1–24; 1899 № 1–24; 1900 № 1–24; 1901 № 1–24;
1902 № 1–24; 1903 № 1–24; 1904 № 1–24; 1905 № 1–24; 1906 № 1–24; 1907 № 1–24; 1908
№ 1–24; 1909 № 1–24; 1910 № 1–24; 1911 № 1–24; 1912 № 1–24; 1913 № 1–24; 1916 № 37.
РГБ // URL: https://search.rsl.ru/ru/search#q=%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0
%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20
%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 (дата обращения: 10.04
2018).

5

6
РНБ // URL: http://primo.nlr.ru/primo-explore/fulldisplay?docid=07NLR_LMS002612484&context=L&vid=0
7NLR_VU1&lang=ru_RU&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_
tab&query=any,contains,омские%20епархиальные%20ведомости&sortby=rank и http://leb.nlr.ru search/
?scope=docs&query=омские+епархиальные+ведомости#ipp=100 (дата обращения: 10.04 2018).

Омская государственная областная научная библиотека им. А.С. Пушкина // URL: http://omsklib.ru/resursy/
faf6xbo4tu/faf7u2csv3/faf8gwy1dw/faf8n21u66/ff2g2xu48y (дата обращения: 10.04 2018).

7

Православное духовенство // URL: http://www.pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/library/material/690/ (дата обращения: 10.04 2018).
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Из приведенного списка видно, что сохранность номеров в разных хранилищах
сильно отличается. Период с начала издания до 1913 года (включительно) наиболее
полно сохранился в СИФ ГИАОО. 1914 год сохранился в Московских библиотеках.
1915 год хранится в Омской библиотеке имени А.С. Пушкина. 1916-й и 1917 годы полностью сохранились только в «Государственной публичной исторической библиотеке России».
При этом необходимо учитывать, что за рамками нашего исследования остались
библиотеки Омского государственного историко-краеведческого музея и Омского
музея просвещения.
Смеем надеяться, что наш скромный труд пригодится при издании электронных
копий «Омских Епархиальных Ведомостей», которые безусловно украсили бы приближающееся торжество 125-летия Омской епархии.
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Государственная власть и Патриарх Тихон
в 1923 – 1925 гг.
Игумен Серафим (Олег Викторович Николин),
преподаватель Омской Духовной Семинарии
Аннотация. В статье рассматриваются церковно-государственные отношения в 1923-1925 гг.; историографические подходы к «покаянному заявлению» святейшего Патриарха Московского и всея Руси Тихона
(Белавина).
Ключевые слова: святейший патриарх Московский и всея Руси Тихон (Беллавин), церковно-государственные отношения.

STATE AUTHORITY AND Patriarch Tikhon
IN 1923 – 1925
Hegumen Seraphim (Nikolin),
A teacher of Omsk Theological Seminary
Abstract. The article deals with church-state relations in 1923-1925, historiographical approaches to the
«penitential statement» of the His Holiness Patriarch of Moscow and All Russia Tikhon (Belavin).
Key words. His Holiness Tikhon Patriarch of Moscow and all Russia (Belavin), church-state relationship.

т момента устранения Патриарха Тихона от всех дел и начала подготовки судебного процесса над ним можно отсчитывать новый этап в его взаимоотношениях с государственной властью, которая фактически отказалась от поисков компромисса, ведения диалога с Русской Православной Церковью, отвергла все
попытки, предпринимаемые с ее стороны.
Арест Святителя Тихона без предъявления обвинений не мог продолжаться вечно, необходимы были какие-то доказательства его вины, а вот при их сборе возникли перед властью большие проблемы. Уложиться в намеченные сроки не удалось.
30 января 1923 г. Антирелигиозная комиссия снова рассматривала вопрос о деле
Патриарха и приняла решение о завершении процесса до 25 марта. В качестве обвинения предполагалось предъявить «систематическую контрреволюционную деятельность», противодействие изъятию церковных ценностей, «борьбу» с декретом
об отделении Церкви от государства. Разумеется, все это было абсурдно и надуманно. Ничего из того, что ему инкриминировалось, Патриарх Тихон не совершал, постоянно стремясь к компромиссу с властью. Примечательно, что первоначально среди
обвинений присутствовал пункт о его связи с белогвардейскими организациями и
Карловацким Собором, но его пришлось вычеркнуть, потому что для него не набралось достаточного материала.
Во время допросов Патриарх Тихон продолжал свою тактику осторожных ответов, но он уже понял, что убедить следствие в своей аполитичности не удастся ни при
каких условиях. Поэтому он идет по пути признания своих «антисоветских» действий,
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которые представлял как следствие воспитания и прежних привычек. В историографии справедливо отмечалось, что «протоколы допросов рисуют постепенный отход
патриарха от позиции осуждения действий властей до признания своей вины перед
властью и выражения лояльности по отношению к ней» [5, c. 166].
Допросы Патриарха возобновились после долгого перерыва в декабре 1922 г.
На них Святитель признал, что, готовя послание об изъятии церковных ценностей, он
не предполагал, что оно может привести к столкновению верующих и власти, поэтому считает себя нравственно ответственным за эти события. В январе 1923 г. он признает себя уже виновным за это послание и в том, что оно привело к столкновениям.
Позже Патриарх Тихон признает себя виновным также в издании «контрреволюционных посланий» [13, c. 150-154]. В историографии в связи с этими признаниями говорилось об эволюции взглядов Патриарха Тихона, но с такой трактовкой согласны
не все. Высказывалась точка зрения, что это была продуманная тактика, предполагающая некоторые политические уступки [6, c. 133].
Арест Патриарха Тихона вызвал многочисленные протесты, в том числе и за границей. Были опубликованы соответствующие обращения Союза русских писателей
и журналистов, группы членов Всероссийского Церковного Собора 1917 – 1918 гг.; в
Праге 23 мая 1923 г. был проведен митинг-протест [10, c. 204-208], в апреле 1923 г. с
просьбой не выносить смертный приговор Патриарху обратился к Троцкому знаменитый путешественник Ф. Нансен [3].
Процесс по делу Святителя Тихона активно готовился в апреле 1923 г. На заседании 12 апреля того года Политбюро ЦК РКП (б) отклонило просьбу наркома иностранных дел Г.В. Чичерина вынести постановление о неприменении к Предстоятелю высшей меры наказания [9, c. 121-122]1. Более того, Верховному суду РСФСР было
предписано вести дело «со всей строгостью». Фактически это означало предполагаемый расстрел. Была развернута очередная пропагандистская кампания, которая
преследовала цель подготовить общественное мнение к этому приговору, прежде
всего за границей.
Обвинительное заключение по делу Святителя Тихона было утверждено
17 апреля, а 19-го он взят под стражу и помещен во внутреннюю тюрьму ГПУ на
Лубянке [8, c. 151]. Процесс должен был начаться 24 апреля, но за три дня до этого
Ф.Э. Дзержинский предложил отложить его, сосредоточившись на подготовке общественного мнения и проведя более тщательное расследование. Политбюро с этим
согласилось [3, c. 288].
Однако процесс снова откладывался. В связи с этим принимается решение о
проведении обновленческого Собора, который должен осудить «контрреволюционную деятельность» Патриарха, лишить его сана, то есть вопрос как бы перемещался
из плоскости церковной жизни в гражданскую сферу, а власти заручались поддержкой церковных кругов, тем самым «увеличивая» степень законности процесса.
В мае 1923 г. явно обозначились изменения в подходах к делу Тихона, процесс
над ним несколько раз откладывался. Н.А. Кривова и вслед за ней В.В. Лобанов кроме фактора внешнего воздействия и негативного общественного мнения указывают
еще и на начавшуюся борьбу за власть и изменение расстановки сил в высшем парПри этом было решено «поручить НКИД, Росте и редакциям газет на основании всех имеющихся материалов поднять кампанию, особо подчеркнув, что Тихон стоял не только во главе церковной контрреволюции, но и контрреволюции дворянско-помещичьей, т. е. против передачи земли крестьянам».
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тийном руководстве. К концу весны 1923 г. надежды на то, что тяжело больной Ленин
вернется к власти, полностью исчезли [6, c. 112, 115, 146; 5, c. 166].
Между тем обновленческий Поместный собор принял решение о лишении Святителя Тихона сана и просил допустить свою депутацию к арестованному для объявления решения. В начале мая Патриарха перевезли из тюрьмы в Донской монастырь.
Делегация обновленческого собора была допущена к нему, объявила о его низложении и потребовала снять монашеские одежды. Святитель Тихон заявил, что решение
собора не соответствует каноническому праву, поскольку он отсутствовал на заседании и выполнить требования отказался. Исследователь С.Г. Петров прав, когда видит
за этим действом следующий расчет со стороны власти: лишить Патриарха сана с
тем, чтобы на судебном процессе в мае перед судом предстал не Глава Русской Православной Церкви, а обычный гражданин [7, c. 118].
После долгих колебаний о начале процесса на Патриархом было принято решение освободить Святителя Тихона из-под ареста и разрешить церковную деятельность в обмен на «раскаяние» перед советской властью. Большевикам хотелось
унизить Предстоятеля, сделать его послушной марионеткой в своих идеологических
играх. Впервые такая идея была сформулирована 11 июня 1923 г. председателем Антирелигиозной комиссии Ярославским. По его мнению, «раскаяние Патриарха будет
серьезным ударом по «белогвардейщине» [9, c. 128], будет ударом по тем, кто ориентируется на него, а его влияние на паству будет уменьшено из-за связи с ГПУ.
Ярославский же подготовил 6 пунктов, которые должны содержаться в «покаянном заявлении» Тихона: 1) раскаяться в антисоветских преступлениях; 2) выразить лояльность к советской власти; 3) признать справедливым привлечение к суду;
4) отмежеваться от Карловацкого Собора; 5) объявить о церковных реформах
(в частности, признать григорианский стиль).
14 июня 1923 г. Политбюро ЦК РКП (б) согласилось с предложением Ярославского, и уже 16 июня 1923 г. Святитель Тихон обратился в Верховный суд РСФСР с заявлением. В нем был сформулировано его отношение к современной государственной
власти. Тихон писал о том, что, будучи воспитан в «монархическом обществе» и находясь до ареста под влиянием «антисоветских лиц», он «действительно настроен
был к советской власти враждебно», причем это было якобы не только внутреннее
убеждение, но иногда оно переходило в «действия». К числу последних причислялись обращение по поводу Брестского мира, анафематствование власти и воззвание против декрета об изъятии церковных ценностей. Таким образом, Патриарх
признавал свою «антисоветскую деятельность» и соглашался с тем, что решение о
привлечении его к уголовной ответственности правильное. Опираясь на этот тезис,
Святитель Тихон заявлял, что он раскаивается в поступках «против государственного
строя» и просил Верховный суд изменить ему меру пресечения, освободив из-под
стражи.
Явно политический характер имели последние строки заявления: «Я заявляю
Верховному суду, что я отныне советской власти не враг. Я окончательно и решительно отмежевываюсь как от зарубежной, так и внутренней монархической белогвардейской контрреволюции» [9, c. 129]. В тексте Патриарха имелись практически дословные совпадения с текстом, подготовленным Ярославским, что позволяет утверждать, что, по сути, он не являлся автором текста [7, c. 124-125]. Однако требования,
которые к нему предъявляли, Патриарх выполнил не полностью. Он отказался, в
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частности, осудить зарубежное католическое и православное духовенство, ничего
не сказал о принятии нового календарного стиля.
Хотя в следственном деле сохранился собственноручный автограф послания,
авторство этого источника вызывает серьезные сомнения. Имеется свидетельство
председателя Московского епархиального совета (1923-1924 гг.) профессора Виноградова В.П., что документ имел три редакции: одна была выработана ВЦИКом, с
ней Святитель Тихон не согласился, вторая – написанная самим Патриархом, она не
устроила власти, третья составлялась обеими сторонами и, видимо, именно она процитирована выше. В документах признавалось, что «задача была достигнута весьма
нелегко» [11, c. 161].
Приведенный выше текст стал результатом долгих колебаний самого Патриарха, грубого нажима со стороны властей и, безусловно, есть результат компромисса.
Если проанализировать заявление, то оказывается, что Тихон признал то, что касается лично его, но отказался признать то, что могло нанести ущерб Русской Православной Церкви. Такое признание требовало большого мужества и большой мудрости. Святитель Тихон в первую очередь думал о Церкви, ставил ее благо выше блага
личного. Он был не политическим деятелем, а, в первую очередь, деятелем Русской
Православной Церкви. Для него на первом месте находился вопрос не о признании
или непризнании советской власти, а о сохранении Русской Православной Церкви и
ее паствы, сопротивление обновленческому движению в любых условиях. Ради этой
главной цели он оказался готов пойти на уступки, если они не противоречили церковным канонам и были вызваны только самыми исключительными обстоятельствами, угрожавшими существованию Русской Православной Церкви.
Текст заявления не являлся, как утверждали противники Патриарха, проявлением слабости его характера, и причиной его стал не страх перед расстрелом или
тюремным заключением. Известно, что на одном из экземпляров своего послания
от 19 января (1 февраля) 1918 г. Святитель Тихон сделал надпись: «Готов на всякие
страдания, даже на смерть во имя веры Христовой» [1, c. 185]. Патриарх неоднократно признавал, что сам с радостью принял бы мученическую смерть, но на нем лежит судьба всей Церкви. Он отказался от предложения в 1923 г. эмигрировать, что,
конечно, обеспечило бы ему личную безопасность, но значительно уменьшило бы
его влияние на церковные дела. По свидетельству уже упомянутого профессора
В.П. Виноградова, Святитель Тихон говорил, что он признал, что не является врагом
советской власти, но не писал, что власти этой друг [11, c. 161-162].
В историографии высказывались различные точки зрения по поводу «покаянного заявления». В 1920-е гг. оно признавалось «окончательным и искренним»
[12, c. 42]. В перестроечной историографии, когда еще не были известны многие
источники, касающиеся преследований Патриарха Тихона, выдвигалось мнение,
что заявление в Верховный суд было тонким тактическим ходом со стороны Святителя, который таким образом обескуражил организаторов судебного процесса, что
сделало тот не нужным [2]. При публикации следственного дела Патриарха источнику была дана однозначная трактовка, что он является «продиктованным властью
заявлением заложника, содержащегося в плену» [13, c. 45]. Д.В. Сафонов однозначно признавал заявление в Верховный суд РСФСР «вынужденным документом»,
который был обусловлен тяжелым положением Русской Православной Церкви,
натиском обновленчества, тюремным заключением Патриарха, но, с другой сторо-
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ны, «этот документ не противоречил пастырской совести Патриарха, церковным
канонам, церковной традиции» [11, c. 165]. В.В. Лобанов выступил против преувеличения уступок Патриарха, иначе, как он подчеркивал, будет иметь место резкое
противопоставление его взглядов в различные периоды Патриаршества, а это не
совсем верно, и характерно, скорее, для «большевистского руководства». Свою
оценку исследователь сформулировал следующим образом: «Внутренняя позиция
Патриарха осталась практически прежней, речь идет об изменении внешней, тактической линии, обусловленной иной политической реальностью. При непредвзятом подходе очевидно, что ничего принципиально нового (кроме вынужденной
риторики о признании вины перед властью) заявление Патриарха в Верховный суд
не несет» [6, c. 125].
С политической точки зрения текст «покаянного заявления» не внес ничего нового в позицию Патриарха Тихона по отношению к советской власти, которую он рассматривал, как и всякую власть, как данную Богом, не благословляя никакие насильственные действия по отношению к ней. По сути, «покаянное заявление» логически
следовало из всего предыдущего отношения Предстоятеля к советской власти, являясь как бы финальным моментом его позиции.
Однако властям покаяния Святителя Тихона было мало. 19 июня того же года
на заседании Антирелигиозной комиссии принято решение, в котором от Святителя
Тихона потребовали нового обращения, в котором, по сути, кроме признания «своего преступления против Соввласти и Трудящихся России» должно было осудить
действия митрополита Антония (Храповицкого) и заявить о том, что Патриарх Константинопольский Мелентий IV – ставленник Англии. Кроме того, требовали высказываний против польского правительства, русских и иностранных белогвардейцев,
согласия на введение в церковный обиход новой орфографии [11, c. 163].
27 июня 1923 г. Святитель Тихон был освобожден из внутренней тюрьмы Лубянки. Однако это не означало прощения. Официально процесс отложили на неопределенное время. Патриарх постоянно находился под следствием и угрозой начала
нового судебного преследования.
Чтобы усилить эффект от заявления Патриарха в Верховный суд, было подготовлено послание к верующим, которое писалось по прямому указанию ГПУ и там
же редактировалось. Послание появилось на следующий день после освобождения
Патриарха – 28 июня 1923 г.
В нем повторялись уже известные тезисы об осуждении «посягательств на советскую власть», а также сообщалось о решении обновленческого собора лишить
его сана и даже монашеского чина. Патриарх указал на неканоничность этого постановления «и по форме, и по существу» [1, c. 283-285]. Он решительно отмежевался от
обновленцев, которые являлись «поклонниками» советской власти, но заявив, что
«я и далеко не такой враг ее, каким они меня выставляют». Святитель Тихон отметил,
что обновленцев интересуют только выгоды, чины и награды, в нарушение канонических правил. Единственное, с чем Патриарх согласился – с введением нового календарного стиля.
Повторяя мысль о своей виновности перед советской властью, Патриарх указал,
что «по существу виновно то общество, которое Меня, как Главу Русской Православной Церкви, постоянно подбивало на активные выступления тем или иным путем
против советской власти». Святитель Тихон осудил любые посягательства на власть
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и опроверг сообщения эмигрантской газеты «Новое время» о том, что во время допросов его пытали электричеством.
Этого также казалось мало, власть явно хотела получить от освобождения Патриарха из заключения максимум дивидендов. 1 июля 1923 г. было опубликовано второе
послание Святителя Тихона, которое повторяло те пункты, о которых говорилось в
решении Антирелигиозной комиссии, и это не оставляет сомнений в действительном
авторстве текста. Все это, по замыслу властей, окончательно компрометировало Патриарха, представив его как лицо, сотрудничающее и с советской властью, и с ГПУ.
Во втором послании [1, c. 286-287] Патриарх Тихон перечислил врагов Русской
Православной Церкви – обновленцев, которые нарушают канонические правила,
католиков, которые захватывают православные приходы, сектантов, которые притягивают православных эмигрантов. Опять повторялся тезис о вине перед советской
властью путем «пассивных и активных действий», к которым причислялись сопротивление изъятию церковным ценностям, анафематствование власти, воззвание
против Брестского мира. Святитель призвал последовать своему примеру пастырей, которые вступили в сговор с «врагами трудового народа» – монархистами и белогвардейцами. Особо осуждался Карловацкий Собор, принявший решение о восстановлении в России монархии.
Третье послание Патриарха Тихона датируется 2 (15) июля 1923 г. [1, c. 288-292].
Оно опять направлено против обновленцев, которые, воспользовавшись процедурой передачи дел митрополиту Агафангелу, решили присвоить себе управление делами Церкви. Фактически Святитель обвинил обновленцев в захвате церковной власти. В послании заявлено, что, выйдя из заключения, Патриарх возвращает себе всю
полноту обязанностей. Он призвал верующих молиться за восстановление единства
Церкви, а тех, кто отпал от нее, – осознать свой грех, покаяться и вернуться в «спасительное лоно единой Вселенской Церкви».
Как убедительно доказал историк С.Г. Петров [7, c. 125-129], тексты посланий
Патриарха Тихона проходили через Антирелигиозную комиссию и в них вносилась
смысловая правка, а текст содержал идеи, изложенные тем же Ярославским в начале июня. Исследователь пришел к выводу, что Предстоятель Русской Церкви в трех
«покаянных документах выполнил все разработанные Ярославским и утвержденные
Политбюро шесть пунктов условия освобождения из-под ареста» [7, c. 129], отказавшись, однако, высказать отрицательное отношение к предстоятелям двух церквей
(православной и протестантской) – Патриарху Константинопольскому Мелетию IV и
архиепископу Кентерберийскому Рэндаллу Дэвидсону.
Послания Патриарха Тихона были напечатаны большим тиражом в виде листовок, опубликованы в партийных и советских газетах. Однако цели своей власти не
добились. «Покаянное заявление» не произвело никакого впечатления на верующих, которые уловили, что опубликованные в периодической печати слова не принадлежат самому Тихону. Тем не менее, часть епископата, в том числе и некоторые
архиереи Русской Православной Церкви за границей, отнеслись негативно к заявлению в Верховный суд, не поняв тонкого стратегического замысла Предстоятеля.
Поскольку существовали сомнения в подлинном авторстве посланий, от Патриарха Тихона потребовали дать интервью иностранным корреспондентам, написать
личное письмо архиепископу Кентерберийскому и т.д. Большевики были озабочены
легитимизацей своих фальшивок.
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В марте 1924 г. следствие по обвинению Предстоятеля было прекращено и дело
закрыто. Тем не менее, за Патриархом продолжалось наблюдение и контроль, которые осуществляли люди из его ближайшего окружения, завербованные ГПУ.
Одним из вопросов, которым много занимался Патриарх в последние годы жизни, была проблема перехода Русской Православной Церкви на новый календарный
стиль. Этот вопрос имел принципиальное политическое значение. Заставив Патриарха признать новый стиль, власть хотела скомпрометировать его, показав связь с
обновленцами, которые как раз придерживались григорианского стиля. Принятие
нового стиля Русской Православной Церковью дискредитировало бы Патриарха как
«еретика».
С февраля 1918 г. в гражданской жизни страны был принят григорианский календарный стиль, но Русская Православная Церковь пользовалась календарем юлианским. Советская власть целенаправленно требовала от Церкви принять григорианский календарь, видя в использовании старого счета времени некое внутреннее
сопротивление, а также стремясь необоснованно связать Предстоятеля с обновленцами. Согласие на принятие григорианского календаря было одним из условий
освобождения Патриарха Тихона. Он некоторое время уклонялся от принятия нового стиля, мотивируя это тем, что возникнет несоответствие с другими Поместными
Православным Церквями. Однако в 1923 г. они перешли на григорианский стиль, и
аргумент утратил актуальность.
1 октября 1923 г., вскоре после освобождения из заключения, Патриарх Тихон
обратился со специальным посланием о новом календарном стиле, в котором указал причины, по которым его можно ввести: он не затрагивает догматы и священные
каноны Русской Православной Церкви, празднование Пасхи сохраняется по старому
стилю, переход на новый стиль согласуется с новейшими достижениями астрономической науки и устанавливает соответствие церковной жизни с другими странами.
Само же введение нового стиля преподносилось не как введение григорианского
календаря, а всего лишь исправлением старой пасхалии [13, c. 361]. Однако дело
затянулось почти на год [6, c. 165-167], поскольку Патриарх не собирался реально
переходить на новый стиль и только ждал момента, чтобы вернуться к юлианскому
календарю. Известно, что праздничные службы по поводу праздников он служил и
по-старому, и по новому стилю [11, c. 200]. Само же послание о новом стиле оказалось не разослано, фактически превратившись в отписку для власти.
8 ноября 1923 г. Патриарх Тихон выпустил распоряжение о временном прекращении «повсеместного и общеобязательного введения нового стиля в церковное
употребление». Оно мотивировалось двумя обстоятельствами: было упущено удобное время для перехода и тем, что пока послание от 1 октября находилось в типографии, другие Православные Церкви отложили введение нового стиля [13, c. 362-363;
7, c. 149].
Такие действия вызвали большое неудовольствие Антирелигиозной комиссии.
Его канцелярию опечатали, хранившиеся там экземпляры послания от 1 октября
1923 г. изъяли и расклеили по всей Москве без согласия Патриарха. Также от Святителя Тихона добились нового послания духовенству и верующим. Оно датировано
10 декабря 1923 г. В нем было подтверждено послание от 1 октября 1923 г., то есть
введение нового стиля, но указывалось на возможность праздновать переходящие
церковные праздники по старом стилю, а с разрешения местных властей – также и не
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переходящие [7, c. 151]. С.Г. Петров считает, что основной причиной, побудившей Патриарха согласиться на новое послание от 10 декабря, стала угроза со стороны карательных органов подвергать репрессиям тех, кто использует юлианский календарь
[7, c. 154]. Этого Святитель допустить не мог. Большевикам же казалось, что вопрос
об использовании календарного стиля может помочь во внутреннем дроблении
и конфликтах в Церкви. Историк Д.В. Сафонов считал послание от 10 декабря подложным и указывал на то, что никакого практического использования в церковной
жизни оно не имело [11, c. 199]. С.Г. Петров обнаружил подлинник письма, и таким
образом вопрос о подлинности текста решен окончательно [7, c. 138].
Несмотря на возможные последствия, Святитель Тихон продолжал отстаивать
старый календарный стиль. В письме от 5 февраля 1924 г. в Наркомат юстиции [7,
c. 487-508] он ссылался на многочисленные протесты и массовое нежелание верующих пользоваться григорианским стилем при праздновании не переходящих церковных праздников. Он предложил просто переводить даты юлианского календаря в
григорианские, прибавляя число 13. Фактически, это был отказ от реформы. Церковь
жила по старому стилю, а в гражданском календаре праздники фиксировались в редуцированном виде. Наркомат юстиции высказал незаинтересованность в реформировании церковного календаря, а Антирелигиозная комиссия выразила несогласие
с такой позицией.
Новая волна борьбы за календарную реформу началась осенью 1924 г., когда
Патриарх Тихон направил во ВЦИК заявление от 30 сентября [1, c. 336]. В нем он отметил, что введение нового стиля принципиально возможно, но вызывает трудности,
поскольку нет условий для введения в жизнь Русской Православной Церкви, а именно – согласия всех автокефальных православных церквей и всех верующих. Кроме
того, он указал на постоянное вмешательство гражданских властей во внутренние
церковные дела (а к ним он отнес и календарный вопрос) и на репрессии против
духовенства. Он отказался проводить календарную реформу и согласился только на
редукцию дат, путем прибавления числа 13.
Согласие Патриарха Тихона на новый календарный стиль не касалось канонов
Русской Православной Церкви, оно было лишь небольшим компромиссом, тем не
менее, как только появилась возможность отказаться от этого, Святитель сразу воспользовался обстоятельствами. Такая позиция свидетельствует о том, что само послание от 1 октября 1923 г. было вынужденным, уступкой властям и логически примыкает к трем «покаянным» посланиям, появившимся после освобождения Патриарха Тихона из заключения.
Антирелигиозная комиссия рассмотрела заявление от 30 сентября 1924 г., признала его контрреволюционным и решила передать в ОГПУ для расследования, а по
вопросу о календаре приняла однозначное решение – о незамедлительном введении нового стиля [7, c. 158]. Сокращалось количество дней, официально отводимых
на церковные праздники, что также можно рассматривать как способ давления на
Предстоятеля.
Вопрос о календарном стиле стал тем камнем преткновения, где наиболее настойчиво столкнулись интересы власти и стремление Патриарха Тихона сохранить
в неприкосновенности вопросы канонические. Поэтому Святитель проявлял в этом
большие усилия, чтобы, идя на компромисс, сохранить в жизни Церкви юлианский
календарь.
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Мы судим о календарном вопросе, в основном, на основании официальных
документов, но в данном случае есть редкая возможность понять действительный
ход мыслей Патриарха Тихона и его ближайшего окружения. Сохранилось донесение одного из агентов ГПУ, священника-обновленца, который зафиксировал беседу
с ближайшим к Святителю митрополитом Петром (Полянским): «…На новый стиль
мы никогда ни за что не перейдем, потому что этого не желает народ. Но нас может
заставить перейти гражданская власть, и мы тогда подчинимся и выпустим соответствующее послание. Но вы не обращайте на это внимание и считайте такие вынужденные наши послания необязательными. […] Святейший в настоящее время находится в ужасных условиях, именно между молотом и наковальней. С одной стороны,
нужно подчиняться гражданской власти, а с другой – в церковных делах ей никак
нельзя подчиняться, ибо она безбожна и ведет к разрушению Церкви» [11, c. 189].
Тем не менее, принципиальная позиция Патриарха стала одой из причин того,
что на заседании 9 апреля 1925 г. Политбюро ЦК РКП (б) было вынуждено разрешить
устанавливать переходящие и не переходящие церковные праздники как по старому, так и по новому стилям [7, c. 159]. Компромисс в этом вопросе был достигнут, хотя
и уже после кончины Святителя Тихона.
К осени 1924 г., несмотря на все трудности, Патриарху удалось укрепить Русскую
Православную Церковь, прежде всего, это проявилось в распаде обновленческого
движения, создававшего реальную угрозу ее раскола. Святитель Тихон имел большую поддержку в среде епископата, духовенства и верующих, которые объединялись вокруг него как последней надежды на продолжение духовной жизни. Сам
Патриарх не оставлял попыток добиться легализации церковного управления, и
18 сентября 1924 г. просил Московский совет зарегистрировать «Церковно-каноническую Православную иерархическую организацию». Это было необходимо для налаживания нормального церковного управления. Сам Патриарх так характеризовал
горестное состояние управления Церковью на тот момент: «…Православные епископы, назначенные нами, или не допускаются в свои епархии, или изгоняются из
них при первом появлении туда, или подвергаются арестам; центральное правление
Православной Церкви дезорганизовано, так как учреждения, состоящие при Патриархе Всероссийском, не зарегистрированы, и даже канцелярия и архив их опечатаны
и недоступны» [1, c. 337].
В связи с этим осенью 1924 г. начинается новый этап преследований Русской
Православной Церкви со стороны власти. Была начата подготовка нового дела против Патриарха. На этот раз его пытались обвинить в шпионаже, в принадлежности к
некоей мифической «Шпионской организации церковников». По плану ГПУ, целью
названной организации являлся сбор сведений о положении Церкви в СССР и информирование об этом заграницы путем публикаций и личных выступлений. Следствие, разумеется, «подтвердило» все обвинения. Только смерть спасла Патриарха
Тихона от преследования по этим абсурдным причинам.
В сентябре 1924 г. тактика борьбы против Патриарха Тихона со стороны власти
изменилась. Антирелигиозная комиссия приняла решение усилить поддержку правого течения в Русской Православной Церкви, чтобы выделить его в «самостоятельную противотихоновскую иерархию», также был сделан акцент на увеличение сети
осведомителей и разработку агентурных дел на отдельные группы священников [11,
c. 190]. Для того чтобы собрать сведения о «контрреволюционной деятельности»
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Патриарха Тихона, за ним было установлено постоянное, ежедневное наблюдение,
фиксировались все его посетители.
Начало 1925 г. характеризуется некоторым смягчением политики по отношению к Русской Православной Церкви. Как справедливо указывал Д.В. Сафонов, это
было вызвано волнениями среди верующих, права которых постоянно ущемлялись
и нарушались, что вызвало тревогу власти [11, c. 185]. Оборотной стороной такого
процесса стало продолжение преследований Святителя Тихона. Готовился новый судебный процесс против него, в результате которого Предстоятель должен был быть
расстрелян.
21 марта 1925 г. Патриарх Тихон был в очередной раз допрошен ОГПУ. Следователь вынес постановление о привлечении его к судебной ответственности. Святителю инкриминировалось то, что он якобы составлял сведения о репрессиях, которым подвергаются церковнослужители, пользуясь недостоверными источниками, а
это, в свою очередь, трактовалось как попытка дискредитации советской власти [13,
c. 365]. К ОГПУ попали списки епископов Русской Православной Церкви, которые
были подвергнуты репрессиям, и у Патриарха интересовались, не давал ли он согласия на публикацию их в заграничной прессе. Обвинения, конечно же, являлись
абсурдными. Фигурировавший в деле список епископов являлся общим перечнем
иерархов Церкви, где для справочных целей отмечалось местонахождение каждого.
Тем не менее, Патриарху вменялась контрреволюционная деятельность. Нужно обратить внимание на то, что в проект обвинительного заключения не были внесены
связь с заграницей и шпионская деятельность, которые предполагались изначально.
По всей видимости, оказалось ясным, что никаких доказательств этому не существует. Преступление было незначительным, но исследователи приводят достоверные
факты того, что готовилось обвинение Святителя Тихона и по более серьезным статьям – в шпионаже, а она предполагала высшую меру наказания [11, c. 188].
Поскольку властям не удалось ни сломить самого Патриарха Тихона, ни дискредитировать его в глазах епископата и верующих, то оставался единственный выход –
убить его. Сделать это открытым способом – через покушение – также не представлялось возможным, ведь в таком случае он приобрел бы репутацию мученика, тогда
приняли решение убить Святителя «законно», по приговору суда. Такой план косвенно является признанием духовной силы Патриарха Тихона, который, по сути, смог
одержать нравственную победу над властью.
Переживаемые стрессы, постоянное административное и психологическое давление обострили проблемы со здоровьем Патриарха. Предчувствуя кончину, в январе 1925 г. он составил завещание. В нем он назначил себе преемника. ГПУ, которое
не смогло дискредитировать Патриарха и сломить его авторитет среди епископов,
духовенства и верующих, очень рассчитывало на смерть. По расчетам она должна
была стать тяжелым ударом для Церкви, которая «лишенная авторитетного руководящего лица», «окажется состоящей из враждующих за власть больших и маленьких
групп» [3, c. 445]. Власть ждала смерти Тихона.
7 апреля 1925 г. Патриарх Московский и всея Руси Тихон скончался в частной
клинике в Москве, 12 апреля он был погребен в Донском монастыре при огромном
стечении народа.
После смерти Патриарха в печати, в газетах «Правда» и «Известия ВЦИК» опубликовали его послание, которое в историографии традиционно называется завещани-
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ем [1, c. 361-363]. В нем Предстоятель в очередной раз подтвердил свою лояльность
к советской власти. Патриарх назвал ее «действительно народной рабоче-крестьянской властью», а потому прочной и непоколебимой. И эта риторика, характерная,
скорее, для политических агиток того времени, крайне странно выглядит в послании
Патриарха Тихона, наводя на мысль, что подобные интерполяции принадлежат кому-то другому. В тексте содержался призыв «без боязни погрешить против Святой
веры подчиняться советской власти не за страх, а за совесть». Это был как раз тот
призыв, который был исключен из одного предыдущего «вынужденного» послания
Патриарха Тихона.
В документе содержался также призыв к пастве «принять все происходящее как
выражение воли Божией». Важнейшим тезисом являлась также идея о том, что, не
делая «никаких компромиссов или уступок в области веры», «в гражданском отношении» верующие «должны быть искренними по отношению к советской власти» [1,
c. 362]. Его надо понимать, во-первых, как выражение уже высказывавшейся идеи
о четком разграничении внутренних, церковных дел и внешних отношений с властью. Под «искренностью», как нам кажется, подразумевается призыв не вести никаких действий, противных советской власти. Врагами православной веры в послании
объявлялись сектанты, представители других конфессий (католики и протестанты),
обновленцы и безбожники «и им подобные». Пояснялось, что они являются врагами
именно из-за того, что стремятся нанести вред Церкви.
В особый пункт «врагов» выделен Карловацкий Собор, и его резкость, пожалуй,
была единственной новой мыслью по сравнению с предыдущими посланиями Патриарха Тихона. Святитель призвал всех находящихся за границей архипастырей и
пастырей прекратить политическую деятельность, «иметь мужество» вернуться на
Родину и сказать правду о себе и Церкви Божией. В послании шла речь также о создании особой комиссии, которая должна расследовать деятельность бежавших за границу митрополитов Антония (Храповицкого), Платона (Рождественского) и других.
В целом документ содержит весьма резкие высказывания против эмигрантов вообще, которые занялись «вредной и контрреволюционной деятельностью».
В послании опровергались «ложные слухи», что Патриарх не свободен «в распоряжении словом Нашим и даже совестью», «засилен мнимыми врагами» и лишен
возможности общения с паствой. Заявлялось, что «нет на земле власти, которая могла бы связать Нашу Святительскую совесть и Наше патриаршее слово».
В тексте сформулирован тезис, которым должна руководствоваться советская
власть в отношениях с Русской Православной Церковью, а именно: относиться к ней
с полным доверием, которое должно выразиться в возможности преподавать детям
верующих Закон Божий, иметь богословские школы, издавать церковные книги и
журналы.
Сразу же после появления послания возникли сомнения в подлинности данного
текста. Сначала они появились в Русской Заграничной Церкви.
Из источников известно, что между Патриархом и ГПУ происходила упорная
борьба за формулировки, которые должно содержать послание. В день смерти Предстоятеля вариант текста принес к нему митрополит Петр (Полянский), но Патриарх
отказался его подписать, не согласившись с отдельными положениями.
После смерти Патриарха ведавший борьбой с Церковью сотрудник секретного
отдела ГПУ Е.А. Тучков заявил, что хочет опубликовать неподписанный вариант по93
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слания вместе с сопроводительным письмом, что и было сделано. Причем в редакцию отправили текст, исправленный ГПУ. Однако достоверность этих сведений вызывает сомнения, т.к. они опираются на воспоминания В.П. Виноградова, который в
других случаях рассказывал о судьбе документа совершенно иначе, существуют также подозрения в том, что и его мемуары были подвергнуты значительной редактуре
соответствующими органами [6, c. 175-177]. Д.В. Сафонов, занимавшийся источниковедческим изучением так называемого «завещания», пришел к выводу, что существовал его первоначальный, но не сохранившийся вариант, написанный лично Патриархом Тихоном. ГПУ осталось им недовольно в полной мере, что отражено в записке
его сотрудника, сохранившейся в следственном деле Святителя [13, c. 413]. Текст был
подвергнут существенной редакторской переработке [11, c. 265-312]. С этой точкой
зрения не вполне согласился В.В. Лобанов, который предложил новое толкование
упомянутой выше записки сотрудника ГПУ и осторожно высказал предположение о
том, что завещание Патриарх подписал все-таки собственноручно; также исследователь указывает на то, что необходимые коррективы могли быть внесены ГПУ и в уже
подписанный документ [6, c. 182].
«Покаянные» документы Патриарха Тихона создавались не по его инициативе.
Они представляют собой прагматичную реализацию компромисса власти и Русской
Православной Церкви.
Под международным давлением и с учетом общественного мнения властям
пришлось отказаться от полного, поэтапного уничтожения Русской Православной
Церкви, которое должно было начаться с расстрела Патриарха. Святитель Тихон, конечно, не знал о жесткой закулисной борьбе, которая сопровождала его освобождение. Он просто согласился подписать покаянные письма, которые ни в коей мере не
соответствовали его внутренним убеждениям. Однако, поставив свою подпись, он
смог спасти Русскую Православную Церковь и, по сути, добился своей главной цели.
Очень тонко оценил личность и роль Патриарха Тихона в сохранении церковной жизни в период советских гонений архиепископ Иоанн (Поммер), который писал о нем так: «Патриарх всецело оправдал возложенное Собором доверие. Непоколебимо стоя на страже Церкви, больной, перенес он тюремное заключение, угрозы насилия, но до конца дней своих продолжал быть знаменем, вокруг которого в
смущенной и несчастной России собирались верующие. Святейший ни на минуту
не изменял линии своего поведения. Когда нужно было, он бесстрашно писал свои
послания, и три из них, направленные против большевистской неправды, известны
всему миру» [14, c. 172].
9 октября 1989 г. Архиерейский собор Русской Православной Церкви причислил к лику святых Патриарха Тихона. Было составлено его житие [4]. Духовный подвиг Предстоятеля Русской Православной Церкви, который смог сохранить ее в самых тяжких условиях, был вознагражден.
Предстоятельство Патриарха Тихона пришлось на исключительно сложный для
Русской Православной Церкви, переломный в истории всей страны период. Перед
Святителем стояли задачи и проблемы, с которыми не сталкивался ни один из глав
Церкви до него. Существовала реальная угроза для самого существования Церкви
как общественного института. Это требовало выработки новой стратегии и тактики
в ее взаимоотношениях с государственной властью, которая не только не скрывала,
но даже всячески подчеркивала свою агрессивную позицию по отношению и к вере
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Христовой, и к епископату, и к верующим. Воинствующий атеизм был объявлен государственной идеологией.
При Патриархе Тихоне была выработана и выстроена в реальности определенная, в тех условиях, видимо, единственно возможная модель церковно-государственных отношений, которая способствовала сохранению канонических церковных структур. Она основывалась на строгом разграничении вопросов внутреннего
церковного управления, богослужения, в которые старались не допускать вмешательства государственной власти и некоего «внешнего» бытования Церкви, где приходилось идти на уступки и подчиняться требованиям властей, несмотря даже на их
репрессивный и ограничительный характер.
Позиция Святителя Тихона строилась в строгом соответствии с христианским
вероучением, положениями Священного Писания, рассматривающими любую государственную власть как данную от Бога, несмотря даже на все жестокости, притеснения и несправедливые законы. Политическая тактика Патриарха являлась в
определенном смысле модификацией, продолжением того опыта церковно-государственных взаимосвязей и взаимодействия, который существовал в России до Октябрьского переворота.
Отношение Патриарха Тихона к советской власти на протяжении 1917–1925 гг.
претерпело значительную эволюцию. Первоначально он считал возможным резко
критиковать ее за злодеяния, насилие и кровопролитие, отзывался как на общее
положение в стране, так и на конкретные события, которые считал важнейшими.
Патриарх Тихон в той или иной степени откликался на важнейшие события, происходившие в России после Октябрьского переворота, причем подвергал их отбору,
поскольку, например, разгон Учредительного собрания в январе 1918 г. был обойден полным молчанием, но расстрел императорской семьи вызвал бурную, резкую
и опасную для него реакцию. В такой избирательности проявилась устремленность
Святителя к нравственным, духовным основам бытия.
Необходимо подчеркнуть, что это было исключительно моральное осуждение,
призывы к покаянию, к возвращению в лоно Церкви. К насильственному свержению
советской власти, к изменению формы правления Патриарх Тихон не призывал никогда. Он стремился быть выше политических сил, не поддерживая ни одно политическое течение. Основной его заботой стало неприкосновенное единство Русской
Православной Церкви, сохранение ее внутренних устоев, церковного управления.
Ради этого Святитель Тихон был готов пойти на любой компромисс, отказаться от
того, что являлось для церковной жизни второстепенным, не существенным.
По мере укрепления советской власти и сокращения уровня стихийного насилия Патриарх Тихон скорректировал позицию. Он прямо заявил о своей политической лояльности к ней, о полном невмешательстве в политические дела. Главным
его стремлением стало сохранение института Церкви в условиях антирелигиозной
истерии, защита ее прав, а также прав епископата и паствы.
Для спасения Русской Православной Церкви он был вынужден пойти на существенные и тяжелые уступки власти, признав даже правильность его ареста, привлечение к несправедливому суду за антисоветскую деятельность и прямо заявив о
поддержке советской действительности. В 1920-е гг. о моральном осуждении власти
речи уже идти не могло. Каждое действие Патриарха Тихона безосновательно рассматривалось как контрреволюционное и могло быть использовано для дальней95
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ших репрессий по отношению ко всей Церкви и епископату. Однако это подчинение
власти Святителя и ее поддержка являлись декларативными, мнимыми, противоречили внутренним убеждениям Патриарха Тихона, который пользовался любой, даже
минимальной возможностью для сохранения церковной жизни. Особенно наглядно
такая позиция проявилась в той упорной борьбе, которую вел Предстоятель, уже
больной и многократно арестованный, за сохранение в Русской Православной Церкви юлианского календаря.
Тактика Патриарха во взаимоотношениях с властью состояла в том, чтобы в ответ на угрозы репрессий по отношению к Церкви готовить послания с необходимыми оценками и признаниями, хотя они в основной своей части соответствовали ожиданиям частично, но на деле Святитель не собирался их выполнять. Об этом приеме
он прямо рассказывал в личных беседах. О вынужденном характере посланий Патриарха Тихона недвусмысленно свидетельствует сам их стиль, в котором имелись
обороты, не характерные для его текстов, но распространенные в советской печати.
Так возникал тайный посыл всем верующим и епископату о вынужденном их содержании, и паства это отлично понимала, критически оценивая текст посланий.
Провозглашенный Патриархом Тихоном принцип невмешательства в политические дела являлся вынужденной и во многом внешней отстраненностью от политических событий. Избрав такую тактику, Святитель надеялся, что государственная
власть также согласится на предложенный компромисс и ослабит репрессии по отношению к Русской Православной Церкви, не будет вмешиваться в ее внутренние
дела. Однако надежды не оправдались. Власть, требуя постоянной демонстрации
лояльности со стороны Патриарха Тихона, всего епископата и духовенства, продолжала политику жестоких репрессий и насилия.
Нельзя не оценить тихого мужества и душевно-нравственной твердости Святителя Тихона, который осторожно, но последовательно сопротивлялся постоянному
давлению на него, уклонялся от предложений со стороны власти, противных его
пониманию своих задач как Предстоятеля, несмотря на угрозы, аресты, тюремное
заключение и иные притеснения. Ему приходилось идти на уступки, искать компромиссы, но делалось это не ради личной выгоды, сохранения своего положения, каких-либо материальных благ, а делался этот нравственный подвиг ради сохранения
Русской Православной Церкви, ради паствы, нуждавшейся в духовном окормлении.
Отказавшись от многого, Патриарх Тихон сумел добиться своей главной цели –
не допустить полного уничтожения Русской Православной Церкви, ее раскола, и тем
самым создал основу для ее возрождения в конце XX в. В таком духовном подвиге и
заключается его величие и мудрость как выдающегося церковного деятеля не только XX века, но и всей истории Русской Православной Церкви.
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В

Омской области регулярно проводятся исследования религиозности1, в
данной статье мы не будем анализировать мероприятия, направленные на
координацию межнациональных и межконфессиональных отношений в ре-

Положение о консультативном совете по межнациональным и межконфессиональным отношениям
при Губернаторе Омской области. Указ губернатора Омской области от 21 июля 2005 года № 87 (в редакции Указов Губернатора Омской области от 05.10.2009 № 123) [Электронный ресурс]. – URL: http://www.
omskportal.ru/ru/government/society/society_topics/konsultativ-sovet-po-mejnacional-imejkonfesionalotnoshenijam.html (дата обращения 13.08.2013); Деятельность Общественной палаты в Омской области
// Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.op55.ru/?sid=5377 (дата обращения: 10.12.2017); Духовно-нравственные и патриотические традиции в Омской области: монографии/ Баженов С.В.; Гоношилов В.В.; Карпенко Е.В.; Макеев В.И.; Пономарева Л.Г.; Процюк И.И.; Соловьев А.А.; Телевной В.А.; Царева Р.Н.;
Чекалина Л.А.; Шершнева Н.Л.; Юрченко Н.Т.; под редакцией А.А. Соловьева – Омск: Типография «Золотой
тираж», 2011. – 240 с.; Филина Н.В. Религиозная ситуация в Омской области по материалам Министерства
юстиции Омской области // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2014. – № 4 (2). С.
282–287. Мильчарек Т.П., Мильчарек Н.А. Маркеры и риски современной религиозной идентичности: образ Бога в сознании современной молодежи // Персоноразмерный мониторинг: актуальность, критерии,
технологии реализации: монография. Рук. авторского коллектива П.Л. Зайцев. Омск: Амфора, 2018. – 191
с. С. 165–175.
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гионе. Тем не менее, стоит остановиться на результатах некоторых из проведенных
в последние годы исследований.
В 2017 году было проведено эмпирическое исследование в Омском государственном университете, выборку составили 254 человека в возрасте от 21 до 23 лет.
Цель исследования заключалась в выявлении отношения молодежи к Богу, религии,
вере, сознании, на определении религиозности и сформированности образа Бога в
сознании2. Согласно полученным данным только 53% обучающейся молодежи (Омский государственный университет, психологический факультет) считают себя религиозными людьми, из них воцерковлены 39%. Для определения по критерию воцерковленности в опросник были включены вопросы следующего характера: «В какой
степени вы относите себя к религиозным людям?», «Существуют ли в вашей семье
религиозные обычаи и традиции?», «Как часто вы посещаете религиозные службы?»,
«Отмечаете ли вы религиозные праздники?». Авторы исследования настаивают на
признании конфликтности религиозного сознания современной молодежи, ведь
только треть опрошенных считает религиозность изначальным свойством человека.
Для анализа особенностей религиозного сознания в современной России в
2017-2018 учебном году в Омской Духовной Семинарии нами было проведено исследование религиозности молодежи с помощью анкетирования.
В качестве респондентов выступили школьники 9-11-х классов средней школы № 83 (возраст от 15 до 17 лет) в количестве 75 человек, студенты омских вузов
(Омский государственный университет, Омский государственный аграрный университет) в количестве 100 человек, а также представители различных возрастных категорий от 24 до 83 лет в количестве 100 человек (опрошены на ярмарке-выставке
«Сильвестр – свет земли Омской»). Исходя из ответов респондентов на вопрос: «Согласны ли вы с мнением, что религия во многом определяет поведение человека?»,
в группе «Школьники» согласились с данным утверждением 45%, не согласились с
утверждением 22% и дали свой вариант 8%. В группе «Студенты» согласились с данным утверждением 44%, не согласились с утверждением 27% и свой вариант ответа
дали 6 человек. В группе респондентов от 24 до 55 и возрастной группе 56-82 года
согласились с данным утверждением 58 %, не согласились с утверждением 27% и
дали свой ответ 3%, можно сделать вывод, что все группы респондентов согласны с
тем, что религия во многом определяет поведение человека. Однако стоит отметить,
что в группе респондентов от 56 до 82 лет количество респондентов, давших согласие, значительно превышает количество в других группах респондентов.
В качестве своих ответов в группе «Школьники» были представлены такие
варианты ответов: определяет, но не во многом, иногда возможно, вообще не
определяет и определяет не всегда. В группе «Студенты» были представлены такие варианты: в зависимости от ситуации, зависит от самого человека. В группе
респондентов от 24 до 55 и возрастной группе 56-82 года были представлены такие варианты: иногда обстоятельства заставляют делать так, как не хотелось бы, не
всегда определяет.
На вопрос: «Каковы ваши религиозные предпочтения?», в группе «Школьники»
вариант «Не верю в Бога» выбрали 3%, вариант «Я колеблюсь между верой и неверием» выбрали 15%, вариант «Я верю в Бога» выбрали 21%, вариант «Я православный»
Мильчарек Т.П., Мильчарек Н.А. Маркеры и риски современной религиозной идентичности: образ Бога в
сознании современной молодежи… С. 170–174.
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выбрали 22%, вариант «Я мусульманин» выбрали 11% и свой вариант выбрали 3%.
В своем варианте школьники указали, что одинаково относятся ко всем религиям.
В группе «Студенты» вариант «Не верю в Бога» выбрали 10%, вариант «Я колеблюсь между верой и неверием» выбрали 15%, вариант «Я верю в Бога» выбрали
18%, вариант «Я православный» выбрали 25%, вариант «Я мусульманин» выбрали 7%.
В группе респондентов от 24 до 55 и возрастной группе 56-82 лет вариант «Не
верю в Бога» выбрали 2%, вариант «Я колеблюсь между верой и неверием» выбрали
10 человек, вариант «Я верю в Бога» выбрали 12%, вариант «Я православный» выбрали 35%.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что наблюдается низкое количество неверующих респондентов во всех группах. Стоить отметить, что не все верующие респонденты определились, к какой религии имеют принадлежность, это
видно исходя из варианта «Я верю в Бога». Также стоит обратить внимание на тот
факт, что в группе респондентов 56-82 лет количество респондентов, выбравших вариант «Я православный», значительно превышает количество респондентов в других
группах.
Можно также отметить, что в группе «Студенты» наблюдается относительно
большое количество респондентов, выбравших вариант «Не верю в Бога».
На вопрос «Согласны ли вы с мнением, что верующий человек более патриотичен, нежели неверующий?», в группе «Школьники» согласились с данным утверждением 43%, не согласились с утверждением 25% и дали свой вариант 7%. В группе
«Студенты» согласились с данным утверждением 37%, не согласились с утверждением 33% и свой вариант ответа дали 5%. В группе респондентов от 24 до 55 и возрастной группе 56-82 лет согласились с данным утверждением 40%, не согласились с
утверждением 32% и дали свой вариант ответа 3% опрошенных респондентов.
Если сопоставить данные проведенного нами исследования, с выводами исследования Омского государственного университета, то при ответе на вопрос «Согласны ли вы с утверждением о том, что современный образ жизни и светская система
ценностей способствуют распространению аморальных поступков?», согласие выказали свыше 60% опрошенных респондентов.
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что во всех группах респонденты в большей степени согласны с тем, что верующий человек более патриотичен, нежели неверующий, однако количество респондентов, не согласных с данным
утверждением, ненамного отстает от количества согласных респондентов.
На вопрос «Как вы думаете, с чем связан тот факт, что Правительство РФ все
больше пытается внести в жизнь граждан веру в Бога (благословение солдат перед
службой, строительство храмов, показываемое по телевидению и отображаемое в
других СМИ)?» Во всех группах были даны похожие варианты ответов, из которых
можно выделить:
- правительство хочет, чтобы люди стали менее жестокими, хотят повысить чувство патриотизма;
- связан с поддержанием людей в веру в Бога, с целью снизить рост преступности;
- чтобы люди были верны Родине;
- верующий человек более патриотичен, ведь Россия – православная страна;
- для того чтобы облагородить людей, сделать их более добрыми. Бог – это любовь к ближнему;
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- правительство пытается сделать так, чтобы народ был более сплоченным;
- правительство таким образом пытается заручиться поддержкой церкви и повысить авторитет в народе;
- потому что вера в основном проповедует смирение, терпение;
- я думаю, что так люди не будут совершать необдуманные действия, не будут
воровать, убивать, причинять боль и страдания другому человеку;
- правительство пытается сделать страну более религиозной;
- вера определяет поведение человека и меняет его в лучшую сторону;
- связано с тем, чтобы поднять уровень духовной культуры у населения и воспитывать моральные нормы с детства;
- через церковь власть хочет оказать влияние на людей в свою пользу;
- связано с тем, что утрачивается значение религии в наше время;
- воспитывать в человеке нравственные качества.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в основном респонденты
отмечают целью действий Правительства РФ повышение роли религии как основного механизма, определяющего нравственные нормы человека, его поведение и чувство патриотизма. Также стоит отметить, что респонденты видят в действиях правительства РФ личные цели, как, например, оказание влияния на граждан, повышение
авторитета государства и другие.
На вопрос «Как вы думаете, влияет ли на уровень религиозности (веры) людей
политический режим государства?», в группе «Школьники» согласились с данным
утверждением 33%, не согласились с утверждением 35% и дали свой вариант 7%.
В группе «Студенты» согласились с данным утверждением 28%, не согласились с
утверждением 41% и свой вариант ответа дали 6%. В группе респондентов от 24 до 82
лет согласились с данным утверждением 25%, не согласились с утверждением 47% и
дали свой ответ 3%.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что во всех группах наблюдается большое количество респондентов, не согласных с данным утверждением,
также стоит отметить тот факт, что количество не согласных респондентов от 56 до 82
лет превышает количество респондентов в других группах (на 12% в группе «Школьники», на 6% в группе «Студенты»). Такие показатели могут быть связаны с тем, что
респонденты от 56 до 82 лет имеют больший жизненный опыт, за свою жизнь они
наблюдали все процессы, происходящие в политике государства.
В качестве своих ответов в группе «школьники» были представлены такие варианты ответов: не во всех случаях, зависит от самих людей. В группе «студенты» были
представлены такие варианты:
- не исключено;
- влияет, но не в современной России, нет устоявшегося политического курса
(пример того, что влияет, РФ – «православие, самодержавие, народность», СССР –
«коммунисты, атеисты»);
- если только во внешних проявлениях, например, как в СССР было запрещено
верить в Бога и храмы разрушали. Ты мог говорить, что не веришь, но, по сути, внутри
тебя это все равно есть и ты будешь верить, просто никому не говоря.
В группе респондентов от 56 до 82 лет были представлены такие варианты:
- влияние может прослеживаться только во внешних проявлениях;
- зависит от человека.
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В опросе Омского государственного университета на вопрос «Должно ли православие в нашей стране иметь приоритет над другими религиями?» согласием ответили лишь 22,1% респондентов.
На наш вопрос «Согласны ли вы с тем, что снижение нравственности и духовности в России связано со снижением значимости религии (веры) в России?» в группе
«Школьники» согласились с данным утверждением 41%, не согласились с утверждением 34%. В группе «Студенты» согласились с данным утверждением 36%, не согласились с утверждением 35% и свой вариант ответа дали 4%. В группе респондентов
от 56 до 82 лет согласились с данным утверждением 52%, не согласились с утверждением 23%.
В качестве своих ответов в группе «Студенты» были представлены такие варианты:
- не считаю, что это связано с религией. Это связано с общей культурой (которая
включает в себя не только религию, но и просвещение, образование, досуг и т.п.);
- религия влияла на нравственность людей только очень давно. Сейчас это скорее способ получить укрытие от каких-либо проблем, обрести какой-то смысл, знать
(скорее, даже надеяться), что есть кто-то сильнее тебя, тот, кто поможет тебе.
Таким образом, можно сделать вывод, что респонденты осознают значимость
религии (веры) в формировании нравственных устоев общества, также присутствует
осознание того, что снижение нравственности и духовности в России связано со снижением значимости религии (веры).
Согласно проведенному исследованию, признают себя верующими православными подавляющее большинство респондентов (67%). Факторный анализ уточняет
эти данные. В частности, был задан вопрос: «Верите ли вы в Бога?», респонденты
отвечали в баллах по шкале от 1 (полное согласие) до 4 (полное несогласие). По результатам анализа большинство опрошенных студентов следует признать «скорее
верующими». Серединная область, расположенная между двумя полюсами точно
идентифицируемой религиозностью и высоким уровнем религиозной практики
(тем, что принято называть традиционной религиозностью), с одной стороны, и неверием в Бога или какие-либо иные силы – с другой, представляет собой качественно неоднородную зону, получившую название расплывчатой или «фуззи» религиозности. Этот термин характеризует неопределенность, диффузность, синкретичность религиозного сознания человека, живущего в современном индустриально
развитом мире, где секулярное переплетается с сакральным, вера – с неверием, а
в мозаичной вере традиция сосуществует с новыми формами приватизированной
религиозности.
В современных исследованиях выявлено несколько подходов к определению
понятия «воцерковленность», например, «индекс воцерковленности» В.Ф. Чесноковой подразумевает «степень «обжитости» в Церкви, – знание ее устава, обрядов, обычаев, короче, – повседневного ее бытия, ощущения себя в этой сфере своим, – позволяет прощупать приверженность человека к данной религии через его образ жизни.
А образ жизни – явление все-таки более наблюдаемое, чем феномены сознания и
ценностные установки. И самое главное – оно указывает на регулярность связанного
с этими установками поведения»3.
Чеснокова В.Ф. Тесным путем: процесс воцерковления населения России в конце XX века. М.: Академический Проект, 2005. URL: http://krotov.info/history/20/1990/chesnokova_01.htm (дата обращения: 03.01.2018).
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Религиозное мировоззрение студенчества находится в стадии становления.
Люди, декларирующие «православие», действительно являются православными, но
находятся на разных стадиях воцерковления. Именно исследование феномена «воцерковленности» позволяет правильно понять и оценить процессы изменения религиозного самосознания молодежи.
Исключительной религиозная жизнь современной России выглядит как по
сравнению с рядом стран Западной Европы и Америки, так и по сравнению с религиозной жизнью предшествующих поколений внутри самой России.
С точки зрения современных исследовательских подходов оценка состояния
современного христианства в целом не расходится с основными тезисами традиционной парадигмы секуляризации относительно снижения уровня веры и функциональной маргинализации, которая усиливается параллельно неизбежным процессам социальной дифференциации.
Вместе с тем вызов, брошенный христианству современностью, привел в действие механизмы, трансформирующие религию в сторону приспособления ее к вариациям потребностей современного общества. Религия и ее институциональные
формы, находясь под влиянием общественных трансформаций, качественно меняются, и то, что мы наблюдаем на рубеже XX и XXI столетий – это четвертая социальная
форма религии: ее структурная приватизация.
Уровень религиозности в христианских странах остается довольно высоким (в
среднем около 70%), а христианство – самой многочисленной религией. Исследования также показывают, что переориентация духовного поиска в приватную сферу
и религиозный плюрализм сопровождаются сегодня процессом выхода верующих
за пределы организованных форм доминирующих религий, вследствие чего религиозная самоидентификация становится все в меньшей степени монохромной, четко
очерченной границами конфессиональной принадлежности и приобретает черты
неопределенности.
Таким образом, принципиальное изменение места и роли религии в жизни народов России связано, по мнению исследователя, с рядом причин. Важнейшими среди
них являются внутренние, политико-идеологические и внешние, геополитические. К
первым необходимо отнести развал единой, мощной державы Советского Союза, ослабление властной вертикали на уровне государственного управления страной, ослабление социально-экономической политики на местах, возникновение националистического сепаратизма, утрата прежних мировоззренческих идеалов и ориентиров,
возникновение идеологического вакуума, поиск новых национально-политических и
мировоззренческих идентичностей. Вторая группа причин связана с возникшими на
рубеже ХХ – ХХI веков новыми мировыми геополитическими реалиями, новым витком
борьбы крупнейших держав за сферы влияния и контроля во всемирном масштабе.4
Нетипичность современной российской религиозной ситуации связана, прежде всего, с явлением религиозного ренессанса, внезапно последовавшим за крушением советской системы и ставшим очередной загадкой, которую российский
сфинкс вновь преподнес миру. Столь внезапное оживление религиозных поисков
внутри России, прошедшей через десятилетия всеохватывающей атеистической
пропаганды, действительно, не может не озадачить исследователя. Прежде всего,
Кулаков В.В. Религиозный фактор и национальная безопасность России. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук. М., 2006.
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он сталкивается с серьезными методологическими затруднениями. Очевидно, анализ религиозной жизни нашей страны становится проблематичным в свете теорий,
разработанных в других странах и возникших в ином культурном контексте. Важно
отметить, что объяснительные возможности западных теорий, используемых для исследования религиозности «меняющегося общества», применяются, прежде всего,
при рассмотрении постепенных трансформаций в сфере религиозной жизни, связанных с процессом обмирщения жизни общества. Российская же ситуация отражает ценностные изменения, носящие скорее революционный нежели эволюционный
характер. Речь идет о радикальной смене ценностных векторов социальной жизни,
эпохальной смене стилей мышления и образов мировосприятия, новом «осевом
времени» российской истории, характеризующемся осознанием исчерпанности
прежних моделей объяснения мира5.
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Н

аселение было и остается главным богатством любого государства, без которого его просто бы не существовало. Поэтому любые численные изменения человеческого ресурса оказывают непосредственное влияние на всю
социально-экономическую систему страны.
Демографические проблемы, т.е. проблемы в изменениях численности населения страны, представляют собой результат качественных изменений в развитии
фактически всех сфер общественной жизнедеятельности населения, что объясняет
невозможность изучения этой проблематики лишь одной наукой.
Вспыхнувший в 1990-х годах демографический кризис в нашей стране стал проблемой общенационального характера. До сих пор ученые и политики пытаются
отыскать и разработать наиболее эффективные способы решения этой проблемы,
которая до сих не потеряла своей актуальности. Большинство исследователей винит
в этом преобразования и модернизацию различных сфер общественной жизни современной России. А современное российское общество возлагает определенные
надежды на православное религиозное возрождение.
Возросла роль религии в политической сфере, в системе власти. О значительном влиянии Российской православной церкви (РПЦ) на жизнь постсоветского рос-
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сийского общества говорит тот факт, что церковь находится в числе немногих социальных институтов, которые пользуются доверием граждан России.
Одним из ярчайших последствий российских политических реформ начала
девяностых годов двадцатого века стало возвращение церкви в жизнь общества.
Современные церковно-государственные отношения являются одной из наиболее
актуальных тем общественных дискуссий и в научных изданиях, и в средствах массовой информации (СМИ), и в Интернете.
Актуальность исследования церковного фактора в демографическом поведении населения обусловлена неоднозначностью воззрений представителей различных направлений общественной мысли на место и роль церкви, а также на традиции
русского народа. Кроме того, важность изучения темы обусловлена насущной необходимостью разработки национальной концепции выхода из демографического
кризиса.
Богатый теоретический материал по истории отношений церкви и общества,
церкви и государства, а также мер секуляризации церковного имущества представлен в работах историков церкви и философов А.В. Карташева, Г. Митрофанова,
В.П. Рябушинского, Д.В. Поспеловского, Г. Флоровского, В. Цыпина. Глубокий анализ
изменения религиозного мировоззрения и его связь с социально-политическими
течениями в российском обществе представлены в работах И.А. Ильина, Л.А. Тихомирова. В работах Л.А. Тихомирова дан также детальный анализ отношений церкви и
государства накануне революции.
Изучением религиозности населения в современной России занимались
Т.И. Варзанова, Л.Н. Митрохин, М.П. Мчедлов. Проблемам исследования современной религиозной ситуации в России посвящены работы Т.П. Беловой, Л.М. Воронцовой, И.Г. Каргиной, Е.А. Кублицкой, С.Д. Лебедева, Р.Н. Лункина, С.Б. Филатова,
Д.Е. Фурмана, В.Ф. Чесноковой. Анализ современных церковно-государственных,
церковно-общественных отношений представлен в работах Л.А. Андреевой, В.В. Локосова, Г.В. Осипова, Ж.Т. Тощенко.
Россия занимает первое место в мире по площади территории, однако, к сожалению, стремительно теряет свои позиции на демографическом поле. За последние
два десятка лет демографические процессы, которые происходят в нашей стране,
имеют ярко выраженный негативный характер. Наблюдаются низкая рождаемость
и высокая смертность, которые в совокупности привели к эффекту депопуляции. Он
выразился в естественной убыли населения в подавляющем большинстве регионов
страны и в России в целом. Данные негативные процессы зависят от многих факторов.
Так, Сергушко Р.Н. отмечает: «Демографическая ситуация напрямую связана с
политическими, социально-экономическими, экологическими процессами, климатическими условиями жизни и природными кризисными явлениями» [5, с. 45]. Современные ученые и политики говорят о массовом вымирании населения страны,
которое влечет за собой настоящую демографическую катастрофу. Именно поэтому
демографическая ситуация в России является одной из самых актуальных социально-экономических проблем нашего общества.
Стоит отметить, что демографическая проблема в нашей стране существует уже достаточно давно. Так, в начале 2000-х годов в России наблюдалась убыль
населения и только в 2010 году данный процесс был остановлен. По сведениям
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Росстата на 1 января 2016 года в России было зарегистрировано 146 44 710 постоянных жителей [3]. Рассмотрим подробнее демографическую ситуацию в России в
последние годы.
В 2014-2015 годах в России увеличилась смертность и снизилась рождаемость.
Следствием этого стало увеличение отрицательного естественного прироста населения. Так, в I квартале 2015 г. смертность превысила рождаемость на 11,5%. Вследствие этого численность жителей России уменьшилась на 9,9 тыс. человек, что в процентном соотношении составляет 0,01% [3].
Проблема низкой рождаемости является особенно злободневной в наши дни.
В 2014 году суммарный коэффициент рождаемости в нашей стране составлял 1,75 ребенка на одну женщину. Важно подчеркнуть, что этот показатель почти на 17% ниже
уровня простого воспроизводства, который в идеале должен составлять 2,1 ребенка
на одну женщину. Такие низкие показатели рождаемости привели к тому, что в 2015
году число родившихся детей в России снизилось на 0,2% по сравнению с 2014 годом
(см. рис. 1).

Рис. 1. Рождаемость в России [3]
Существует несколько причин снижения численности населения в РФ. К ним, например, можно отнести серьезные проблемы в социальной сфере, кризис института
семьи, а также проблемы в области здравоохранения.
Безусловно, данные проблемы требуют неотлагательного решения, ведь демографическая ситуация в стране во многом зависит от социальной обстановки в обществе. Необходимость совершенствования социальной политики государства для
улучшения демографической ситуации в стране обозначают многие российские ученые. Так, Михалкина Е.В. и Фурса Е.В. обращают особое внимание на важность развития системы здравоохранения и подчеркивают: «Здоровая нация, эффективная
система организации здравоохранения – важнейшие составляющие человеческого
развития» [2, с. 76].
Стоит отметить, что миграционные процессы также оказывают огромное влияние на численность населения в нашей стране. Рубинская Э.Д. отмечает: «Многокилометровая граница с Украиной, Белоруссией, Закавказьем и Казахстаном, имеющим к тому же соглашения о безвизовом въезде с рядом государств, превратила
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Россию в крупнейший центр притяжения мигрантов и страну транзита не только для
граждан стран-соседей, но и сопредельных с ними государств» [4, с.67].
Тенденции последних двух лет показывают, что миграционный прирост компенсировал более половины естественной убыли населения в России. Таким образом, переселение мигрантов в РФ на постоянное место жительства является одним
из важнейших источников увеличения численности населения как всей страны в
целом, так и ее отдельных регионов. Однако не только от миграционной политики
зависит наша демография. Важно понимать, что для выхода из демографического
кризиса необходимо преобразовывать социальную, экономическую и культурную
сферы нашего общества. Только в таком случае Россия сможет миновать попадание
в очередную демографическую яму.
Рассмотрим дальнейшее демографическое развитие России. По данным Росстата существует 3 варианта прогнозов демографической ситуации в России до 2031
года: низкий, средний, высокий [3].
Согласно низкому варианту прогноза к 2031 году численность населения России составит 141 918,3 тыс. человек. Более оптимистичные варианты представляет
средний вариант прогноза. Согласно ему, численность населения к 2031 году будет
равняться 147 691,0 тыс. человек. Самую благоприятную ситуацию представляет высокий вариант прогноза. Если опираться на его показатели, то можно сказать, что
к 2031 году численность населения нашей страны будет составлять 151 994,5 тыс.
человек [3].
Таким образом, мы видим, что Россия имеет 3 различных пути развития, и по какому из них мы пойдем, во много зависит от демографической политики нашего государства. Для выполнения данных задач 9 октября 2007 года была принята Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года. [1].
Как следует из приведенной таблицы, при любом из трех вариантов прогноза
можно ожидать растущую динамику продолжительности жизни. Однако даже при
высоком (самом благополучном) варианте прогноза к 2030 г. продолжительность
жизни мужчин в России будет равна нынешним показателям стран Центральной и
Восточной Европы (72,8) и может увеличиться за 15 лет на 6,9 года.
Для женщин этот показатель прогностически может вырасти почти на 5 лет (4,6)
и составить 81,4 года. То есть высокий прогноз предполагает сокращение разрыва
в продолжительности жизни россиян по сравнению с показателями развитых европейских стран в два раза (с 15 лет до 6–7) для мужчин и столько же для женщин (с 7
до 3,5) (см. табл. 1).
Таблица 1

Прогноз ожидаемой продолжительности жизни в России
до 2030 года
Год

Низкий вариант прогноза

Средний вариант
прогноза

Высокий вариант прогноза

оба пола

мужчины

женщины

оба пола

мужчины

женщины

оба пола

мужчины

женщины

2016

71,5

66,0

76,8

71,6

66,2

76,9

72,2

66,8

77,3

2017

71,6

66,2

76,9

71,9

66,6

77,1

72,9

67,6

78,0

108

омской православной духовной семинарии
№ 1, 2018 (4)

2018

71,8

66,4

77,1

72,2

66,9

77,3

73,6

68,4

78,4

2019

71,9

66,5

77,2

72,5

67,3

77,5

74,1

69,1

78,7

2020

72,0

66,7

77,3

72,8

67,6

77,7

74,4

69,5

79,0

2021

72,1

66,8

77,4

73,0

68,0

77,9

74,7

69,8

79,2

2022

72,3

67,0

77,5

73,3

68,3

78,0

75,0

70,2

79,5

2023

72,4

67,1

77,6

73,5

68,6

78,2

75,3

70,5

79,7

2024

72,5

67,3

77,7

73,8

68,9

78,4

75,6

70,8

79,9

2025

72,6

67,4

77,8

74,0

69,2

78,6

75,8

71,2

80,2

2026

72,7

67,5

77,8

74,2

69,4

78,8

76,1

71,5

80,4

2027

72,8

67,7

77,9

74,4

69,7

79,0

76,4

71,8

80,7

2028

72,9

67,8

78,0

74,7

69,9

79,2

76,7

72,1

80,9

2029

73,1

68,0

78,1

74,9

70,2

79,4

77,0

72,5

81,1

2030

73,2

68,1

78,2

75,1

70,5

79,6

77,3

72,8

81,4

Также следует заботиться не только об увеличении численности населения, но и
об улучшении качества его жизни, ведь это напрямую связано с проблемой демографического кризиса. Этот факт подчеркивают и многие современные ученые, говоря
о том, что именно человеческий капитал в условиях глобализации выступает ключевым фактором развития национальных экономик [4, с. 84]. Таким образом, совершенствование демографической и социальной политики государства поможет нам
стабилизировать демографическую ситуацию в стране.
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Аннотация. Деятельность братства Святителя Гермогена в 1919 году в Омске носила разносторонний характер. Она включала в себя материальную помощь фронту, организацию Крестных ходов, борьбу с большевистскими настроениями в тылу. Однако главным в ней было организация дружин «Святого Креста».
Эти воинские формирования по орденскому принципу носили характер народного ополчения и хотя не
достигли военных успехов, тем не менее, могут служить образцом при проведении духовно-нравственной
работы с современными военнослужащими.
Ключевые слова: братство Святителя Гермогена, Дружина Святого Креста, Крестный ход, народное ополчение.

ACTIVITY OF THE BROTHERHOOD OF THE HOLY GERMOGEN
MOSCOW IN THE «WHITE SIBERIA» IN 1919
Protopriest Dimitry Olikhov, PhD in Theology, PhD in History
Associate Professor of the Omsk Theological Seminary
Annotation. The activity of the brotherhood of St. Hermogenes in 1919 in Omsk was of a diverse nature. It
included material assistance to the front, the organization of Religious processions, the fight against Bolshevik
sentiments in the rear. However, the main goal was the organization of the teams Holy cross. These military
formations by the order principle had character of a national militia and though didn’t achieve military successes,
nevertheless, can serve as a model when carrying out spiritually-moral work with modern military personnel.
Keywords. The brotherhood of St. Hermogenes, the Holy cross brigade, a Religious procession, the militia.

Р

абота по противодействию большевистским настроениям должна была
носить системный характер, в связи с этим в ВВЦУ возникла идея создания
специального церковного братства, наделенного широкими полномочиями для привлечения в свои ряды всех неравнодушных к судьбам родины в тяжелый
исторический период. Создаваемому братству присваивалось имя патриарха Московского Гермогена. Как отмечал в своей статье профессор Д.В. Болдырев, выбор
этого имени не случаен. «Своими грамотками – прокламациями, как сказали бы те
перь, святитель Гермоген поднял из развалин целое государство. И у нас есть такое
воплощенное слово. Это Патриарх Тихон, в котором как бы воскрес Дух святителя
Гермогена»2.
В рубрике опубликованы доклады и выступления на Всероссийском студенческом круглом столе с международным участием «Концептология братства» (Омск, 8 февраля 2018 г.).

1

Братство святителя Гермогена // Русская армия. –1919. – 17 августа.
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Организационное собрание создаваемого братства состоялось 14 июля 1919 г.
в зале архиерейского дома под председательством Сильвестра, архиепископа Омского. После общей молитвы владыка обратился в собравшимся с приветствием,
приглашая всех к «дружному, тесному единению для совместной работы на благо
Родины и православной церкви, сохраняя, как истинные христиане, полное спокойствие духа в нынешнее тяжелое время»3. Затем было выслушано сообщение
председателя организационного кружка братства протоиерея П.А. Рождественского (Казань) о задачах создаваемой организации и ее ближайших планах. Собрание
выработало Устав новой церковной организации и избрало временное правление,
которому доверило исполнительную власть.
21 июля 1919 г. в день празднования Казанской иконы Божией Матери в домовой церкви архиерейского дома в Омске состоялось второе общее собрание членов
созданного братства Св. Гермогена. Центральным являлся вопрос об организации
сбора пожертвований на нужды армии, главным образом перевязочных средств, в
которых имелся большой недостаток. В целях ознакомления граждан с задачами и
целями братства в омских храмах планировалось производить собеседования с верующими4.
Согласно уставу, главной задачей общества провозглашалось объ
единение
православных людей всех званий для защиты церкви и родины, культурно-просветительская работа на благо Отечества. Основными направлениями деятельности
вновь организуемого общества становились: содействие церковному богослужению,
устройству церковно-приходской жизни, развитию благотворительной, просветительной приходской деятельности, помощь действующей армии, оживление проповеднической деятельности, издание для населения богослужебной и духовно-нравственной литературы, а также урегулирование недоразумений членов причта между собой и причта с прихожанами, для чего создавались соответствующие отделы.
Также в планах братства было открытие отделений как в Омской, так и в других сибирских епархиях5. Такая широта сферы деятельности церковного объединения обуславливалась военным временем и стремлением привлечь широкие массы людей к
духовному просвещению. Обращает на себя внимание стремление придать братству
и некоторые функции церковного суда. Правлением братства совместно с военным
духовенством был выработан план постоянных собеседований с воинскими частями, находящимися в городе.
В условиях войны и военных неудач важнейшей задачей братства Св. Гермогена становилась помощь действующей армии, причем помощь не только в тылу, но
и на передовой. Еще 11 апреля 1919 г. газета «Сибирская речь» опубликовала статью подпоручика Евгения Саратовцева «О Российских православных дружинах по
орденскому принципу». В этой статье развивалась мысль о необходимости создания
воинских частей – носителей духа рыцарства. «Пусть эти части называются православными дружинами, полками, батальонами, на которые другие части держали бы
строгое равнение, эти части должны стоять на должной высоте своего призвания и
являться рассадником христианской нравственности, честности и добродетели», –
Братство Св. патриарха Гермогена в Омске // Сибирская речь. – 1919. – 22 июля.
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Сибирская речь. – 1919. – 22 июля.

4

ГАРФ. Ф. 140. Оп. 1. Д. 19. Л. 1–2.
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писал автор . Интересно, что горячий отклик и благословение идее формировать воинские части по орденскому принципу Е.М. Саратовцев получил от епископа Андрея
(Ухтомского), который опубликовал свое ответное письмо в газете «Иртыш»7. Первая
запись в такие дружины была открыта при архиерейском доме.
Вообще тема крестовых походов и воинских соединений духовной элиты общества активно разрабатывалась в омской прессе лета и осени 1919 г. Например, автор
статьи «Религия как фактор победы» вспоминал Кромвеля в его противостоянии с
английским королем и утверждал, что именно организация полка солдат простого
звания, но преданных церкви, решила исход борьбы8. Автор статьи «Крестоносцы»
рисует поистине эпическую картину объединения «церковью-воительницей» под
символом Креста дружин крестоносцев, вдохновленных одной общей идеей борьбы
за лучшие идеалы человечества. «Железным кольцом сожмет религиозная Россия
своих врагов и непоколебимо стойкие части русских крестоносцев поведут нацию
к победе»9.
Даже сам Верховный правитель обращался к этой теме, упоминая знаменитое
воззвание римского папы на Клермонтском соборе, когда христианские воины
впервые собирались совершить свой первый крестовый поход. Слова «так хочет
Бог», как и много веков назад, были произнесены на торжественном заседании братства Святителя Гермогена10.
Основываясь на подобных настроениях, братство Св. Гермогена выступило инициатором формирования дружин Святого Креста, призванных религиозно скрепить
уже существующие и находящиеся на фронте воинские соединения, нуждающиеся
прежде всего в духовной поддержке. Борьба с большевиками, таким образом, рассматривалась как духовное противостояние. Дружины Святого Креста представляли
собой военные отряды, предназначенные как для фронта, так и для тыла, и отличающиеся от других частей некоторыми особенностями. Дружины должны были быть
объединены мыслью, что борьба с большевизмом есть борьба христианства с враждебными ему силами. Внешним выражением этого сознания являлся знак Св. Креста,
который носил или возлагал на себя каждый дружинник во время несения службы11.
В статье «Сила Креста» профессор Д. Болдырев рассматривал вопрос самоидентификации русских воинов, считал, что каждый, борющийся с большевизмом гражданин
становился крестоносцем12.
Особое внимание при формировании новых воинских соединений уделялось
дисциплине, в том числе бытовой. Кроме обычной воинской дисциплины, дружины
Св. Креста управлялись особыми уставами, исключающими всякое проявление безнравственного поведения. Военачальники дружин назначались высшим командованием, но из тех офицеров и генералов, которые принимали на себя крестное знаСибирская речь. – 1919. – 11 апреля.

6

Иртыш. – 1919. – 20 апреля.

7

Русская армия. – 1919. – 28 августа.

8

Русская армия. – 1919. – 24 августа.

9

Так хочет Бог // Русская армия. – 1919. – 28 октября.

10

Сибирская речь. – 1919. – 17 августа.

11

Там же. – 19 августа.

12
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мение13. В число дружинников с разрешения военных властей могли поступить как
мобилизованные, так и немобилизованные лица. Формирование дружин шло одновременно в тылу и на фронте14. Правительство, биржевые комитеты, купцы выделили
миллионы рублей на формирование крестоносных дружин. Так, Новониколаевский
биржевой комитет внес около 400 тыс. рублей, Барнаульский – 600 тыс. рублей, Иркутский – 800 тыс. рублей.
В положении «О дружине Святого Креста», утвержденном начальником штаба
Верховного главнокомандующего, говорилось, что она есть «воинская добровольческая религиозная часть (рота, батальон), борющаяся с большевиками как с богоотступниками. Каждая дружина, будучи воинской частью, есть в то же время религиозное братство и носит имя Св. Гермогена, Св. Александра Невского, Св. Сергия
Радонежского» и т.д. Дружина имела свое особое правило или братский устав, а все
дружины образовывали единое братство Св. Креста. Каждый вступающий в дружину Святого Креста, кроме обычной присяги, давал перед Крестом и Евангелием обет
верности Христу и друг другу. В знак служения делу Христову он налагал поверх платья восьмиконечный крест, который носился только в строю. На время похода устанавливалось полное равенство в пище, в удобстве, средствах передвижения. В дружины Св. Креста приглашались христиане всех вероисповеданий, а сами дружины
могли быть всех родов войск, они могли объединяться в более крупные части (дивизии, корпуса). В случае недостаточной численности для образования самостоятельной части дружины Св. Креста входили в состав других действующих полков в виде
отдельных рот или батальонов, но никогда не распределялись между ротами полка.
Нарушающие обет и правила подвергались, кроме обычных дисциплинарных
взысканий, исключению из дружин Св. Креста, а в особо тяжких случаях и отлучению от церкви как предатели дела Христова. Все дружинники именовались братьями
(женщины – сестрами)15. В дружины принимались добровольцы при поручительстве
местного епархиального начальства, приходского совета, попечительства или священника16.
С первых дней организации крестоносных дружин братством Святителя Гермогена для вооруженной борьбы привлекались другие конфессии, в частности старообрядцы всех согласий и мусульмане. 17 августа в присутствии представителей
братства Св. Гермогена – его председателя протоиерея П. Рождественского и профессора А. Эрахтина – состоялось общее собрание старообрядцев Омска и старообрядцев-беженцев из Пермской, Вятской и Нижегородской губерний всех согласий с
повесткой о присоединении к делу противостояния большевизму и формированию
крестоносных дружин17. После короткого обмена мнениями собрание единогласно
постановило оказать российскому правительству немедленную помощь живой силой и материальными средствами, войти в состав формируемой братством Св. ГерНаша газета. – 1919. – 19 августа.

13

Сибирская речь. – 1919. – 17 августа.

14

Сельская жизнь. – 1919. – 20 сентября.

15

Флеров В.С. Контрреволюционная роль церковников и сектантов на Дальнем Востоке в 1918–1923 гг. //
Ученые записки Томского Государственного университета. – Томск: Изд-во Томского университета, 1959. –
№ 37. – С. 76.

16

Старообрядчество на защиту Родины // Сибирская речь. – 1919. – 19 августа.
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могена крестоностной дивизии и немедленно разослать по всем городам Сибири
призывы к сибирскому старообрядчеству всех согласий вступить в организуемые
дружины Св. Креста. Также на этом собрании была образована специальная комиссия по организации крестьянских старообрядческих дружин, которая выпустила
воззвание ко всем старообрядцам-беженцам с призывом «брать в руки оружие и
бить наемников красных, богоотступников, воров и убийц». На этом же собрании
было принято решение послать в армию и на флот старообрядческих священников,
на что управление по делам вероисповеданий ответило согласием18.
19 августа в Омске братство Святителя Гермогена устроило день Святого Креста.
В городских храмах и на площадях во время и после литургии были произнесены как
духовенством, так и мирянами (профессорами и общественными деятелями) речи,
призывающие людей сплотиться вокруг церкви на защиту христианства. Братчики
призывали взять в руки оружие, чтобы, «верою и любовию освятив его, покрыть знаменем Святого Креста и пойти на большевистские рати в защиту Истины Христовой,
за правду Божию»19.
Запись в крестоносные дружины как православные, так и старообрядческие,
началась 21 августа 1919 г. в здании Министерства внутренних дел с 10 до 20 часов.
Кроме того, православные могли записаться еще в Главном управлении по делам вероисповеданий (Любинский проспект, 1, Женская гимназия), в Русском бюро печати
(Базарная площадь, 2, дом Липатникова), а также в помещениях братства Св. Гермогена, находящихся в архиерейском доме. При этом в объявлениях на призыв отмечалось, что могут записываться лица непризывного возраста и даже женщины20.
Братство Св. Гермогена обратило особое внимание на духовно-нравственное
состояние омского общества. В отличие от областей юга России, также находившихся под защитой белой армии, в Сибири, и в частности в Омске, не были отменены
увеселительные мероприятия, танцы в садах, не закрыты точки продажи спиртного.
И это при том, что в городе проживало несколько тысяч семей беженцев, в том числе
и духовного звания. Министр внутренних дел внял просьбам братства Св. Гермогена,
а также старообрядческой общины и обещал закрывать все сады и увеселительные
места накануне двунадесятых праздников и воскресных дней21.
Сформированные дружины Святого Креста и Зеленого знамени в Омске разместились в помещении «Кристалл-Паласа» – крупнейшего омского кинотеатра,
который в столь сложное время прекратил свою работу. По сообщению местного
корреспондента, в этом бывшем кинотеатре проживало несколько сот человек. Все
называли друг друга братьями, между русскими и татарами присутствовало единение. Утром и вечером совершалась общая молитва с пением. Поддерживалась строгая дисциплина22. 7 сентября по случаю мусульманского праздника Курбан-Байрам
состоялось торжественное молебствие, после которого был объявлен Газават (Священная война) против большевиков23.
Долотов А. Церковь и сектантство в Сибири. – Новосибирск: Сибкрайиздат, 1930. – С. 64.

18

Наша газета. – 1919. – 21 августа.

19

Сибирская речь. – 1919. – 21 августа, 6 сентября.

20

Сибирская речь. – 1919. – 21 августа.

21

За Веру и Родину // Сибирская речь. – 1919. – 13 сентября.

22

Русская армия. – 1919. – 6 сентября.
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По состоянию на 11 сентября в Омске было сформировано две роты Святого
Креста и одна Зеленого знамени с приданным к ним кавалерийским эскадроном, состоявшим из русских и мусульман. Вечером 11 сентября председатель братства Св.
Гермогена протоиерей Петр Рождественский посетил казарму воинов Св. Креста и
Зеленого знамени и обратился к ним с речью24.
5 октября в Томске после Божественной литургии, совершенной архиерейским чином в архиерейской церкви, состоялось открытие томского Братства Св.
Креста. Владыка Анатолий открыл собрание приветственной речью, в которой
подчеркнул, что томичи не могли не откликнуться на призыв к защите Родины, таким образом организуется дружина Св. Креста, в которую поступают разные люди,
в том числе и профессора, как, например, профессор Н.Я. Новомбертский. Затем
было постановлено образовать братство Св. Креста. Деятельность дружины Св.
Креста распространялась и на помощь раненым бойцам, прибывающим с фронта, которые нуждались не только в лечении, но и в психологической поддержке.
Подчеркивалось, что цели братства Св. Гермогена в Омске и дружины Св. Креста в
Томске идентичны, и члены омского братства приезжали в Томск с целью помочь в
организации структуры25.
1 октября 1919 г. Крестоносное добровольческое движение достигло Барнаула. В праздник Воздвижения Креста Господня (27 сентября) из всех храмов города
были совершены крестные ходы на Соборную площадь, где православные, старообрядцы и мусульмане вознесли молитвы о даровании победы над большевиками. На
собрании союзов приходских советов единогласно было принято постановление об
открытии в Барнауле отделения братства Святителя Гермогена и началась запись в
дружины Святого Креста26. Также в сентябре-октябре 1919 г. проповедники братства
были направлены в районы Алтайской губернии, охваченные партизанским движением, где они, используя христианскую проповедь, пытались ослабить влияние
большевизма27.
15 октября 1919 г. формирование добровольческих дружин началось в Чите.
В присутствии уполномоченного организаций добровольческих дружин состоялось
совещание общественных деятелей, представителей местных организаций и учреждений, на котором было решено немедленно приступить к организации религиозных военных формирований28. Также в Чите было создано «Благовестническое братство» – аналог омского братства Святителя Гермогена29. Позднее и в Иркутске было
образовано братство защиты Веры и Родины30.
За Веру и Родину // Сибирская речь. – 1919. – 13 сентября.

24

Сибирская жизнь. – 1919. – 7 октября.

25

Русская армия. – 1919. – 3 октября.

26

Флеров В.С. Контрреволюционная роль церковников и сектантов на Дальнем Востоке в 1918–1923 гг. //
Ученые записки Томского Государственного университета. – Томск: Изд-во Томского университета, 1959. –
№ 37. – С. 77.

27

Русская армия. – 1919. – 17 октября.

28

Флеров В.С. Контрреволюционная роль церковников и сектантов на Дальнем Востоке в 1918–1923 гг. //
Ученые записки Томского Государственного университета. – Томск: Изд-во Томского университета, 1959. –
№ 37. – С. 80.

29

30

ГАРФ. Ф. 140. Оп. 1. Д. 16. Л. 27 об.
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«Широкий размах» Крестоносного движения, «грандиозный подъем» среди сибирских казаков и энтузиазм населения по этому поводу официальной печатью в
значительной степени преувеличивались. По справедливому замечанию Е.В. Лукова
и Д.Н. Шевелева, «превалировавший в оценках данных акций экстатический компонент заслонял их реальную значимость и эффективность. Колчаковская пропаганда
видела в них некие рецепты быстрого и чудодейственного избавления от большевизма и соответствующим образом на них реагировала»31. Активная деятельность
мирян по духовному просвещению также могла быть решающей в преодолении
большевистского влияния в тылу и формировании созидательного начала в обществе. Однако можно констатировать, что все принятые в этой сфере решения безнадежно запоздали. Ситуация на фронте развивалась к осени 1919 г. стремительно и не
в пользу армии Колчака.
1 ноября 1919 г., за неделю до оставления белой армией Омска, братство Святителя Гермогена обратилось с воззванием к верующим людям, в котором оно призывало их идти в храмы на молитву перед Пресвятой Богородицей, людей, имеющих
здоровье, – на фронт, а слабых и женщин – к помощи раненым и больным. Воззвание
клеймило проклятием всех «безумно бегущих» и уклоняющихся от военной службы
и заканчивалось словами: «Все на защиту милой Родины и беззащитных жен и детей»32.
5 ноября в помещении городского театра состоялось собрание, устроенное Русским бюро печати, которое рассматривало вопрос о «современном состоянии Омска». Выступавший профессор Д.В. Болдырев с одинаковым порывом клеймил как
панически бегущих из города, так и тех, кто надеялся остаться в нем и приспособиться к большевистской власти. Другие ораторы – В.Ф. Иванов, В.В. Куликов, В. Жардецкий, священник П. Папшев – красочно описывали перспективу «красного террора»,
голода и страха, которые возникли бы в случае оставления Омска. Собрание закончилось призывами к вооруженной борьбе под знаменами Креста и сбором пожертвований. Всего было собрано 11 тысяч рублей33.
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Возникновение и деятельность Совета
объединенных приходов г. Москвы
(1918-1920-е гг.)
Яшина Светлана Андреевна,
сотрудник музейно-выставочного отдела
Культурно-просветительского фонда «Преображение»,
бакалавр теологии (Свято-Филаретовский
православно-христианский институт, Москва)
Аннотация: После Октябрьского переворота и последовавших за ним гонений церковный народ стал соединяться в союзы и образовывать координационные советы для защиты прав верующих. 30 января 1918 г.
в Москве на общем собрании представителей клира и мирян образуется Совет объединенных приходов
как новая форма руководства приходской жизнью, основанной на соборном начале в новых условиях.
Совет объединял в своем составе представителей клира и мирян Московской епархии, избранных на
приходских собраниях и собраниях благочиний, направляя свою деятельность на защиту церкви от посягательства власти большевиков и на организацию церковной жизни в сложившейся тяжелой ситуации.
Ключевые слова: Совет объединенных приходов, А.Д. Самарин, приход, декрет, церковь, государство,
управление, приходской союз, церковная жизнь Москвы, церковная жизнь Московской губернии, 1918.

The foundation and activity of the Council
of United Parishes in Moscow (1918-1920s.)
Yashina Svetlana Andreyevna,
employee at the Museum and Exhibition Department
of the Transfiguration Foundation for Culture and Education, B.A. in Theology
(Saint Philaret’s Christian Orthodox Institute, Moscow)
Summary. After the 1917 October coup and subsequent persecution, the church people begun to
merge into unions and to form the coordination councils in order to protect the believers’ rights. On
30 January 1918, the Council of United Parishes was founded in Moscow. It presented a new form of
administrating parish life based on the principle of sobornost, which was of pivotal importance in the
changed conditions. The Council consisted of clergymen and lay people from the Moscow diocese,
elected by parish and deanery convocations. Its activity aimed at protecting the church from being
insulted by the Bolshevik authorities and at organizing church life in the existent severe situation.
Keywords: the Council of United Parishes, A. D. Samarin, parish, decree, church, state,
governing, parish union, church life in Moscow, church life in Moscow governorate, 1918.

Н

а страницах «Московских церковных ведомостей» за 1918 г. мы находим
сообщение о состоявшемся в Епархиальном доме 30 января собрании
представителей московских приходских советов и общин. Инициатива
данного собрания принадлежала новому наместнику и управляющему воссозданной
патриаршей областью архиепископу Коломенскому и Можайскому Иоасафу
(Каллистову), викарию Московской епархии. Он был назначен на московскую кафедру
в 1917 г. вместо смещенного консервативного митрополита Макария (Невского).
Еще в марте 1917 г., будучи управляющим Московской и Варшавской епархиями,
архиепископ Иоасаф поддержал воззвание, направленное ему членами московского
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епархиального съезда, о том, что в настоящее время «спасти Церковь может тесное
единение епископа, клира и мирян»1.
Основными в повестке дня были вопросы о современном положении
Православной Церкви в связи с декретом СНК от 23 января 1918 г. «Об отделении
церкви от государства и школы от церкви» и о способах защиты храмов и церквей
Москвы в новых условиях.
В результате обсуждения самого декрета советской власти и последствий
собрание решило, что «необходимо создать такое центральное приходское
учреждение, которое бы взяло в свои руки руководство приходской жизнью
Москвы и охрану прав православного прихода и храмов»2. Таким образом, было
принято решение об образовании Совета объединенных приходов города Москвы,
основной целью которого предполагалась не только защита храмов и святынь, но и
консолидация в своих руках управления всеми московскими храмами и приходами3.
Исходя из этой цели, Совет объединенных приходов Москвы на первом своем
заседании 31 января 1918 г. выработал основные задачи, которые определили его
дальнейшую деятельность:
- налаживание централизованного управления московскими приходами;
- организация православного народа для охраны церквей, храмов, монастырей
и их святынь от всякого посягательства и мародерства со стороны советской власти;
- поддержание и развитие приходской жизни4.
Руководили Советом известные церковные деятели, стремившиеся к
обновлению жизни Русской церкви и немало потрудившиеся в этом направлении.
Председателем Совета стал Александр Дмитриевич Самарин – человек, имевший
безоговорочное доверие у москвичей, один из главных кандидатов при выборах
на Московскую митрополичью кафедру, член Поместного Собора. В руководящий
состав Совета были избраны известные в Москве священники и миряне: прот. Сергей
Васильевич Успенский и прот. Николай Васильевич Цветков, будущий представитель
Патриарха в Помголе, член Поместного Собора; свящ. Авенир Александрович
Полозов, который горячо откликнулся на выход декрета от 23 января 1918 г.
докладом «О недопущении отмены преподавания закона Божьего в школе», Григорий
Владимирович Сапожников, член Братства Святителей Московских Петра, Алексия,
Ионы и Филиппа; Григорий Александрович Рачинский, церковный и общественный
деятель, постоянный председатель Московского Религиозно-философского
общества памяти Владимира Соловьева; Михаил Александрович Новоселов,
богослов, писатель, член Поместного Собора; Николай Дмитриевич Кузнецов,
юрист, специалист в области канонического права, церковный правозащитник, член
Поместного Собора.
Понимая, что защиту и сохранение церкви в сложившейся тяжелой ситуации
могут осуществлять только ответственные и объединенные общим делом и общей
1

Московский листок. – 1917. – 23 марта.

Московские церковные ведомости. – 1918. – № 3. – С. 5.

2

Там же. С. 6.

3

ЦГАМО. Ф. 5062. Оп. 1. Д. 6. Л. 308. // Православная Москва в 1917-1921 годах. Сборник документов и материалов / Авторы-составители А.Н. Казакевич, В.В. Маркович, Т.С. Тугова, А.М. Шарипов. М.: Издательство
Главного архивного управления г. Москвы, 2004. С. 309-310.
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верой люди, Совет направил свою деятельность, прежде всего, на объединение
клириков и мирян и оживление приходской жизни.
Для достижения поставленной цели Совет постоянно взаимодействовал
с приходами, благочинными, настоятелями храмов, приходскими советами.
Руководство приходской жизнью Москвы, а затем и Подмосковья, осуществлялось,
главным образом, через представителей благочиний и приходов, входящих в состав
Совета, а также через печатный орган Совета «Еженедельник», публиковавший все
его постановления и рекомендации.
Совет поддерживал постоянную связь с руководителями существующих
приходских и межприходских общин и братств, привлекал верующих к вступлению
в эти общины и братства (Братство ревнителей Православия в честь Святителя
Алексия, митрополита Московского, председатель – исп. Роман Медведь;
Братство Храма Христа Спасителя. Председатель – сщмч. Александр Хотовицкий;
Новоиерусалимское братство, председатель – А.А. Цыпленков и др.). Благодаря работе
Совета, к апрелю 1918 г. в Москве «в целях церковного оживления и приходской
взаимопомощи»5 образовалось «Первое содружество православных приходов»,
куда вошли 4 храма и 1 монастырь (Рождественский монастырь, церковь прп. Сергия
в Пушкарях, церковь Николы в Звонарях, церковь Успения Богоматери в Печатниках
и Знаменская церковь у Петровских ворот). При Совете в качестве его отдела было
создано сестричество «Союз православных женщин»6, председателем которого
стала Софья Дмитриевна Самарина, сестра А.Д. Самарина. Союз организовывал
постоянную помощь духовенству и мирянам, находящимся в заключении.
Союзы духовенства и мирян, действующие под руководством Совета, стали
опорой в защите церковных святынь и прав верующих в условиях прямых гонений
от безбожной власти.
1) Им удавалось сохранять от уничтожения храмы, набатом созывая прихожан
не только данного храма, но и близлежащих храмов, на защиту храма и святынь от
действий безбожной власти. Прежде надлежало настоятелю храма вступать в устные
переговоры с представителями советской власти, просить о созыве приходского
совета, а если это не действовало, то «надлежало бы тревожным звоном (набат) созвать
прихожан на защиту церкви», не прибегая к силе оружия. При этом Совет призывал
приходы взаимодействовать друг с другом, чтобы «население окрестных приходов
могло бы прийти на помощь»7. Данная рекомендация была принята и оказалась
действенной. Об этом можно судить по реакции советских властей, выпустивших
30 июля 1918 г. декрет «О набатном звоне», согласно которому виновные в созыве
населения набатным звоном предавались революционному трибуналу.
ЦИАМ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 7783. Л. 21-21 об. // Православная Москва в 1917-1921 годах. Сборник документов
и материалов / Авторы-составители А.Н. Казакевич, В.В. Маркович, Т.С. Тугова, А.М. Шарипов. М.: Издательство Главного архивного управления г. Москвы, 2004. С. 318-319.

5

Идея создания Союза возникла у бывших слушательниц покойного профессора-протоиерея Александра
Михайловича Иванцова-Платонова. Подробнее см.: Отчет Союза православных женщин в Москве Святейшему Патриарху Тихону о деятельности Отдела помощи заключенным от 31 апреля 1919 г. Публикация:
Кривошеева Н.А. Забота о братском посещении арестованных // Вестник ПСТГУ II: История. История Русской Православной Церкви. 2011. Вып. 3 (40). С. 76-78.

6

ЦГАМО. Ф. 5062. Оп. 3. Д. 6. Л. 308. // Православная Москва в 1917-1921 годах. Сборник документов и материалов / Авторы-составители А.Н. Казакевич, В.В. Маркович, Т.С. Тугова, А.М. Шарипов. М.: Издательство
Главного архивного управления г. Москвы, 2004. С. 309-310.
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2) Организовать ежедневные дежурства по охране патриарха Тихона от
нападения и ареста. Для самого патриарха, по его словам, эти дежурства стали
одним «из лучших способов сближения со своей московской паствой»8: охрана
Патриарха была организована из изъявивших желание и избранных приходскими
советами прихожан Москвы и уездов в возрасте от 18 лет, по 24 человека ежедневно.
Охранявшие не имели никакого оружия, но большая численность охраны и быстрая
передача информации играла такую же роль, как набат колокола.
3) Члены Совета оказывали материальную помощь и нравственную поддержку
притесняемым клирикам и мирянам в тюрьмах, ссылках и др.
4) Члены Совета понимали важность научения народа правильному
участию в православном богослужении и считали, что «чинное и возможно
совершенное исполнение церковных служб должно составлять предмет первой
и постоянной заботы клира и мирян»9. Особое внимание Совет уделял проповеди
и внебогослужебным беседам в храме, где была «возможность разъяснять смысл
и значение христианских истин и пути к осуществлению христианских заповедей
в применении к тем условиям и явлениям, среди которых народ живет в данную
минуту»10.
Один из руководителей Совета Н.Д. Кузнецов предложил образовать
религиозно-просветительские кружки или советы из духовенства и мирян, которые,
по его мнению, способны были бы утолить «духовную жажду»11 верующих. По
замыслу Николая Дмитриевича, такие религиозно-просветительские кружки или
советы должны были существовать в каждом благочинии. Святейший Патриарх
поддержал данную инициативу, предписав «обсудить на собрании духовенства и
объедин[енных] приходов, как осуществить проектируемое Н.Д. Кузнецовым»12. На
летнем заседании 1918 г. Совет, отвечая на резолюцию Патриарха, наметил открытие
особого отдела проповеди13, в котором основными задачами было бы образование
кадров проповедников из клира и мирян, обучение их составлять проповеди,
печатание составленных проповедей, а также печатание проповедей лучших
проповедников древности. Кроме того, планировалось проведение специальных
религиозно-просветительских бесед.
Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие документы и переписка
о каноническом преемстве высшей церковной власти, 1917-1943: Сб. в 2 частях / Сост. М.Е. Губонин. М.:
Православный Свято-Тихоновский Богословский Институт: Братство во Имя Всемилостивого Спаса, 1994.
С. 129.

8

ЦИАМ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 7783. Л. 19-20. // Православная Москва в 1917-1921 годах. Сборник документов и
материалов / Авторы-составители А.Н. Казакевич, В.В. Маркович, Т.С. Тугова, А.М. Шарипов. М.: Издательство Главного архивного управления г. Москвы, 2004. С. 325-326.

9

Там же.

10

Там же.

11

ЦИАМ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 7783. Л. 19-20. // Православная Москва в 1917-1921 годах. Сборник документов и
материалов / Авторы-составители А.Н. Казакевич, В.В. Маркович, Т.С. Тугова, А.М. Шарипов. М.: Издательство Главного архивного управления г. Москвы, 2004. С. 325-326.

12

Советская власть постаралась и тут сделать все, чтобы церковь замолчала: к концу лета 1918 г. национализируются или закрываются все типографии, а 3 января 1919 г. вышел циркуляр НКЮ РСФСР (§ 12 о
проповедях), который регламентировал место и содержание проповеди в богослужении. Подробнее см.:
Гидулянов П.В. Отделение Церкви от государства: Полный сборник декретов РСФСР и СССР, инструкций,
циркуляров и т. д. с разъяснениями V отдела Наркомюста РСФСР. М., 1926. С. 36.
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Союз информирует церковную Москву об общедоступных лекциях, публикациях
духовной литературы, открытии Православной академии.
Приходские советы продолжали поддерживать церковную жизнь в Москве в
1920-е годы в периоды больших антицерковных кампаний, когда их руководящий
орган – Совет объединенных приходов – официально перестал действовать
после ареста его руководителей. Об этом можно судить на основании отчетов
благочинных за 1922 г.14 Так, в одном из отчетов говорится, что в большинстве
приходов благочиния, несмотря на тяжелые условия, есть живая церковная жизнь,
и эта жизнь даже более оживленная, чем в спокойное дореволюционное время.
Подобные свидетельства можно найти и в других отчетах.
Кроме того, результатом деятельности Совета объединенных приходов Москвы
стало создание по его примеру подобных объединений в других городах. Так,
весной 1918 г. появились «Совет объединенных приходов» в Курске15 и «Комитет
объединенного клира и мирян» в Саратове16.
Совет объединенных приходов Москвы стал реальной силой, объединившей
православный народ в борьбе за церковь. Советская власть боялась таких
объединений и стремилась их уничтожить. Летом 1919 г. руководители Совета
А.Д. Самарин, Н.Д. Кузнецов, Г.А. Рачинский, прот. С. Успенский, прот Н. Цветков и
другие были арестованы за контрреволюционную деятельность17. А.Д. Самарин
и Н.Д. Кузнецов были приговорены к высшей мере наказания, но им приговор
был изменен18. Официально принято считать, что Совет просуществовал всего
два года, однако он сумел так организовать свою деятельность, что все основные
вопросы церковной жизни Московской епархии решались под его руководством
и при его участии. В настоящее время обнаруживаются свидетельства, говорящие
о продолжении деятельности Совета даже после ареста руководства. Поскольку
Москва после революции стала не только государственным, но и церковным центром,
поддержка Советом высшего церковного руководства и особенно защита патриарха,
осуществление постоянной взаимосвязи церковной иерархии с духовенством и
народом имела важнейшее значение для жизни всей Русской церкви.
Соловьев И., свящ. Церковно-приходская жизнь Москвы в начале 1920-х годов (По донесениям московских благочинных архиепископу Крутицкому Никандру (Феноменову) 1922 г.) // Церковь и время № 50.
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Аннотация. В статье рассматриваются аспекты благотворительной и духовно-нравственной деятельности Великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой, прославленной в лики святых Новомучеников и
Исповедников Российских XX века. Особое место автор уделяет Марфо-Мариинской обители милосердия
в Москве как феномену благотворительного служения русского женского монашества.
Ключевые слова: Великая княгиня Елизавета Федоровна Романова, благотворительная деятельность,
русское женское монашество.
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of Belgorod theological seminary
Kapinos Roman Valerievich
candidate of economic sciences, associate
professor of Belgorod Theological Seminary
Annotation. The article considers aspects of charitable activity of Grand Duchess Elizabeth Romanov beatified
as a new martyr and confessor of Russia in the XX-th century. The author gives a special place to disclosing of
versatile creative activity of the Grand Duchess whose main achievement was the creation of the Martha and
Mary Convent of Mercy in Moscow as a phenomenon of charitable service of the Russian nunnery.
Key words: Grand duchess Elizabeth Fyodorovna Romanov, charities, Russian nunnery.

И

мя Елизаветы Федоровны Романовой навсегда вошло в отечественную
историю как основательницы знаменитой московской Марфо-Мариинской
обители милосердия и как Преподобномученицы великой княгини Елисаветы. До конца своей жизни Елизавета Федоровна была примером благородства и
милосердия. Вскоре после гибели мужа Преподобномученица продала свои драгоценности (отдав в казну ту их часть, которая принадлежала династии Романовых) и
на вырученные деньги купила на Большой Ордынке усадьбу с четырьмя домами и
обширным садом, где расположилась основанная ею в 1909 г. Марфо-Мариинская
обитель милосердия.
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В Марфо-Мариинской обители прмц. Елисавета хотела совместить социальное
служение и монашеский строгий устав. Для этого ей понадобилось создать новый
вид женского церковного служения, нечто среднее между монастырем и сестричеством. Мирские сестричества, которых в России тогда было множество, были чужды
Елизавете Федоровне своим светским духом: сестры милосердия часто бывали на
балах, вели слишком светский образ жизни, монашество же Преподобномученица
понимала исключительно как созерцательное, молитвенное делание, полное отречение от мира (соответственно и от работы в больницах, госпиталях и т.д.). Воспитанная в детские годы в протестантской традиции, Елизавета Федоровна была уверена,
что существовавший в древности институт диаконис можно восстановить и укрепить за ним статус социального служения – в Германии как раз в то время была возрождена община диаконис лютеранским пастором Флиднером, и к началу XX века
его общин в одной только Германии было уже более 80.
Но эта идея не была воспринята русским церковным обществом того времени.
Тем более, что древние диаконисы имели в целом другие задачи. Они помогали в
храме – при совершении таинства крещения над женщинами следили за порядком
на женской половине. Елизавета Федоровна попыталась приложить старое название
к новому виду церковного служения, но Синод отложил принятие решения, а на Соборе 1917–1918 годов чин диаконис восстановлен не был.
Елизавета Федоровна и сама выступала за введение чина диаконис с оговорками. Изучив вопрос, она узнала, что в древней Церкви диаконисы были двух категорий: диаконисы по одеянию, принесшие обеты и получившие благословение
епископа, и рукоположенные диаконисы (рукоположение обычно происходило по
достижении ими 60-летнего возраста и вводило женщин в состав клира). «Я прошу
только о первом (разряде), - писала Елизавета Федоровна профессору Санкт-Петербургской Духовной Академии Алексею Афанасьевичу Дмитриевскому. – По правде
сказать, я совсем не стою за вторую степень, времена теперь не те, чтобы давать женщинам право участвовать в клире, смирение достигается с трудом, и участие женщин в клире может в него внести неустойчивость» [2].
Сестры получали в обители Преподобномученицы серьёзную психологическую,
методологическую, духовную и медицинскую подготовку. Им читали лекции лучшие
врачи Москвы, беседы с ними проводили духовник обители о. Митрофан Сребрянский (позднее архимандрит Сергий; канонизирован Русской православной церковью) и второй священник обители о. Евгений Синадский.
По плану Елизаветы Фёдоровны, обитель должна была оказывать комплексную,
духовно-просветительскую и медицинскую помощь нуждающимся, которым часто
не просто давали еду и одежду, но помогали в трудоустройстве, устраивали в больницы [3; 4]. Нередко сестры уговаривали семьи, которые не могли дать детям нормальное воспитание (например, профессиональные нищие, пьяницы и т. д.), отдать
детей в приют, где им давали образование, хороший уход и профессию.
Обеты, которые давали сестры милосердия в обители, были временными (на
один год, на три, на шесть и только затем на всю жизнь), так что, хотя сестры и вели
монашеский образ жизни, монахинями они не были. Сестры могли покинуть обитель
и выйти замуж, но по желанию могли быть и пострижены в мантию, минуя иночество.
Для монахинь из числа сестер обители планировалось устроить скит, где они могли
бы вести уединенный, молитвенный образ жизни. В таком уставе Елизавете Федо125
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ровне удалось соединить два вида служения Христу: деятельное служение Марфы и
созерцательное Марии. В этом была уникальность обители.
В сестры принимались только физически здоровые девицы и вдовы православного вероисповедания не моложе 21 года и не старше 40 лет (социальное служение
требовало больших физических усилий). В момент открытия в обители было шесть
насельниц. Но в апреле 1910 года епископом Трифоном (Туркестановым) в домовой
церкви обители были посвящены по утвержденному Святейшим Синодом чину 17
сестер милосердия, в том числе и великая княгиня, возведенная на следующий день
митрополитом Московским Владимиром (Богоявленским) в сан настоятельницы.
Форму для сестер разработал художник Михаил Нестеров.
Сестры делились на крестовых - уже посвященных, они носили на груди крест
наподобие иерейского, испытуемых, и учениц (девочек из приюта, желавших стать
сестрами). Так было и в других сестричествах в России того времени.
Главным делом сестер было посещение бедняков «на местах». Все без исключения сестры вместе с настоятельницей регулярно обходили ночлежные дома знаменитого Хитрова рынка, делая перевязки больным, препровождая детей в приюты,
находя места безработным. В годы расцвета (1914-1917) в обители трудились более
150 сестер милосердия.
Была ли сама Елизавета Федоровна пострижена в монашество, вопрос открытый. «Она прославлена в лике святых как преподобномученица по существующей
сейчас практике канонизировать в чине преподобных всех святых, приносивших
обет безбрачия, вне зависимости от того, состоялся ли монашеский постриг», – поясняет член Синодальной комиссии по канонизации, руководитель фонда «Память
мучеников и исповедников Русской Православной Церкви» иг. Дамаскин (Орловский). «По письмам Елизаветы Федоровны можно сделать вывод, что она собиралась
принять постриг к концу жизни, но удалось ли ей сделать это, неизвестно. В любом
случае, если постриг и был, то был он тайный», - добавляет о. Андрей Постернак
[1, с. 137–228].
Первоначально обители принадлежали четыре здания: сестринский корпус
с трапезной; больница с амбулаторией (в 1913 году в ней было зарегистрировано
10 814 посещений); дом настоятельницы и дом священника. В доме священника находились также общественная библиотека (1590 томов религиозно-нравственной,
светской и детской литературы), комнаты, где учились и жили дети из приюта. Там
же была воскресная школа, где в 1913 году обучались 75 девушек и женщин, работавших на фабриках. Позже, когда сестер стало много, был выстроен трехэтажный
дом-общежитие. Кроме зданий внутри обители, со временем были выкуплены и несколько зданий снаружи. В одном из них находилась столовая для бедных (в 1913
году в ней ежедневно отпускалось более 300 обедов по 5 копеек), общежитие («дешевые квартиры») для работающих в городе малообеспеченных женщин, ютившихся
до того в «коечно-каморочных» сырых квартирах на окраине города.
Кроме собственно дел милосердия, Елизавета Федоровна и духовник обители
о. Митрофан Сребрянский рассматривали в качестве конечной цели создания обители внутреннюю миссию среди самых обездоленных горожан, рассказывает профессор Андрей Ефимов, заведующий кафедрой истории миссий в ПСТГУ. «Мы несем
страждущим не только материальную помощь, но и свет Христов», – говорила Елизавета Федоровна. Еженедельно о. Митрофан проводил с сестрами беседы о вере,
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о Священном писании, чтобы они были готовы к разговору об этом, выходя за стены
обители.
Сегодня обитель во многом напоминает отлично обустроенный музей, а сестры
являются его хранительницами.
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К

началу XX века за Уралом насчитывалось 11 епархий. Самыми древними
были три из них: Тобольская (1620), Иркутская (1727) и Оренбургская (1799).
Остальные же были открыты в XIX веке. Хронологически их можно выстроить в следующем порядке: Томская (1832), Благовещенская (1840), Енисейская (1861),
Якутская (1868), Туркестанская (1871), Омская (1895), Забайкальская (1894) и Владивостокская (1898). Как видим из этого перечня, Омская епархия была сравнительно
молодой. Каковы же причины выделения Омской епархии из Тобольской?
Во-первых, обширность территории Тобольской епархии. Неслучайно в периодической печати 60-х годов 19 века указывалось, что «Тобольская епархия обширнее
всех Русский епархий, – в ней более, чем других епархиях, обитает народов, ходящих
во тьме и сени смертней и ожидающих евангельской проповеди… ».
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Во-вторых, начавшаяся в 19 веке колонизация киргизской степи повлекла за собой не только образование новых населенных пунктов но и возникновение новых
приходов.
В-третьих, постепенное смещение административного центра Западной Сибири
с севера на юг. С 1824 г. Омск становится центром Западно-Сибирского генерал-губернаторства, а с 1882 г. и столицей Степного края. Перемещение административного центра, само собой разумеется, поставило на повестку дня вопрос об образовании новой епархии.
Вопрос этот волновал общественное мнение уже с 1863 г. В 1885 г. на соборе сибирских архипастырей в городе Иркутске вопрос об образовании Омской епархии
вновь встал на повестку дня. Согласно решению Иркутского собора открытие новой
епархии было предрешено. В связи с этим была создана комиссия по выделению
Омской епархии, которая функционировала в 1887–1888 гг. Она выработала проект, который был представлен на усмотрение в Тобольскую Духовную Консисторию.
Которая в свою очередь с добавлениями отправила в Святейший Синод. 14 марта
1895 г. последовал Указ об учреждении Омской епархии с центром в г. Омске, к которой отошли часть приходов Тобольской и Томской епархий, а именно: церкви Акмолинской и Семипалатинской областей, Тюкалинского, Тарского и Ишимского округов
Тобольской губернии и Бийского округа Томской губернии [1].
Согласно «штату Омского епархиального управления» всего на содержание
епархии отпускалось из казны ежегодно 33 110 рублей [3].
Первым архиереем назначен 18 февраля 1895 года Епископ Григорий (Полетаев) с титулом Епископ Омский и Семипалатинский [4].
Родился в 1831 г. в семье Нижегородского церковнослужителя. Окончил Казанскую духовную академию с научной степенью магистра богословия. Из скромности
не любил публиковать научные труды. За все время профессорской деятельности он
издал только начало своего перевода «Благовестника» блаж. Феофилакта [4].
27 мая 1895 г. владыка Григорий прибыл в Омск. Поселился он в доме, принадлежащем Воскресенской церкви. При владыке были приведены в порядок (переплетены) метрические книги, по которым выдавалось множество справок. 1 января 1898 г.
учреждена газета «Омские епархиальные ведомости». В том же году был освящен Кафедральный Успенский собор, в закладке которого принял участие наследник престола Николай Романов (в будущем император Николай II).
24 мая 1900 г. освящен храм Святой Троицы на площади перед железнодорожным вокзалом станции Омск. А 17 декабря владыка был назначен управляющим Донского монастыря (Москва) и вскоре выехал из Омска.
Особым явлением в ряду общественных организаций в период правления епископа Григория было «Омское епархиальное братство ревнителей Православия,
Самодержавия, Русской народности и христианского Благотворения». Вне всякого
сомнения, это детище Владыки Григория внесло огромную лепту в устроение новой епархии. Мысль об основании епархиального православного братства возникла у владыки Григория и его сподвижников чуть ли не со дня открытия Омско-Семипалатинской епархии, но осуществилась только в 1898 году. По поручению Его
Преосвященства Епископа Омского и Семипалатинского Григория священником
Омского кафедрального собора Климентом Скальским был составлен устав Омского епархиального братства, названного составителем «Братством ревнителей пра129
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вославия, самодержавия, русской народности и христианского благотворения».
В самом названии и словах Святого Апостола Петра: «Бога бойтесь, царя чтите,
братство любите», ставших девизом братства, была выражена основная цель и задача, а именно: насаждать, утверждать и охранять в жизни и деятельности меньшей во Христе братии любовь и преданность церкви, престолу и Отечеству, «благоденствия и истинного счастья» [1].
Устав братства был представлен на рассмотрение епископу Григорию и удостоен
следующей резолюции от 7 июля 1898 года за № 1907: «Устав братства утверждается,
и да благословит Господь братство сие выйти на делание свое». 9 августа того же
года по докладу о. Климента Скальского Его Преосвященство своей резолюцией от
9 августа за № 2202 назначил и первый состав правления братства, который согласно
параграфу 21 устава назначается по личному усмотрению архипастыря, а 16 августа
в воскресение после Божественной Литургии в Омском кафедральном соборе было
первое общее собрание в здании окружного Интендантского Управления, где в присутствии Его Преосвященства, нескольких почетных гостей, почти всего городского
духовенства и свыше 100 человек простых людей состоялось открытие братства: соборно городским духовенством с архиереем во главе был отслужен молебен Божией
Матери «Утоли моя печали» с провозглашением многолетия Царствующему Дому, Св.
Правит. Синоду, Архипастырю и всем ревнителям православия, самодержавия, русской народности и христианского благотворения.
Была произнесена старшиною братства священником Пантелеимоном Новиковым речь об историческом значении братства в России, о целях и задачах новооткрывающегося Омского епархиального братства. Секретарем правления священником Симеоном Александровым объявлен первый состав правления и произведена
подписка пожертвований в пользу братства, которая составила 110 р. 75 к. серебром.
Вся деятельность братства развивалась в соответствии с потребностями епархиальной жизни, под наблюдением и по указаниям Архипастыря. Она выражалась в следующем:
посильная помощь при построении новых церквей в Омской епархии, особенно в переселенческих и вообще беднейших приходах;
посильная помощь при ремонте нуждающихся в этом церквей, часовен, молитвенных домов;
содействие открытию и поддержка церковных школ в селах и городах епархии;
материальная и духовная помощь священникам, работающим с иноверцами;
привлечение на службу в Омскую епархию священником из окончивших курс
наук в духовных семинариях и академиях;
приобретение ученых книг и пособий, книг религиозно-нравственного и патриотического содержания для снабжения ими по мере надобности тех приходов, в
которых проводятся народные чтения и беседы;
приобретение богослужебных книг, утвари и церковных облачений для снабжения ими бесплатно или недорого бедных церквей епархии;
оказание посильной помощи готовящимся к крещению иноверцам с выдачей
им финансовой помощи и устройстве на работу;
устроение публичных чтений, бесед, литературно-духовных вечеров;
религиозно-нравственное просвещение крестьян и распространение среди
них различных знаний через открытие бесплатных народных читален, уличных би-
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блиотек, бесплатная раздача Священного Писания, книг религиозно-нравственного
и патриотического содержания, раздача крестьянам икон, колец от Святых мощей и
других предметов почитания;
учреждение при церковных школах и отдельно ремесленных и рукодельных
классов, применительно к крестьянскому быту и потребностям;
организация в селах и деревнях церковных народных хоров;
сбор и хранение предметов поместной старины и народного почитания;
благотворительность – устроение и содержание приютов, богаделен, убежищ,
яслей, ночлежных домов и т.д.
Свою деятельность братство активизировало постепенно. Так, в 1898 году им
было выдано пособие 6 человекам новокрещенным в сумме 30 р. Для благотворительных целей было выписано колец, крестиков, икон на 55 р. [2].
В этом же году был поднят вопрос перед Омским городским управлением с
одобрения Владыки Григория о передаче в ведение братства упраздненного кладбища, находившегося в г. Омске на Бутырском форштадте, и об уступке прилегающей к этому кладбищу пустой полосы земли по Скорбященской улице для постройки в будущем церкви, а также библиотеки, народной читальни. Сбор средств на постройку храма братством начал вестись с 1899 г. По резолюции владыки Григория
от 9 августа 1898 г. первый состав правления братства был назначен следующий:
старшина братства – законоучитель омской женской гимназии, священник Пантелеимон Новиков. Товарищ старшины – окружной интедант, генерал-лейтенант
Павел Степанович Юньев. Советники – правитель канцелярии, окружной интедант
управления, статский советник Павел Дмитриевич Соловьев; член-делопроизводитель Омского Епархиального училищного совета Алексей Иванович Васильев. Члены: омский 1-й гильдии купец Степан Семенович Быков, омский 2-й гильдии купец
Алексей Кириллович Демидов, чиновник - предводитель крестьянских дел Тюкалинского округа Тобольской губернии Порфирий Никифорович Ионников, казначей Омской духовной консистории Николай Иванович Вознесенский, священники:
Омской дисциплинарной роты Михаил Петрович Петров, Омской Крестовоздвиженской церкви Михаил Никанорович Тифлов, наблюдатель церковных школ Акмолинской области Николай Иванович Кощеев и Омской кладбищенской церкви
Семен Павлович Александров.
Если в 1898 г. на деятельность братства было израсходовано всего 210 р., то в
1899 г. сумма расходов на порядок больше. В 1899 г. с целью распространения и развития религиозно-нравственного просвещения в народе братство открыло книжный склад и бесплатную народную читальню. С благословения владыки Григория на
Тобольской улице в доме наследников Ахматова в нижнем этаже было нанято помещение из трех комнат, снабжено книгами Афонского Пантелеимонова монастыря, редакции троицких листков и магазина Тузова, а также было выписано духовных
периодических изданий на 80 р. Книги из бесплатной братской библиотеки за год
были взяты 1741 раз. Кроме того, братством в первый день Святой Пасхи для бедного
населения Омска была устроена бесплатная трапеза на 400 человек, троим новокрещенным выдано пособие на 5 р. Также и присоединенной к православию мещанке г.
Омска Брызгаловой на лечение сына выдано 5 р. Выделено миссионеру Буконского
стана священнику Ефрему Елисееву для выдачи пособий новокрещенным киргизам
59 р. [2].
131

КОНЦЕПТОЛОГИЯ БРАТСТВА
Майоров Владислав Евгеньевич «Омское епархиальное братство ревнителей Православия, Самодержавия,
Русской народности и христианского Благотворения»

В выстроенную церковь в селе Украинском Омского района были бесплатно переданы богослужебные книги, также были бесплатно розданы 121 книга и брошюры
религиозного содержания [5; 6]
О росте авторитета Омского епархиального братства говорит и факт пополнения братства такими авторитетными людьми, как Высокопреосвященнейший Антоний, митрополит С.-Петербургский, Преосвященнейший Вениамин, епископ Ямбургский, Его Высокопревосходительство г. обер-прокурор Св. Синода, тайный советник
В.К. Саблер, протоиерей Иоанн Сергиев, Его Высокопревосходительство г. Степной
генерал-губернатор генерал от кавалерии барон Таубе, генерал-губернатор Акмолинской области генерал-лейтенант Н.И. Санников. В 1900 г. Епархиальное братство
продолжало развивать деятельность книжного склада с целью распространения
религиозно-нравственных знаний в народе. С этой же целью была устроена народная читальня, куда были выписаны необходимые книги и журналы. В целях благотворительности были устроены братские трапезы для бедных в первый день Святой
Пасхи и Рождества Христова, выданы пособия новокрещенным и присоединенным
к православной церкви. Братство оказывало материальную помощь бедствующим.
Так, на погребение умершей бедной воспитанницы прогимназии Дарии Свинцовой
выдано 7 р. 50 к., а брат-основатель Климент Скальский по подписному листу собрал
в пользу бедствующей семьи Свинцовой до 50 р. Было выдано пособие новокрещенному персидскому подданному Симеону Климентову Сагодову 5 р. Единовременное
пособие жене коллежского асессора Евгений Петровой Вознесенской на лечение
ее мужа 10 р. Новокрещенному киргизу Ивану Григорьеву 20 р., новокрещенному
киргизу Александру Конюшенко – 90 р. Роздано бесплатно книг и брошюр религиозно-нравственного содержания 618 экземпляров. Всего в 1900 г. братством на свои
цели и задачи израсходовано 3232 р. 93 к. [2]
Радостный для всей Сибири в октябре 1900 г. визит Его Императорского Высочества великого князя Константина Константиновича не остался бесследным и для
Омского епархиального братства. Его высочество, ознакомившись с уставом и деятельностью братства, изволил благосклонно выслушать доклад правления братства
«О принятии его под Августейшее покровительство и о разрешении ему на будущее
время именоваться состоящим под августейшим покровительством его высочества
великого князя Константина Константиновича».
В заключение следует отметить, что в общих чертах деятельность братства должна была выражаться в содействии постройке церквей в переселенческих и беднейших приходах и их обновлении, в открытии и поддержке церковных школ, в содействии миссионерам, в приобретении учебных книг, богослужебной литературы, литературы религиозно-нравственного и патриотического содержания, необходимой
богослужебной утвари, в разнообразной помощи новокрещенным, в устройстве и
содержании богаделен, яслей, приютов, странноприимных домов и т.д.
Средства братства складывались из:
обязательных взносов (священник вносил не меньше трех рублей, диакон – не
меньше двух, псаломщик – не меньше рубля);
взносов ревнителей Братства;
добровольных пожертвований по сборным листам;
операций по продаже книг;
выручки от публичных чтений;
частных пожертвований деньгами и вещами.
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П

ервый в России Дом Трудолюбия был заложен 23 августа 1881 г., а открыт
12 октября 1882 г. св. Иоанном Кронштадтским [1; 2]. К декабрю 1881 г. большое каменное здание подвели под крышу и строительство было окончено. Но в декабре в одном из «веселых домов» по соседству вспыхнул пожар. Полицмейстер Кронштадта отказался принять своевременные меры, и в новом каменном
здании Дома трудолюбия выгорело все внутреннее убранство, а деревянное здание
первоначального дома Андреевского попечительства сгорело дотла.
Пожар привлек новые пожертвования, кроме того, за здания была выплачена
страховая премия, и через год, 10 октября 1882 г., Дом трудолюбия открыл двери
для кронштадтской бедноты. В 1886 г. при Доме трудолюбия была построена, а в
1890 г. расширена и заново освящена церковь св. благ. вел. кн. Александра Невско-

134

омской православной духовной семинарии
№ 1, 2018 (4)

го. В 1888 г. был построен трехэтажный каменный ночлежный приют, а в 1891 г. –
четырехэтажный каменный Странноприимный дом.
Дом трудолюбия начался с пенькощипательной и картузной мастерских для
мужчин. Это был труд, который не требовал подготовки, но мог сразу же предоставить заработок – небольшой, но достаточный, для того чтобы не умереть с голоду.
Затем открылись народная столовая и ночлежный приют. Объединение мастерских,
столовой и приюта под одной крышей стало первым примером комплексной трудовой помощи в России.
В Доме трудолюбия помогали и православным, и инославным, не делая между
ними никакого различия. Были инославные и среди членов попечительства: барон
Отто Буксгевден, который собирал пожертвования в самом начале устройства попечительства, на протяжении многих лет помогал о. Иоанну Кронштадтскому в организации работы Дома трудолюбия и потом объездил половину России, рассказывая о
кронштадтском и петербургском опытах.
Дом трудолюбия о. Иоанна Кронштадтского был первым в России центром, который одновременно занимался трудоустройством, учебно-воспитательной работой и
благотворительностью [2; 4].
Отец Иоанн, несмотря на свою занятость, бывал в Доме трудолюбия очень
часто, а перед его именинами кронштадтские газеты печатали такое объявление:
«Честь имею довести до сведения моих почитателей – коих да почтит Бог – что я буду
принимать поздравления с Днем Ангела 19 октября только в Доме трудолюбия. Настоятель Андреевского собора протоиерей Иоанн Сергиев». Личные взносы о. Иоанна в пользу Дома ежегодно составляли 50-60 тысяч рублей.
Безусловно, такая организация, как Дом трудолюбия, не могла существовать на
самоокупаемости. На содержание Дома, помимо о. Иоанна, жертвовали его многочисленные почитатели, часть расходов покрывала прибыль от комнат, которые сдавались
внаем – ежегодно к о. Иоанну в Кронштадт приезжало до 80 000 паломников [4].
Учебные и просветительные заведения включали бесплатное народное училище (начальную школу) на 300 детей, столярную мастерскую для мальчиков на 60
человек, рисовальный класс на 30 детей с бесплатным обучением неимущих, мастерскую женского труда для 50 девочек, сапожную мастерскую для обучения мальчиков
и детскую библиотеку, которая насчитывала более 3000 томов.
В Омской епархии трудовое общинное братство возникло в начале XX века. Чуть
левее от Красноярского тракта, между деревнями Николаевкой и Александровкой,
возникшими в 1852 г. и названными в честь российских императоров Александровкой и Николаевкой, и было положено началу монастырскому строительству на омской земле учреждением в 1895 г.
Небольшой деревянный на каменном фундаменте храм, освященный 25 августа
1902 г. епископом Сергием во имя Святителя и Чудотворца Николая, был обнесен
довольно широкой деревянной оградой. Напротив западных дверей храма для монастырской братии был построен весьма вместительный деревянный дом. Верхний
этаж был сооружен из леса, а нижний из кирпича (сохранившийся до настоящего
времени).
За оградой имелся небольшой четырехкомнатный деревянный дом с хозяйственными постройками. К их числу относились людская, сараи, амбары и скотный
двор.
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В 1902 году в монастыре собирались строить и большой трехпрестольный храм
во имя Покрова Пресвятой Богородицы вместимостью до 800 человек. Имелись у
обители и свои святыни. В 1905 году святой праведный Иоанн Кронштадтский во время посещения города Омска благословил Покровский мужской монастырь иконой
Божией Матери «Всех скорбящих Радость», которая являлась точной копией с иконы,
хранящейся в часовне, воздвигнутой на стеклянном заводе в г. Санкт-Петербурге.
27 августа 1915 года будущий священномученик Сильвестр Омский благословил настоятеля игумена Аристоклия, пребывавшего на сей должности в этой обители с 13 сентября 1913 г., на Крестный ход с храмовой иконой Святителя Николая
Чудотворца по селам Петропавловского, Кокчетавского и Ишимского уездов [5].
Духовная опытность настоятеля приумножала братию обители. Если в 1914 г. в
монастыре было 8 иеромонахов, 1 иеродиакон и 12 послушников, то в 1915 г. – уже
35 насельников, в том числе 12 иеромонахов и 3 иеродиакона. Отец Аристоклий внимательно следил за тем, чтобы богослужения совершались в обители торжественно,
благоговейно и в то же время иеромонахи имели бы возможность неспешно исповедовать богомольцев.
С установлением советской власти в 1917 г. была конфискована принадлежащая
монастырю земля.
К 1930 году все движимое и недвижимое имущество было конфисковано, братия
разогнана, и монастырь прекратил свое существование.
Сегодня обитель уже имеет городской адрес: улица Студенческая, дом 19 и находится в 3 км от микрорайона Николаевский и 10 км от микрорайона Новоалександровский.
В 2007 году келейный корпус бывшего Покровского монастыря был передан
Большекулаченскому Свято-Никольскому мужскому монастырю. С 6 апреля у стен
корпуса поселились и начали восстановительные работы первые насельники из братии монастыря. 9 апреля 2007 года Митрополит Омский и Тарский Феодосий совершил паломническую поездку на место бывшего Покровского монастыря, где после
молебна был установлен Поклонный Крест, который является четвертым Крестом,
ограждающим город Омск.
2 января 2008 года в канун 99-летия преставления святого праведного Иоанна
Кронштадтского был совершен первый Покаянный Крестный ход (ставший ежегодным) насельниками и прихожанами Свято-Никольского мужского монастыря на место бывшего Покровского мужского монастыря. Более 70 человек прошли с молитвой 22 километра от с. Большекулачье [6].
С декабря 2013 года по благословению Его Высокопреосвященства Митрополита Омского и Таврического Владимира братский келейный корпус бывшего Покровского монастыря был передан миссионерскому отделу Омской епархии для организации там Православной трудовой общины во имя святого праведного Иоанна
Кронштадтского, чьими усилиями был организован Приход, и восстанавливается
Покровский мужской монастырь. Настоятель – о. Роман Богатов, управляющий делами (староста) – Черемисов Виктор Владимирович.
Каждую субботу с 8:00 до12:00 служится утреня, часы и литургия. В другие дни
(по праздникам или необходимости) проводятся молебны. Так как храм является домовым, в нем каждое утро и каждый вечер братия Православной трудовой общины
св. прав. Иоанна Кронштадтского исполняет молитвенное правило. Регулярно проводятся ежегодные Крестные хода.
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К

онцептология – одно из самых перспективных, востребованных направлений в современной лингвокультурологии. Однако в силу активного изучения концептов с самых разных позиций среди исследователей нет единого
понимания того, что представляет собой концепт. Не вдаваясь в научные дискуссии,
под концептом мы будем понимать культурно-обусловленную сущность, которая отражает менталитет определенного народа и может описываться через «культурные
доминанты поведения, исторически закрепленные ценностными ориентациями,
принятыми в соответствующей лингвокультуре» (см. об этом подробнее: [1- 6]).
В лингвокультурологии нет и пока не может быть исчерпывающего перечня
концептов. Поэтому исследователи имеют возможность работать над его созданием
и анализом обнаруженных концептуальных единиц, описывая концептосферу русской национальной картины мира и выявляя особенности ее изменения с учетом
возраста носителей языка или, скажем, их профессиональной деятельности.
В этом отношении изучение концепта «братство» может оказаться весьма продуктивным. Во-первых, данный концепт пока отсутствует в перечне культурных доминант
русской языковой картины мира, он практически не привлекал внимание исследователей, хотя, на наш взгляд, является типичным и значимым ее культурным элементом.
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Во-вторых, курсанты как представители будущей элиты российской армии могут вкладывать в содержание этого концепта специфические компоненты, определяющиеся
его смысловое наполнение. Все сказанное определяет актуальность нашей работы.
Цель нашего исследования – выявить особенности концептуального представления о братстве в языковом сознании курсантов.
Объектом нашего изучения стали курсанты Омского автобронетанкового инженерного института в количестве 50 человек.
Как показали результаты нашего исследования, представление о братстве в сознании курсантов весьма любопытно и в значительной степени расширяет языковой
толкование самого слова.
В Большом толковом словаре русского язык отмечено, что братство – это:
1. Высок. Единение всех людей, основанное на христианских представлениях
о любви, милосердии, взаимопонимании. Верить в человеческое б. Проповедовать
всемирное б. // Содружество; тесное единение. Студенческое, журналистское б.
Б. ученых всех стран.
2. Религиозная община, организация, общество; монашеский орден. Храм бенедиктинского братства [7].
Ключевым элементов в обоих значениях является компонент «единение, содружество». Он же функционирует в числе тех ассоциатов, которые возникают в языковом сознании курсантов. Но при этом не является единственным и ключевым. Всего
участники опроса предложили 51 ассоциат в 142 реализациях. В структуре концепта
«братство», согласно проведенному ассоциативному эксперименту, обнаруживаются следующие ядерные составляющие: дружба (30 употреблений), помощь / взаимопомощь (19), семья / близкие / родство (11), понимание (6), коллектив (6), сплоченность (5), верность (5).
Как видно из результатов опроса, для курсантов гораздо важнее в структуре
концепта компоненты «дружба» и «взаимопомощь», что, впрочем, не противоречит
словарному значению слова, а лишь расширяет и уточняет его. Курсанты соотносят
институт братства с семьей и коллективом и наделяют его главным качеством того
и другого – верностью и сплоченностью. Можно предположить, что такие ведущие
ассоциации связаны с тем, что участники опроса причисляют себя к братству воинскому, которое предполагает наличие дружеских связей и взаимопомощь.
Все ядерные ассоциаты имеют положительные коннотации (оценки) в значении,
все они вызывают положительные эмоции у большинства носителей языка.
К периферийным компонентам концепта отнесем следующие: сила (4), армия (3),
Россия (3), товарищество (3), доверие (3), Отечество (2), ассасин (2), народ (2), рота (1),
честность (1), отделение (1), мощь (1), Русь (1), Родина (1), ОАБИИ – Омский автобронетанковый инженерный институт (1), единоначалие (1), хоккей (1), единство (1), бандиты (1),
банда (1), бригада (1), уважение (1), долг (1), слаженность (1), богатство (1), вечность (1),
компания (1), кадетство (1), обсерватория (1), дружина (1), меч (1), щит (1), общество (1),
группа (1), взаимность (1), связь (1), дух (1), Каин (1), Авель (1), до конца (1), вместе (1).
Среди периферийных ассоциатов только три отрицательных – Каин, банда, бандиты. Остальные положительны. Среди них выделяется несколько достаточно автономных смысловых блоков:
1) связанных с воинской службой: армия, рота, отделение, кадетство, дружина,
меч, щит, ОАБИИ;
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2) связанных с единением: единство, компания, общество, группа, банда;
3) связанных с родной страной: Россия, Отечество, народ, Русь, Родина.
Большинство ассоциатов выражены именем существительным, что свидетельствует о восприятии концепта как некоего стабильного, статичного феномена, обладающего лишь немногими возможностями для подчеркивание некоторых наиболее
значимых качеств (до конца, вместе). В содержании концепта нет движения, нет динамики. Он – основа мировосприятия многих представителей нашей культуры.
Можно, опираясь на всю совокупность асоциатов, выделить качества, которыми
обладает братство в представлении курсантов: взаимопомощь, сплоченность, верность,
сила, товарищество, доверие, честность, мощь, единоначалие, уважение, долг, слаженность, богатство, взаимность, вместе, навсегда. Это впечатляющий набор характеристик,
превращающий феномен братства в основу существования будущих офицеров.
Концепт «братства» в языковом сознании молодого поколения весьма неоднороден, но положителен. Он имеет как общие (ядерные), так и специфические компоненты структуры. К числу общих характеристик можно отнести преимущественно
положительные, связанные с объединением и дружбой. Особенными чертами концепта является наполнение его периферии и наличие дополнительных эмоциональных составляющих в концепте.
Результаты проведенного эксперимента требуют дальнейшего уточнения и конкретизации, расширения состава участников ассоциативного эксперимента и могут
быть весьма показательны для формирования исторического мышления молодежи
и воспитания патриотизма.
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К

онцепт «братство» как лингвокультурный феномен до сих пор практически
не привлекал внимание современных лингвистов. Однако сейчас в
современном российском социуме, долгое время в течение перестройки
80-х годов XX века и рубежа ХХ-XXI столетий находившемся в разобщенном
состоянии по разным экономическим и политическим причинам, заговорили о
необходимости объединения, о разработке национальной концепции развития, о
возрождении утраченных связей между братскими народами, входившими когдато в лагерь социалистических стран и в состав Советского Союза. В связи с этим
изучение отношения к феномену братства в русской культуре вновь становится
закономерным и актуальным, поскольку результаты такого анализа во многом могут
стать той лингвокультурной базой, при опоре на которую разработка самых разных
программ, связанных с восстановлением утраченных общих традиций внутри нашей
страны, будет более эффективной.
Цель нашего исследования – описать структуру концепта «братство» (его
ядерные и периферийные компоненты), опираясь на значения слова, отраженные в
современных толковых словарях русского языка.
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Если говорить о терминологической составляющей нашего исследования,
то можно отметить, что концептосфера стала предметом изучения современной
лингвистики относительно недавно. Однако активный интерес к данному феномену
привел к интенсивности и многочисленности осуществления научных исследований
в этом направлении, что, в свою очередь, породило множество интерпретаций
термина «концепт» и подходов к его анализу. Не углубляясь в научные изыскания,
мы будем понимать под концептом основную ячейку культуры ментального
мира человека, которая может описываться через «культурные доминанты
поведения, исторически закрепленные ценностными ориентациями, принятыми
в соответствующей лингвокультуре» [2, с. 111]. Концепт всегда имеет возможность
реализоваться средствами языка.
Одной из первых к анализу интересующего нас концепта исключительно
с историко-культурных позиций обратилась омская исследовательница
Т.Г. Лобова, утверждающая, что братство вполне можно рассматривать как явление
концептуального плана в силу «эмпирической вариативности и множественности
объяснений» [3, с. 90]. Братство она считает примером архаического опыта,
эксплицированного в мифологическом сознании, а также воплощенном в
братчине и братовщине. Первоначально, по мнению ученого, союзы братства
были связаны с объединениями мужчин, основанными на дружбе и солидарности,
стремлении идти к одной цели и готовности погибнут за тех, кто в братстве, а
затем с секретными, тайными религиозными обществами [3, с. 90]. Именно эти два
воплощения в культуре заключены в лексических значениях слова «братство»,
отраженных в словарях.
Толковые словари традиционно дают два значения.
1. Единение всех людей, основанное на христианских представлениях о любви,
милосердии, взаимопонимании [1]; взаимная дружба, дружеское единение [5, с. 55,
732], тесное единение [1, 7] дружеская связь, близость.
2. Религиозная община, организация, общество; монашеский орден [1];
религиозным обществом, религиозной организацией, монашеским орденом [5, с.
55], религиозной общиной [1].
Семы первого значения следующие: единство, люди, христианство, любовь,
милосердие, взаимопонимание, дружба, связь, близость. Семы второго значения:
община, объединение, религиозный, монашеский. Ядерным элементом концепта
«братство» является компонент «единение, объединение, единство». Это хорошо
видно по лексическим значениям и синонимам лексемы. Данные семы объединяют
все значения слова, которые отражены в современных толковых словарях.
Синонимические ряды опираются на ту же сему: землячество, кружок, братия;
общество [8] , содружество, союз.
Большинство контекстов, приведенных в словарях для примера
функционирования слова, имеет положительную коннотацию (положительную
эмоциональную окраску или положительные семы в значении, помету «высок.»):
человеческое братство, всемирное братство [1], братство национальностей, научное
братство, моряцкое братство (Евгеньева), боевое братство [5, с. 55], кровное братство
[4] (Словарь русской идиоматики), братство народов [5], студенческое братство,
журналистское братство [1].
И только два словосочетания содержат ироническую и отрицательную окраску,
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заложенную в их значении: синее братство - алкоголики, пьяницы [4]; белое братство
(название секты) [4].
Толковый словарь «ПОЛИТИКА» отмечает, что братство «как содружество разных
людей, объединенных общими интересами, целями, убеждениями и т.д. (…), не может существовать, пока не достигнуто определенное равенство между людьми», при
этом «человек сознательно или бессознательно жертвует собственными интересами
ради (…) готовности признать, что у других тоже есть свои интересы», т.е. братство
предполагает альтруизм в рамках сложившегося сообщества, иными словами, «подразумевает общую заботу о создании таких условий, при которых каждый человек
может развиваться наиболее полно и наиболее удовлетворительно (…) при условии
сохранения чувства принадлежности к определенной общности» [6].
Таким образом, в составе концепта «братство» можно увидеть следующие элементы: единение, связь, содружество, дружба, равноправие, принадлежность; на периферии – взаимопонимание, религиозный, монашеский, милосердие.
Безусловно, концепт, функционирующий в речи, намного богаче и разнообразнее, чем представленный в словарях. Но даже учитывая результаты анализа словарных источников, можно говорить о том, что, становясь членом братства, человек испытывает самые положительные трепетные эмоции, ощущая себя частью того, что
позволяет ему быть нужным, равным другим и стремиться к цели, которую каждый
считает своей.
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В

оинская дружба и боевое товарищество являются славной традицией армии и флота. Эта традиция живет во всех поколениях воинов, влияет на укрепление морально-психологического климата, дисциплины и боевого духа в
коллективе. Сила армии увеличивается благодаря коллективизму и взаимопомощи.
Между тем понятия «дружба», «товарищество» и «братство» необходимо разграничивать. Так, в понимании русского человека дружба представляет собой эмоциональную привязанность. Толковый словарь определяет дружбу как близкие отношения,
основанные на взаимном доверии, привязанности, общности интересов. Дружба
основана на равноправии, умении понять, преданности, готовности прийти на помощь. Понятие товарищество возникло в связи с потребностью человека в общении,
совместном выполнении работы. Товарищеские отношения помогали людям объединяться, побеждать, развивать культуру. Значение слова «товарищ» сегодня – «человек,
близкий по взглядам, деятельности и условиям жизни». Товарищество: 1. Близость,
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основанная на товарищеских отношениях (чувство товарищества, боевое товарищество); 2. Производственная, торговая и т.п. организация, состоящая из равноправных
участников; 3. Совместное участие в чем-либо на правах товарища [2, с. 710]. Содержание слова «товарищество» в русском языке не всегда имело сегодняшнее значение. Во время революции 1917 года «товарищество» было синонимом революционного братства рабочих, их единства в борьбе с угнетателями. Войсковое товарищество определяется в Военном энциклопедическом словаре как «морально-правовая
норма взаимоотношений военнослужащих в воинском коллективе, влияющая на его
сплоченность и боеспособность» [1]. Таким образом, товарищество определяется
связанностью на уровне судьбы, общего дела или борьбы. Товарищество нередко
воспринималось как братство, поскольку братство скреплено духом единства, коллективизмом. Братство приравнивается к содружеству, близости по духу. Братство
также предполагает опеку старшего товарища над младшим. Поскольку дружба подразумевает равные отношения между людьми, ее нельзя отождествлять с братством.
Для военного человека всякий военный – товарищ, но не всякий является другом.
Венное братство проявляется в уважении и внимании к сослуживцам. «Товарищи
должны заботиться о том, чтобы армейская служба стала жизненной школой, чтобы
поведение каждого воина отвечало интересам службы. Для этого каждый военный
должен дорожить товарищами, помогать им словом и делом, уважать честь и достоинство каждого, не допускать в отношении сослуживцев грубости и издевательства,
удерживать их от недостойных поступков. Об этом говорит устав воинской службы»
[3]. Итак, в основе воинского братства лежит стремление к взаимовыручке и взаимопомощи. Широкое распространение в речи не только военных, но и гражданских
получили устойчивые выражения c компонентом «братский»: «братская могила»,
«братское кладбище», «братская помощь».
Образ «брата» и «братства» в культуре народов ближнего зарубежья наполнен
несколько иным содержанием. Образ брата исторически был идеализирован. Брат –
человек, который не просто придет на помощь и подставит плечо, это самый близкий
человек. Сегодня слово лишилось столь глубокого объемного смысла. Оно используется как фамильярное или дружественное обращение к постороннему человеку
мужского пола. Недавно в обиход вошло слово «по-братски» и быстро приобрело
характер «волшебного». Оно имеет значение «поступай так, как поступают братья».
Родственные узы у народов Азии и Кавказа сильны, поэтому, если тебя попросили о
помощи, напомнив о «родстве», отказываться нельзя. Но, называя братом первого
встречного, невозможно сохранить высокий смысл слова.
Курсанты из Кыргызстана используют слово «брат», когда обращаются исключительно к представителям своей национальности: «братан» - обращение к старшим по
возрасту, «брат» (дос киргиз.) - к сокурсникам, ровесникам, «братишка» (иним, укам
киргиз.) - к младшим. Понятие «братство» (достук киргиз.) связывают с общностью
служебных и образовательных интересов. Слово «брат» имеет такое же семантическое наполнение, как «друг» в русском языке. В войсках «брат» можно обратиться
только к равному по званию или знакомому человеку. Значение этого обращения
приравнивается к формальному обращению «друг» в русском языке: «друг, помоги,
присмотри за машиной», «друг, сигаретой не угостишь?» и т.п. Другом называют того,
с кем имеют поверхностное знакомство, приятельские отношения. Товарищество
(жолдоштук, шериктик киргиз.) в словаре приравнивается к понятию дружба (достук
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киргиз.) - солидарность, духовное сближение, уважение друг к другу, взаимопонимание. В киргизском языке много устойчивых выражений о товариществе и дружбе:
«у кого много друзей – врагу не одолеть», «дружба познается на узкой тропе», «кто за
товарища не заступается, тот сам в плену окажется», «с братом не дерись, а с врагом
не роднись».
Для выявления смыслового наполнения понятий «дружба», «товарищество»,
«братство» в национальном языковом сознании курсантов из ближнего зарубежья
был проведен свободный ассоциативный эксперимент. В эксперименте участвовало
50 испытуемых. Для всех респондентов русский язык не является родным. Курсанты
в течение минуты записывали слова-реакции на предложенный стимул. Исследование предполагало анализ частотности ассоциаций и интерпретацию полученных
данных. В обработке данных учитывались все ассоциации, в том числе и единичные.
При анализе ассоциативных данных со словом «товарищ» были выявлены следующие группы: прагматическая, морально-этическая, субъективно-психологическая.
В рамках прагматической группы выделены ассоциации, отражающие взаимодействие человека и окружающего мира: «сотрудничество», «общество», «конфликт»,
«решения», «партнерство», «взаимодействие», «компания», «приятель», «память»,
«богатство», «неофициальность». В морально-этической тематической группе выделяются следующие ассоциаты: «доверие», «сподвижничество». Группа субъективно-психологической лексики: «уверенность», «предатель», «взаимопонимание»,
«чувство», «счастье». Очевидно, что для языкового сознания курсантов из ближнего
зарубежья характерно восприятие товарищества, в первую очередь, в прагматическом аспекте, отражающем его социальную составляющую. Наиболее устойчивой
ассоциативной связью можно назвать «товарищество – сотрудничество» (частота
данного ассоциата – 32 из 50). Интересен тот факт, что слово «товарищество» имеет в целом положительную коннотацию, а среди реакций отмечаются отрицательно
окрашенные «предательство», «конфликт», «спор».
Понятие «дружба» в отличие от «товарищества» в сознании курсантов не имеет
отрицательных ассоциаций. Наиболее частотными характеристиками данной лексемы были «доверие», «единство» (21 ассоциация), «надежность» (18), «уверенность»
(17), «хлеб-соль» (15), «вода» (9). Очевидно, что доминантой в понимании дружбы
является не прагматический аспект, а этический и психологический. Единичными
являются следующие реакции: «любовь», «воспоминание», «время», «приязнь», «развлечение», «забота», которые также носят эмоциональный, личностный характер.
Нами было отмечено несколько ассоциаций, интересных с точки зрения словообразовательных возможностей русского языка: «благоприязнь» и «братовщина». Несмотря на то, что в словаре данные единицы не зафиксированы, они явно имеют ярко
выраженную позитивную эмоциональную оценку и их значение может быть понятно
носителям языка.
Итак, ассоциативный анализ показал, что курсанты из ближнего зарубежья не
связывают дружбу с общей трудовой деятельностью, партнерством, деловыми отношениями, что отличает дружбу от товарищества.
Ассоциативное поле полученных реакций на слово «братство» является разнообразным по своей семантике и по грамматическим признакам (слова, словосочетания, предложения). Реакции – словосочетания и предложения (60%) преобладают
над реакциями – словами. Например, «я за братство умру, убью, сломаю», «когда уве-
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рен, что в трудное время тебя не бросят», «дружеские отношения», «кровное братство», «умереть вместе», «единый коллектив», «верность дружбе», «самая крепкая
дружба». Среди реакций-слов доминантами являются «объединение» (21), «содружество» (19), «товарищество» (18). Частотны ассоциаты «доверие» (12), «община» (9),
«союз» (9), «землячество» (7). Единичные реакции – «уважение», «любовь», «спина»,
«переживание», «бесконечность». Полученные ассоциации указывают на близость
понятий «братство» и «товарищество» в сознании курсантов.
В процессе проведения ассоциативного эксперимента нам показалось интересным получить реакции на стимул «воинское братство», поскольку среди ассоциаций
к понятию «братство» не было ни одной, связанной с армией. Из всех полученных
реакций на словосочетание «воинское братство» 70% повторяемые, 10% индивидуальные. Повторяющиеся ассоциации составляют ядро понятия, индивидуальные
ассоциации – периферию. Анализ частотности ассоциаций дал следующие результаты: ядро концепта – «взаимопомощь» (30), «коллектив» (24). Базовый слой – «победа» (15), «доверие» (14), «армия» (12). Периферийные единичные реакции – «честь»,
«родина», «забота», «покрывание», «смерть», «надежда». Результат показал, что уникальностью обладают только периферийные ассоциации.
Эксперимент позволил обнаружить, что в сознании реципиентов семантическое расстояние между понятиями «товарищество» и «братство» невелико. В характеристике данных стимулов преобладают прагматические маркеры, что позволяет
говорить о практичном, а не бескорыстном подходе курсантов к товариществу и
братству. В сознании курсантов данные лексические единицы взаимозаменяемы, а
следовательно воспринимаются как синонимы. Понятие дружба имеет совпадение
с братством в ассоциате базового слоя «доверие» и в периферийных ассоциатах «любовь», «уважение».
Ответы испытуемых, полученные в результате эксперимента, представляют собой вербальные ассоциации, отражающие не только национально-культурную, но и
профессиональную специфику восприятия.
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В

есь Ближний Восток – это колыбель трех монотеистический религий –
иудаизма, христианства и ислама. Палестина особенная в этом отношении.
Здесь во все времена бок о бок сосуществовали рядом мусульмане, христиане, иудеи. Если вы посетите многие города Ближнего Востока, вы увидите, как
рядом с древним христианским храмом стоит прекрасная мечеть, и люди спокойно
посещают их. До ислама некоторые народы были христианизированы, как, например, Йемен, Иордания. И только потом были обращены в другую, новую веру. Однако, несмотря на это, на Ближнем Востоке постоянно происходят столкновения на
религиозной почве.
В большинстве источников по истории Палестины вы прочитаете, что историческую Палестину считают арабской мусульманской страной. Но также известно, что
Палестину называют Святой землей. Отсюда берет свои истоки христианство. Все
самое значительное в истории человечества, о чем много говорят, пишут и спорят и
сейчас, что повлияло на представление о мире целых стран и поколений, произошло
здесь: завоевания Римской империи, рождение христианства, Крестовые походы,
современные конфликты…
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лет.

Если посмотреть на карту, можно увидеть, что стало со страной за последние 70

Рис. 1. Изменения территории Палестины и Израиля, 1946-2010 гг.
Вы видите на рис. 1, что сейчас Палестина – это отдельные фрагменты, куски территории, деревеньки, поселения, удерживающие свои позиции. Такова действительность, которая объединяет палестинцев, а также братьев по крови (Сирия и Иордания) и братьев по вере (весь мусульманский мир, который поддерживает Палестину).
Очевидно, что палестинцы, уже рождаясь в состоянии постоянной войны, не видя
живого примера другой жизни своей страны, изначально готовы ринуться в бой. Поэтому любовь к Родине связана, прежде всего, с ее защитой.
Мы немного обратимся к нашей истории, потому что причины современного
конфликта на самом деле находятся в глубоком прошлом.
На территории современной Палестины существовало несколько древнейших
цивилизаций, после которых осталось много памятников истории и культуры. Палестину занимали персы, древние египтяне, ассирийцы, вавилоняне, греки, римляне,
византийцы, крестоносцы, мусульмане, османы, англичане, и, наконец, Израиль оккупировал Палестину в 1948 году.
Историческая Палестина разделена на две части:
- Палестина, где Израиль оккупировал территорию в 1948 году;
- непосредственно Палестина, в которой 48 городов, включает в себя Западный
берег реки Иордан и сектор Газа.
Территория Палестины считается очень богатой природными ресурсами, а также отличается разнообразным климатом (пустыни и побережья Красного, Мертвого
и Средиземного морей). Здесь находятся всемирно известные древнейшие города
Вифлеем, Хеврон, Наблус, Акко, Хайфа, Яффа, Газа и самый старый город в мире –
Иерихон.
Страна считалась высокоразвитой. Но что же случилось? Почему конфликты не
утихают и экономика находится в упадке? При этом Палестина считается самой об149
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разованной страной в мире. Почему в стране нет собственной валюты, а столицей
исторически считается Иерусалим, на современных картах обозначенный как столица относительной молодой страны Израиль? По историческим сведениям израильтяне правили только некоторыми частями Палестины в течение 4 веков, в то время
как мусульмане находились здесь 12 веков. Более того, народ Израиля оставил Палестину с 135 года нашей эры до ХХ века. Таким образом, их связь со святой землей
прервалась на 18 веков.
В 1907 году после разрушения Османского халифата на конференции в Лондоне
впервые прозвучал термин «буферное государство», идея создания которого состояла в том, чтобы Палестина отделяла азиатскую часть от африканской [1].
Но предложения халифу Абд аль-Хамиду о продаже палестинских земель евреям были отвергнуты. В 1917 году Англия полностью оккупировала Палестину.
К 20 году она установила военное положение на всей Палестине. До 1948 года
евреям принадлежали только 6% от всей площади Палестины. По окончании Второй мировой войны евреи заявили, что их безопасность может быть обеспечена
только национальным еврейским государством на землях Палестины. А 29 ноября 1947 года ООН приняла решение разделить Палестину на арабское и еврейское государства. Таким образом евреи получили 54% земли Палестины. Вскоре в
ходе войны между арабской армией и отрядами еврейских боевиков состоялась
аннексия 78% земель Палестины, а 14 мая 1948 года евреи объявили о создании
Израиля. Из Палестины были изгнаны 60% населения – это около полутора миллиона человек. Были сожжены 478 палестинских деревень. Убито около миллиона палестинцев [1].
В истории каждой страны есть горькие события, о которых помнят десятилетиями, веками. В моей стране – это уже не память о событии, а само событие, которое
длится десятилетия и даже века. Люди переживают за будущее. И эта тревога, этот
призыв к борьбе выражается в фольклоре и литературных произведениях. В фольклоре – это множество песен одной тематики: «объединение», «братство», «Родина»,
«Родина-мать», «защита», «любовь к родине», например, песни «Мы – твоя молодежь,
Палестина», «Мы палестинцы», «Моя кровь палестинская», «Любимая страна», «Сестра мужчин» и др. С началом национально-освободительной борьбы так называемую литературу «плача» (которая появилась после раздела Палестины) сменила
литература сопротивления. Поэты этого направления активно используют старые
легенды, имена народных героев, включают в словарный запас устаревшие слова, а
в самих стихах – юмор, сатира, насмешка, горечь и боль, мечта об изменении к лучшему, а в стихах эмигрантов – тоска по Родине и желание вернуться в прежнюю Палестину [3].
Хотелось бы продекламировать стихи, в которых мы чувствуем всю остроту происходящего в нашей стране. Особенно это удалось одному из самых уважаемых поэтов Палестины Махмуду Дарвишу [2].
…
Ты украл сады моих предков,
Земли, поднятые мной
И моими детьми, ты тоже украл.
Ты хоть что-то оставил нам,
Кроме этих вот скал?
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Что, и их заберет государство
По первому слову?
Значит, так!
Запиши наверху самой первой страницы:
Я НЕ ненавижу народ,
Никогда НЕ вторгался на чью-либо землю,
Но если вдруг голод заставит –
Твое мясо едой моей станет.
Бойся
голода моего!
Бойся гнева!
О том, что нужно защищать свою страну, говорит поэт Абдельрахим Махмуд [2]:
Моя душа зажата в кулаке,
Я зашвырну ее в долину смерти.
Все просто. Жизнь –
Это когда друзья смеются,
А смерть – когда враги лютуют.
И у души, достигшей благородства,
Есть только два исхода –
Умереть или достичь мечтаний.
…
Эти слова – доказательство того, каков может быть исход конфликта. Далее
автор убеждает читателя в том, что жизнь в страхе и оцеплении запретов – это не
жизнь. В таком случае нужно бороться и защищать свою независимость.
Я брошу свое сердце
В лицо врагам.
Железо и огонь – вот мое сердце!
Я очерчу земли моей границы
Лезвием меча,
Чтобы народ увидел во мне человека.
В стихах «История» поэта Камеля Насера мы представляем жителей Палестины,
которые делят хлеб на всех [2]:
Я расскажу вам историю
Живущего в снах народа,
Историю,
Рожденную миром
Палаточных лагерей,
Инсценированную голодом,
В декорациях черных ночей
Моей
Страны –
Горстки беженцев,
Что делят на двадцатерых
Фунт муки
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И на всех –
Посулы помощи,
Гуманитарные свертки
…
Это история
Обманутого народа,
Который
На годы и годы
Был вышвырнут
В лабиринт,
Но вызов был принят,
И люди учились
Объединяться,
Чтобы вернуться
К свету
Прочь из палаток,
Из мира,
Несущего тьму.
Христиан объединяет Библия. Люди, объединенные одной верой, называются
братьями. Недаром существует христианский фразеологизм «брат во Христе», мусульманский – брат в Исламе. Идея любви к ближнему своему воплощена в христианстве - «Возлюби ближнего своего как самого себя» и в последующем представлена
в исламе – «Я… зову лишь любить ближнего…» ([О] 2, 23), «…и будьте, о рабы Аллаха, братьями…». Причем в Коране говорится, что любовь и милосердие мусульман
должны распространяться и на неверующих или сомневающихся: «Скажи верующим, чтобы прощали они тем, которые не убоялись дней гнева Аллаха» ([Ш] 45, 14).
В христианской религии также присутствует снисходительное отношение к иноверцам: «…Когда язычники, не имеющие Закона, по природе законное делают, то… Показывают, что Закона них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их…»
(Римл. 2, 14-15)].
В этом отношении отметим, что сплоченность верующих уподоблена в Коране воинской дисциплине: мусульмане представляют собой воинство Бога, а
«сражение» - это борьба со злом, в собственных душах и в социальной жизни.
Исследователи полагают, что все военные образные сравнения верующих и их
действий как в Коране, так и в Библии следует икать в воинской практике первых поколений мусульман, которые сражались с аравийскими язычниками; и в
библейское предписание о борьбе против «духов злобы поднебесной» (Еф. 6,
12-17). В текстах обеих Священных книг позаимствованы подробности воинского снаряжения, как, например, в устойчивых образных сочетаниях «всеоружие
Божие», «щит веры», «броня праведности», «меч духовный», «шлем спасения»,
«раскаленные стрелы лукавого» (Еф. 6, 13-17). В Коране такие слова «…Аллах любит тех, которые сражаются стройными рядами на Его пути, словно они – прочно
сложенное здание». ([O] 61, 4). Таким образом, современные последователи ислама убеждены, что сила мусульман – в вере, люди одной веры – братья, которые
должны бороться с проявлениями зла.
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Итак, факторы, которые являются основными, чтобы войти в палестинское братство:
- вера;
- желание и стремление защищать Родину;
- действовать вместе;
- убежденность в правоте совершаемых действий по защите родины;
- убежденность в победе;
- убежденность в том, что никто из палестинцев и никогда не покинет свою Родину во что бы то ни стало.
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Ч

то мы знаем об Африке? Мы знаем, что это колыбель человечества, по мнению антропологов; это мир экзотических животных и растений, это сотни
племен и языков; это континент, на котором страны имеют геометрическую
четкость границ; мы знаем, что вся Африка страдала от колониального режима и работорговли.
С детства многие помнят рассказы и романы Хаггарда и Буссенара. Позднее узнали о жестокой работорговле, колониальном разделе и тяжелой эксплуатации народов зависимых стран. В 60-е годы стали известными имена героев национально-освободительной борьбы, например, Патрис Лумумба. Идея единения – братства –
народов целого континета против колонизаторов стала ключевой в ХХ веке. Мы
знаем об экономических трудностях и вооруженных столкновениях. Но это очень
поверхностные знания. А ведь история Африки насчитывает несколько тысяч лет.
Здесь были древние государства, сохранились их памятники искусства.
В своем докладе мы хотим рассказать о взаимоотношениях народов Африки в
доколониальный и колониальный периоды и в период борьбы за независимость.
О том, что входит в понятие «братство» в представлении африканцев в эти периоды
истории.
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Также мы обратимся к тому, каковы особенности конфликтов на Африканском
континенте и что делается для объединения множества этнических групп Африки
сейчас.
Прежде всего мы будем говорить о Тропической и Южной Африке (ее еще называют Черная Африка или Африка южнее Сахары), потому что мы граждане Бурунди,
которая находится в этой части Африканского континента.
В древности и средневековье было известно о Египте и самых северных районах. Представления о землях в глубине континента, его размерах, очертаниях и культуре были более чем смутные и опирались на описания античных (Геродот), древнеегипетских и арабских путешественников и купцов, а позднее - европейских. А традиции картографии, заложенные еще Птолемеем, сохранялись фактически до конца
XIX в. [2]. Это объясняется несколькими причинами:
– Тропическая Африка отделена от Северной несколькими пустынями – Сахарой, Ливийской пустыней, Данакиль, поэтому развивавалась изолированно и совершенно иным путем, чем север континента. Пустыни мешали завоевателям пробраться к центру и югу Африки и исследовать ее;
– изучали Африку поначалу и довольно длительное время только завоеватели
и торговцы. Цели у них были очевидные - освоение и эксплуатация плодородной
территории, добыча богатств, работорговля. Поэтому самые ранние представления
о народах и их культуре нам известны только из записей и отчетов капитанов и владельцев невольничьих судов и торговцев. Ученые, которых интересовала культура
и история Африки, отправились туда только в XVIII и XIX вв. Большую роль сыграли
миссионеры и колониальные чиновники, которые оставили подробные описания
народов, записи исторических преданий, изучавшие языки и культуру африканских
народов;
– отсутствие письменных источников. Большинство народов континента не
имели письма, считались бесписьменными. Многие из них получили письменность
несколько десятилетий назад («младописьменные народы»). Однако другие народы
использовали собственные или заимствованные системы письма. Так, оригинальным древним письмом слогового типа до сих пор пользуются народы Эфиопии. Самые древние надписи относятся ко II в. н. э. Этот письменный язык не сохранился.
Сами африканские иследователи полагают, что самый важный источник – устные
материалы (хроники, поговорки и пословицы, эпические сказания и право, в нормах
которого сохраняются представления о социальных отношениях) [2]. Однако археологические раскопки также проливают свет на историю народов Африки. Но добыть
хорошо сохранившиеся предметы старины весьма нелегко, поскольку в областях с
влажным климатом дерево гниет, металлы ржавеют и рассыпаются очень быстро, а
оставленные поселения зарастают тропической растительностью. Так, изменения в
нетропических странах, происходящие за период от 100 до 300 лет, в этой части Африки происходят за 30;
– проблема хронологии. Народы в Африке, как и многие народы древности, не
имели единого календаря. У каждого народа была своя система летоисчисления.
Иногда данные устной исторической хроники можно сопоставить с записями арабов
или европейцев, а их даты пребывания в Африке согласно привычному нам календарю известны. Иногда установить даты событий помогают сохранившиеся в памяти
народа сведения о затмениях солнца и луны, кометах.
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Итак, обратимся к тому, как формировались ранние государственные образования, о которых можно сложить представление благодаря письменным и устным
источникам и археологическим раскопкам. Племена Тропической Африки хотя и
имели разные языки и религиозные культы, но схожие природные условия позволили им выработать во многом сопоставимые культурные черты особой цивилизации,
не похожей ни на европейско-христианскую, ни на буддийскую, ни на мусульманскую. Здесь первые крупные политические объединения появились уже в раннем
средневековье. Один из арабских путешественников Лев Африканский упоминал
о 15 королевствах Земли черных, а тех королевств, которых он не видел, осталось
втрое больше.
В доколониальный период народы Африки сосуществовали в постоянной миграции. Это связано с экологическими проблемами. Так, опустынивание когда-то
плодородной Сахары привело к большому переселению племен на юг и восток континента. По мнению многих исследователей (Р. Мони), «высыхание Сахары, которая
в начале неолита еще не была пустыней, но стала ею в конце периода, привело к
изоляции Тропической Африки от Средиземноморья именно в данный решающий
момент в истории человечества» [2]. Результатом этого стала миграция племен с севера на юг. Мигрирующие племена либо ассимилировали, либо подчиняли себе племя на новой территории насильственным путем. Отдельные народы еще в XIX–XX вв.
практически сохранили родо-племенной строй, другие издавна имели политические объединения разного уровня.
Интересно отношение к собственности на землю. Одни авторы говорили, что в
Африке земля не принадлежит никому, другие – что здесь нет «ничьей» земли. На
деле земля принадлежала общине в целом, в которую, по мнению и представленияю
африканцев о мире, входили не только живущие, но и (в первую очередь) предки.
Именно предки и считались подлинными хозяевами земли, а уже ныне живущие в
объединялись в племя, так как были рождены от одних предков. Такое представление о родстве в науке называют трайбализм (от англ. «tribe» – «племя»). До наших
дней сохраняется сознание разного происхождения у хуту и тутси в рамках баньяруанда и барунди. Поэтому в территориально больших государствах с очень сложным
этническим составом редко формировались единые крупные этносы. Семейственность прослеживается и в отношениях внутри государственных образований, которые принимали форму кровнородственных отношений, существовали такие титулы,
как «брат правителя», «сын», «дядя», «сестра», «жена» и т. п. На деле носители этих
титулов были просто сановниками, не связанными реальным кровным родством с
верховными правителями.
Идея единения прослеживается в таких социальных образованиях, как ополчение (когда каждый взрослый мужчина в случае войны становился воином, сам
обеспечивал себя оружием и продовольствием), тайные общества, которые обеспечивали порядок (по сути – полиция и суд), возрастные классы, в основном формирующиеся из молодых людей (элементы доклассового общества): «класс пастухов»,
«класс молодых воинов», «класс старших воинов», «класс старейшин» и т. д. [2].
В средневековье немало народов создали политические образования – вождества. Во главе их стояли вожди (как правило, из рода первых поселенцев), присваивавшие труд соплеменников и требующие беспрекословного подчинения. У некоторых народов континента подобные вождества сохранялись вплоть до конца XIX
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столетия. В других случаях из них появлялись ранние государства.
Таким образом, можно сделать следующие выводы о взаимоотношениях народов Африки в доколониальный период:
идея братства между племенами была, поскольку правители и вожди того времени понимали, что это основа сильного племени или государственного образования, поэтому некоторые племена и вождества объединялись и сумели образовать
государства с единым языком;
братство присутствует в отдельном племени и отдельных группах племени; людей связывает общая цель или деятельность;
кастовость и разообщенность племен, изолированность, нежелание входить в
контакт с теми, кто не был рожден от «их» предков, все же превосходили идею народного братства и стали одними из важнейших (помимо отсутствия современного
для того времени вооружения и техники) причин поражения в войне с завоевателями. Колонизаторы умело разжигали междоусобную борьбу между правителями и
вождями, пользуясь их верованиями и мировоззрением.
Современные границы между некоторыми странами Африки представляют собой абсолютно ровные геометрически точные линии, словно континент порезали,
как пирог. Именно так и поступали завоеватели, деля территорию на новые страны,
совершенно не учитывая их национальные, этнические и религиозные ценности. Невозможно говорить об истории Конго, Нигерии или Танзании в доколониальный период, поскольку, например, территория средневекового Конго включена в несколько стран: Анголу, Народную Республику Конго и Демократическую Республику Конго.
Примеры эти можно продолжать бесконечно.
Четыре столетия Африка южнее Сахары была континентом, откуда в страны
Ближнего Востока и Европы, а затем в Америку шло «черное золото» – невольники.
Спасаясь от этого ужаса насильственного переселения, многие племена покидали
родные места. Другие исчезли совсем: либо были уничтожены, либо влились в другие племена и этнические группы.
Общая беда объединила народы Африки. В новый, колониальный период идея
братства и народного единства возымела верх. Возникла идея национального, можно сказать, континентального единения, которая и помогла всеобщими усилями и
с помощью дружественных стран получить освобождение. Были созданы тайные
братства, в которых рождались идеи освобождения. Это братство мусульман в Алжире, братство Африканеров в ЮАР, ордена-братства Маданийя и Кадырийя на севере
Африки и др. Отметим, что христинская вера сыграла немалую роль в объединении
племен, так как проповедовала иные ценности, сближающие людей под властью одного Бога.
Основной процесс деколонизации Африки начался после Второй мировой войны. Годом Африки – годом освобождения – был объявлен 1960-й, когда из-под колониальной зависимости освободилось 18 стран. А в период 1961-1963 гг. еще 9 стран.
О стремлении к свободе и единстве всех угнетенных говорят лозунги почти каждой
страны. Так, слово «единство» встречается в лозунгах 22 стран: Ангола – «Единство
обеспечивает силу», Буркина-Фасо – «Единство, прогресс, справедливость», Бурунди –
«Единство, труд, прогресс», Гвинея – «Труд, единство, справедливость», Гвинея-Бисау –
«Единство, борьба, прогресс», Джибути – «Единство, равенство, мир», Республика
Конго – «Единство, мир, прогресс», Кот-Д’ивуар – «Единство, дисциплина, труд», Ни157
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герия – «Единство и вера, мир и прогресс», Папуа-Новая Гвинея – «Единство в многообразии», Руанда – «Единство, труд, патриотизм», Танзания – «Свобода и единство»,
Центральноафриканская республика – «Единство, достоинство, работа», ЮАР –
«В единстве – сила/ Разные люди объединяются» и др. Слово «братство» - в лозунгах
3 стран: Бенин – «Братство, справедливость, труд», Мавритания – «Честь, братство,
справедливость», Нигер – «Братство, работа, прогресс». Идея единства может быть
выражена и в словосочетаниях со значением «вместе, как один»: Замбия – «Одна Замбия – одна нация», Кения – «Давайте работать вместе», Мали – «Один народ, одна
цель, одна вера», Свазиленд – «Мы – крепость», Сенегал – «Один народ, одна цель,
одна вера».
Африке стало просто необходимым присутствие общеафриканской организации, поскольку ни одна страна не может преодолеть колониальное наследство самостоятельно. Европейцы имели еще очень сильное влияние на новых политических
деятелей стран Африки. Однако это время вовсе не стало спокойным и радостным,
как ожидали люди. Это время бесконечных конфликтов, смены властей, если в правящую верхушку попадали представители не элитных племен. Начался бесконечный
дележ власти, расовая дискриминация и установление режима апартеида в ЮАР. Это
послужило причиной внутренних конфликтов, которые не утихают и в настоящее
время. Чтобы урегулировать процессы, которые кипели на территории огромного
континента, в 1963 году была создана Организация африканского единства (ОАЕ;
Organization of African Unity), в 2001 году переименована в Африканский союз. К концу 1973 в состав ОАЕ входило 42 государства: Алжир, АРЕ, Берег Слоновой Кости,
Ботсвана, Буруди, Верхняя Вольта, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Дагомея,
Заир, Замбия, Камерун, Кения, Конго, Лесото, Либерия, Ливия, Маврикий, Мавритания, Малави, Малагасийская Республика, Мали, Марокко, Нигер, Нигерия, Руанда,
Свазиленд, Сенегал, Сомалийская Демократическая Республика, Судан, Сьерра-Леоне, Танзания, Того, Тунис, Уганда, Центральноафриканская Республика, Чад, Экваториальная Гвинея, Эфиопия.
Цели ОАЕ: укрепление единства и солидарности стран континента; главные принципы ОАЕ – равноправие и невмешательство во внутренние дела государств-членов;
уважение их территориальной целостности и независимости, мирное урегулирование спорных вопросов и др.
Весь постколониальный период Африка находится в состоянии войны. И эта
одна из особенностей Африки. В 90-е годы прошлого столетия боевые действия велись на территории более чем 15 африканских государств (Ангола, Эфиопия, Либерия, Республика Конго, Мозамбик, Сомали, Сенегал, Судан, Мали, Уганда, Бурунди,
Руанда и др.). Теперь источники конфликта находятся внутри страны. Они связаны
с социально-политическими, экономическими (ресурсные), национально-этническими, территориальными и идеологическими разногласиями. В 90-е годы ОАЕ уже
была не в состоянии регулировать обстановку на континенте. Лидеры многих стран
призывали создавать организации, объединяющие африканские страны, так Каддафи предложил создать Соединенные Штаты Африки [5].
В XXI веке ситуация мало изменилась. Локальные конфликты и очаги напряженности возникают в ряде стран. И пока нет возможности говорить о тенденции повышения уровня безопасности. Причины остаются прежними, как и много лет назад:
этническое мышление. Это такой менталитет, когда в качестве «своих» иденти-
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фицируются представители только определенной племенной группы. Это порождает столкновения между племенами, так как в одном государстве может проживать
несколько разных племен. Межплеменные столкновения могут быть очень жестокими, иногда становясь геноцидом. Трайбализм отрицательно воздействует на общественные процессы, мешает объединению и способствует сохранению национально-племенной обособленности (в то же время он позволяет сохранить традиции и
язык племенной группы);
высокая степень персонификации власти. Развитие политической ситуации или
конфликта часто зависит от особенностей поведения лидера, его личной мотивации.
Многие из них военные. И их образ действия отличается от действий гражданских
политиков;
богатые ресурсы Африки, которые, как и прежде, привлекают сюда другие страны, которые борются за перераспределение сфер влияния.
Итак, можно сделать два разных, даже противоположных вывода об отношении
народов Африки к братству:
народы Африки стремятся к объединению. Они осознают, что вместе – они сила.
Для них слово «братство» является синонимом слову «единство»;
наличие огромного количества этнических групп со своим языком не позволяет
достичь единения;
в то же время каждый народ стремится сохранить свои традиции, боясь в единстве потерять индивидуальность и связь с предками.
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В

каждом языке есть много слов, которые имеют большой смысл. Очень часто
этот смысл мы не можем описать, хотя нам кажется, что мы рассказали уже
все. Все равно найдется другое значение, которое еще не открылось. Одно
из этих слов – братство.
Для того чтобы узнать, какое значение вкладывают суданцы в слово братство,
мы провели анкетирование среди курсантов из Судана, обучающихся в Омском автобронетанковом инженерном институте. Курсанты должны были ответить на вопрос
«Как вы понимаете значение слова братство?»
В результате были получены следующие ответы.
Братство – это связь между людьми в обществе, государстве, на работе и вообще
везде. Существует много видов братства – это и родные братья, братья на работе, в
институте, в школе, в районе и другие.
Братство – близость, заключенная между людьми на основе общего дела. Оно
еще проявляется в помощи, содружестве, милости. Еще братство бывает по рождению, знакомству и по религии.
Братство – это доверие. У нашего народа есть поговорка «Друг познается во время беды», то есть когда у человека возникают трудности и он нуждается в помощи, то
он находит рядом только настоящих друзей, которых он считает братьями.
Братство – это добрые отношения между людьми.
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Братство – это любовь, единение для совершения благих дел; это причина для
развития любви, содружества, милости между мусульманами и всеми людьми. Братство в исламе указывает на значение солидарности и сотрудничества во имя общего
исламского сотрудничества.
Братство – это дружба между двумя людьми, которая проявляется в трудных ситуациях, когда друг не бросит, когда в грусти и радости он будет рядом. Перед тем как
поверить в Бога, надо научиться любить людей, как любят родного брата.
Братство – это единение двух людей в одном теле, но чувствуют они себя, как
одно целое, и делают то, что хочет другой. И то, что они вместе, – это хорошо, потому
что если все будут так делать, то мы будем сильным народом.
Братство – это поддержка, помощь и любовь друг к другу; все мусульмане – братья.
Братство – это отношения между людьми, объединенными общей религией, общими интересами и общим делом.
Братство – это уважение к человеку.
Братство – это дружеская связь между народами разных стран. Иногда люди переходят на уровень братства неосознанно, потому что это неощутимая вещь.
После обобщения полученных ответов можно выделить следующие значения
слова братство:
1. Группа людей, объединенных общей целью, общим делом, общими интересами.
2. Дружеская связь, близость, добрые отношения.
3. Единство и взаимная любовь между верующими в исламе.
4. Дружба между разными народами.
Среди названных значений для нас наиболее значимым и важным является
братство в исламе. Суданцы исповедуют ислам с опорой на чувства братства, милосердия, доброты, социальной справедливости и миролюбия. Очень часто люди,
когда хотят выразить любовь к своим единоверцам, называют их своими близкими
друзьями. Однако ислам поднял дружбу между верующими на более высокую ступень: мусульман независимо от их географического и социального положения ислам называет братьями. Этим простое слово показывает, как должны быть близки
последователи Пророка, чьи отношения должны быть похожи на отношения самых
близких родственников.
Давайте остановимся на одном из завещаний Пророка, в котором он призывает
всех мусульман к братству: «Не порывайте друг с другом, не отворачивайтесь друг
от друга, не гневайтесь друг на друга, не завидуйте друг другу и будьте братьями! Не
дозволяется мусульманину быть в ссоре со своим братом более трех дней». Смысл
этих слов заключается в том, что ислам невозможен, пока между его последователями не будет милосердия и сострадания и пока они не оставят ссор и взаимных
обид. Поэтому здесь будет полезным раскрыть суть и цель этого пророческого завещания, являющегося стержнем ислама. В начале своего священного завещания Пророк обращает наше внимание: «...Вы не порывайте друг с другом». Это означает, что
мы должны всегда оставаться крепкой и несокрушимой силой. Поэтому Всевышний
повелевает нам сохранять единство: «И держитесь крепко все за религию Аллаха, и
не разделяйтесь, и вспомните о Его милости к вам, когда вы были врагами друг другу,
а он объединил ваши сердца, и вы стали братьями». Сам Посланник Аллаха всячески
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препятствовал разжиганию розни и смут. Он говорил: «Пусть каждый вас поддержит
другого. Если он притесняет, то пусть запретят ему это, и это будет для него поддержкой. А если он угнетенный, то пусть помогут ему».
Далее в завещании Пророка говорится «…Вы не отворачивайтесь друг от друга...». Это означает, что нельзя говорить что-либо за спиной братьев, клеветать на них.
Далее Пророк говорит: «...И не гневайтесь, друг на друга...», т.е. не вызывайте
друг в друге причин, приводящих к гневу и злобе. Гнев и ненависть запретны, если
они не ради Аллаха. Если же гнев ради Аллаха, т.е. если он вызван неподчинением
Аллаху, если совершается запретное, то такой гнев даже обязателен, и он из признаков совершенной веры! Об этом сказано в хадисе: «Кто полюбит ради Аллаха и возненавидит ради Аллаха, и даст ради Аллаха, лишит ради Аллаха, тот усовершенствовал свою веру». Однако из этого не следует, что можно унижать людей, совершивших
грех. Необходимо только порицать и запрещать то, что противоречит Шариату. В то
же время нельзя помогать друг другу совершать грехи и харамные поступки. Всевышний Аллах сказал: «Не помогайте друг другу в грехе и вражде» (Коран 5: 2).
Далее в завещании Пророк говорит: «…Будьте братьями», т.е. стремитесь к тому,
что сделает вас братьями, сохраняя добрые отношения друг с другом. Проявлением
настоящего братства является почитание своего брата, ставшего бедным, после того,
как он был богат. Большое зло для человека – унизить или оскорбить брата-мусульманина, а также запрещено проливать его кровь, посягать на его имущество и честь»
(Коран 9: 71).
Братство и дружба – это результат высокой нравственности, которая формирует
среди нас те отношения, которые мы называем отношениями любви и согласия. Аллах Всевышний сказал в адрес сподвижников Пророка Мухаммада, мир Ему:
[( اناَوْخِإِهِتَمْعِنِبْمُتْحَبْصَأَفСура «`Али ‘Имран», аят 103).
Это означает, что они стали братьями только благодаря вере:
ىلاعت لاق:( ِهَّللٱ ِلۡبَحِب ْاوُمِصَتۡعٱَو. ( )…ْاوُقَّرَفَت اَلَو اًعيِمَجСемейство Имрана, 103). Отношения между верующими должны сопровождаться такими чертами, как чистосердечность в отношениях, взаимная поддержка словом, делом и советом, побуждение
друг друга к стойкости в религии. Аллах Всевышний сказал: «Поистине, верующие –
братья»:
يلاعت لاق:(( ةَوۡخِإ َنوُنِمۡؤُمۡلٱ اَمَّنِإКомнаты, аят 10).
И в конце своего завещания Пророк говорит: «И не дозволяется мусульманину быть в ссоре со своим братом более трех дней».
Это означает, что без допустимой по Шариату причины ссора более трех дней является запретной. Завершает свое завещание словами:
«...Но лучший из них тот, кто первым поприветствует другого, а тот, кто приветствует
первым, раньше войдет в Рай».
Пророк Мухаммад сказал:
ْيَبَنوُقّرَفُملاِةَميِمَّنلاِبَنوُؤاَّشَملاِهللاىلِإمُكَضَغْبَأَّنِإَوَنوُفَلْأُيَوَنوُفَلْأَيَنيِذَّلاِهللاىَلِإمُكَّبَحَأَّنِإ
يِناَرَبَّطلاُهاَوَرِنْيَوَخَألاَن
Это означает, что самые любимые Аллахом те верующие, которые искренне общаются между собой. Аллах не одобряет поступки тех, кто передает слухи с целью
посеять разногласия и враждебность среди братьев.
Каждый мусульманин должен свято хранить и оберегать братство, взаимную
любовь и единство между верующими, иначе его вера не будет чистой, а умма ни-
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когда не сможет быть единой. Следуя советам Пророка, мусульмане всех языков и
возрастов испытывают по отношению к своим единоверцам самые теплые братские
чувства. Где бы они не находились, они являются братьями по вере. Каждый год в
Священной Мекке проводятся обряды хаджа, для совершения которого туда стекаются мусульмане со всего мира. В этом святом для каждого верующего городе в дни
хаджа связь между братьями ощущается еще сильнее.
У нас в танковом институте учится много арабов. Мы все из разных стран. И братство между нами проявляется во многом. Например, когда мы прилетели в Омск, нас
в аэропорту встречал иорданец. Несмотря на то, что мы не знали друг друга, он нам
помогал: был не только нашим переводчиком, но еще и ходил с нами на первые занятия по русскому языку. Помимо арабов, в институте есть еще и другие мусульмане –
из Африки и ближнего зарубежья. Дружба и братство между нами проявляются в
следующем:
– мы все собираемся 5 раз в день и вместе читаем намаз. По возможности по
пятницам ходим в мечеть читать большой намаз;
– помогаем друг другу во всех проблемах. Мы не можем вам рассказать, в чем
именно заключается эта помощь: с одной стороны, это случается часто и со всеми, с
другой стороны, Пророк запретил нам это обсуждать;
– как вы знаете, из года в год все мусульмане празднуют Рамадан (одно из главных требований – соблюдение строгого поста). Именно в эти дни мы все морально
поддерживаем друг друга. Вечером собираемся все в одной комнате. Каждый приносит свою еду, и мы все вместе ужинаем;
– есть еще праздник, который называется Курбан-байрам. В этот день мы все
собираемся,идем в мечеть, читаем намаз, после намаза готовим блюда из баранины
и все вместе празднуем. Братские отношения помогают нам жить и учиться вдалеке
от дома.
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О

дним из видов миссионерской деятельности является миссия среди молодежи. Как сказал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, «линия
борьбы между Светом и тьмой, между Богом и диаволом особым образом
проходит по сердцам молодых людей… Вот почему молодежь – это передняя линия
борьбы не только за будущее, но и за самого человека…. Церковь не может не иметь
молодежной темы в своих приоритетах именно в современных условиях»1. Православная Церковь заботится о воспитании подрастающего поколения, и в этой заботе
ей также помогают общественные организации и неравнодушные к будущему нашей
Родины люди. В нашем государстве есть много различных молодежных общественных организаций, но особо хотелось бы выделить именно скаутские.
В настоящее время зачастую доводится слышать такие слова, что скаутинг
России чужд, что это все иностранное и завезенное на нашу Родину лишь для того,
чтобы извратить нашу молодежь и насадить среди россиян западные идеалы потреКирилл, Патриарх Московский и всея Руси. Работа с молодежью – приоритетная задача Церкви [Электронный ресурс]: http://www.patriarchia.ru/db/text/558930.html (дата обращения: 01.10.2016).
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бительства и вседозволенности. Сразу надо сказать, что это не так. Мы помним, что
когда сравнительно недавно умами жителей нашей страны владели коммунистические идеи, на молодежь возлагались большие надежды, что именно подрастающее
поколение и достигнет той мечты о свободном бесклассовом государстве, которой
грезили многие высокие умы советской эпохи. Серьезная роль в воспитании молодежи возлагалась на пионерскую организацию. Сначала ребенок становился октябренком, потом, с возрастанием, переходил в пионеры, комсомольцы, а затем становился и членом партии. Невозможно было представить жизнь обычного советского
человека без этой цепочки. Эта система доказывала свою надежность в течение всего советского строя, но рухнула, потому что была безбожной. В основе пионерии,
молодежном движении, объединявшем в течение полсотни лет детей государства с
территорией в одну шестую часть суши, лежит скаутский (scouting – с англ. «разведчество») метод. Нелишним будет отметить, что разведческий метод с самого момента
своего возникновения в свою очередь объединяет молодых людей во всем мире.
В основе этого метода лежит принцип обещания и законов, детского самоуправления и прогрессивного развития.
Основное отличие скаутского метода от пионерского в том, что высшим смыслом жизни скаута, как говорится в торжественном обещании, было и есть исполнение долга перед Богом, а базой воспитания пионера был коммунизм. История показывает нам, что к какому светлому будущему не стремились бы народы, сколько не
работали бы над этим, если они отрицают Бога, не пускают Его в свою жизнь, все их
благие начинания со временем превращаются ни во что. И идеи марксизма и ленинизма здесь не исключение, и они со временем явили свою нежизнеспособность.
Отвергать Бога и бороться против Неба – безумие. «Рече безумен в сердце своем:
несть Бог» [Пс.13, 1], – сказал псалмопевец Давид в 10 веке до Р.Х., слова его и по сей
день не утратили своей актуальности.
Разведческий же метод с самого момента своего возникновения и до наших
дней функционирует. Все новые молодые и активные православные люди обращают
к нему свой взор, изучают его и успешно применяют на практике для осуществления миссионерской деятельности. В основе скаутского движения есть вера в Бога,
верность Родине и помощь ближним. Это три основы, три незыблемых столпа, без
которых деятельность какой бы то ни было детской личностно-развивающей организации, пусть она сохранит все внешние атрибуты скаутского движения, таковым
являться ни в коем образе не может. Это было сказано еще в 1907 году основателем
скаутинга сэром Робертом Баден-Пауэллом, сохраняется и по сей день. В нашем государстве русские скауты в большинстве своем являются православными христианами.
Целью деятельности скаутских организаций является в первую очередь то, чтобы в ненавязчивой форме знакомить детей со Христом и духовно наставлять, укреплять в православной вере, параллельно воспитывая в них серьезность и самостоятельность. Лишь тогда при возрастании ответственности и высокой христианской
нравственности подрастающее поколение свою силу и энергию будет направлять на
добрые, а не на худые дела и поступки. Зачастую в российских скаутских организациях можно встретить людей разных национальностей и религий, разных взглядов
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на жизнь и на мир, что позволяет иметь обширную площадку для проповеди Слова
Божьего. По словам самого Христа: «Нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб
один из малых сих» (Мф. 18:14). Для Господа дорого спасение каждого человека, – об
этом Господь говорит нам в Евангельских притчах о пастыре, который имеет стадо
овец, а также одну заблудшую; о жене, потерявшей одну из десяти драхм. И когда
пастырь добрый найдет эту заблудшую одну овечку, а жена - потерянную драхму, они
предаются огромной радости и делятся своей радостью со своими близкими, друзьями и соседями: возвращение потерянного вызывает у людей больше радости, чем
то, что они имеют и не утеряли. Господь нам говорит после этих притч: «На небесах
более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии» (Лк. 15:1-10). Так же и наша проповедь в
среде молодежной направлена на каждого без исключения.
Воспитательная система под названием «Скаутский метод» взращивает в молодом человеке целеустремленность: он отличается жизнерадостностью, желанием
развиваться, открытостью миру и ближнему, готовностью в любое время прийти
на помощь нуждающимся и быть лидером во всем. Активное участие в жизни скаутской организации дает возможность молодому человеку утверждаться в разных
сферах жизни: духовно, эстетически, творчески, умственно, физически. Конечно же,
очень многое в любой организации зависит от их руководителей, ведь свое видение
пути развития личности именно они проецируют на своих подопечных. Здесь очень
важно изначально задать правильный вектор и именно тут открывается широкое
пространство для применения различных методов и форм миссионерской деятельности. «Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи», – сказал святой преподобный
Серафим Саровский. Помня эти слова, подтверждая делами свою веру, некоей «путеводной звездой» должны быть миссионеры в среде своего служения.
«Скаутинг» – «Добровольное, неполитическое воспитательное движение для
молодых людей, открытое для всех независимо от их происхождения, расовой принадлежности или вероисповедания, в соответствии с целью, принципами и методом,
разработанными Основателем движения…».2 Главная цель движения – «содействие
развитию молодых людей для достижения их полного физического, интеллектуального, общественного и духовного потенциала как индивидуумов, как ответственных
граждан и как членов местных, национальных и международных сообществ». 3
Русское скаутское движение практически никогда не было одной организацией,
а всегда было представлено самостоятельными группами и объединениями, которые, однако, преследуют единую цель: «…Внешкольное общественное воспитание
российских детей и молодежи в национальном и религиозном духе, дополняющее
воспитательную деятельность семьи и школы, и развитие разведчества в России».4
Организатором первого отряда «Юных разведчиков» в Павловске в апреле 1909 года
явился штабс-капитан О.И. Пантюхов, через два месяца был организован Царскосельский отряд, ставший в 1910 году дружиной. В этом же году выходит первая книСборник документов Всемирной организации скаутского движения. Женева, 1991. С. 22.

2

Там же.

3

Устав БПС. С. 1.
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га о русских скаутах «Памятка Юного Разведчика», составленная О.И. Пантюховым
по аналогии с руководством «Скаутинг для мальчиков» Р. Баден-Пауэлла, в которой
подробно описан внутренний уклад жизни скаутских отрядов, законы юных разведчиков, игры. Анализ «Памятки юного разведчика» позволяет говорить о ее авторе
не только как об организаторе, но и как о творческом педагоге-новаторе, внесшем
выдающийся вклад в развитие воспитания детей в России. Скаутская тема стала постоянной на страницах многих педагогических и популярных изданий.
Огромный толчок в деле развития социально-педагогических идей скаутинга
дали Первый и Второй съезды по скаутингу (Петроград, 1915; 1916), где были рассмотрены цели и задачи движения в России, обсуждались его педагогические и
этические основы; вопросы взаимоотношения семьи и школы с организацией скаутов, деятельности отрядов девочек-скаутов, общества «Русский скаут», обязанности
скаутов, деление скаутов на разряды; вопросы, касающиеся формы скаутов и лагерной жизни, особенных установлений скаутинга («День матери», «железный закон»,
«старший друг скаутов», «торжественное обещание» и др.). Первым Съездом были
приняты молитва, законы, заповеди, обычаи скаутов. Съезд выделил основные отличия русского скаутинга от английского (гуманистическая направленность и нацеленность на православные ценности). Революционные события 1917 года помешали
развитию единой скаутской организации на территории страны. Однако скаутская
работа не угасла, а продолжилась. Результатом этого стало появление организаций
русских скаутов за границей, различных групп «красных скаутов» или юных коммунистов в Советской России (позднее юных пионеров).
За рубежом русские скауты не были объединены в единую организацию, но
общим было признание О.И. Пантюхова Старшим Русским Скаутом. В 1922-1945 гг.
Международное скаутское бюро признавало «Национальную организацию русских
скаутов» (НОРС). В 1945 г. в Германии в лагерях для «перемещенных лиц» некоторые
руководители НОРС, организации «Витязей» и «Национальной организации русских
разведчиков» решили придать русскому скаутизму новый импульс и создали новую
организацию, объединяющую русских детей и взрослых, желающих работать в духе
скаутской педагогики. Основной задачей «Организации Российских юных разведчиков» стало осуществление гармонического и всестороннего (духовного, душевного,
телесного) воспитания подрастающего поколения.5
В конце 80-х гг. начался процесс возрождения скаутинга в России. В ноябре
1990 года состоялся съезд энтузиастов скаутского движения в Москве, на котором
присутствовали делегаты из разных регионов России, русские скауты из зарубежья,
представители «Всемирной организации скаутского движения» (ВОСД). В последующие годы при содействии ВОСД, БПС и российскими скаутами были проведены многочисленные походы, лагеря и педагогические курсы. По всей стране было создано
несколько десятков скаутских дружин и отрядов.
На сегодняшний день БПС – это самое крупное российское скаутское объединение со всеми признаками детско-молодежной общественной организации. У членов
организации есть единая форма, особые методы и приемы работы, история, система
званий, наград. В БПС входят дети от 13 лет, подростки, молодежь и взрослые рукоУстав БПС. С. 2.
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водители-педагоги. Скауты в организации находятся до тех пор, пока сами того хотят, продвигаются в работе настолько, насколько прилагают свои силы, в свободное
от учебы и работы время. БПС – это педагогически активная среда, воздействующая
на ребенка, определенный стиль отношений и атмосфера, искусно предлагаемая
ребенку в соответствии с его естественными интересами, служащая постоянному
развитию различных качеств характера, знаний, умений и навыков. Особенностью
в организации работы является повышенное внимание к историко-культурным программам, духовно-нравственному и социальному развитию молодого поколения.
Можно выделить следующие специфические особенности социального воспитания
детей и подростков в БПС:
- многоуровневая дифференциация как в содержательном, так и в организационном плане;
- прогрессивное развитие соответственно лестнице роста;
- полная добровольность участия;
- ориентация на гармоничное сочетание духовного, нравственного, интеллектуального, трудового, физического насыщения;
- четко разработанная система поощрений и награждений;
- использование методики длительной игры как средства развития свободы
творчества, коллективной совместной деятельности со сверстниками и взрослыми;
- романтическое обрамление традиций и ритуалов;
- особый акцент на приобщение детей и подростков к природе.
- отказ от политизации.
Раскрывая вопрос официальной позиции Синодального отдела по делам молодежи Московского Патриархата к скаутскому методу, в первую очередь хотелось
бы рассмотреть такую скаутскую организацию Русской Православной Церкви, как
«Братство Православных Следопытов», так как она возникла по благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II. Изначально (с 1991 года)
Братство называлось Федерацией православных следопытов, нынешнее же название получило в октябре 2000 года. Юридическим лицом «Братство Православных
Следопытов» стало в августе 2003 года и стало частью ВНСО (Всероссийской Национальной Скаутской Организации), которая, в свою очередь, входит в ВОСД (Всемирную Организацию Скаутского Движения). В 2017 году, когда мировое скаутское
движение отмечает свой 110-летний юбилей, «Братству Православных Следопытов»
как межрегиональной общественной организации исполняется 14 лет. Это, конечно
же, сравнительно немного, но за эти годы было создано 17 официально зарегистрированных отделений, которые действуют на территории России, Белоруссии и Казахстана (незарегистрированных больше, но они не подлежат контролю и действуют в
виде приходских молодежных объединений «по интересам»).
Организация православных следопытов на сегодняшний день является одним из направлений православного молодежного служения, что имеет под собой
основание в «Концепции молодежного служения Русской Православной Церкви»,
принятой Священным Синодом в апреле 2000 года. В разделе № 4 «Концепции
молодежного служения Русской Православной Церкви», где описываются основные формы деятельности молодежного служения в Русской Православной Церк-
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ви, рекомендуется, помимо прочего, организовывать молодежные православные
братства, так как это будет способствовать развитию самостоятельности и ответственности у молодежи, что очень важно для этого возраста. Также подчеркивается важность организации православных детских лагерей на природе, спортивной
и туристической деятельности, совершение паломничеств, участие в реставрационных работах. Нельзя забывать и о том, что Церковь в наше время призвана быть
открытой миру, касаемо же молодежной деятельности, идти на диалог с многими
светскими учебными заведениями, там, где находится основное средоточие молодых людей – школами, училищами и вузами. Также православные молодежные организации могут приглашать детей и молодежь для совместного участия в церковных праздниках, беседах со священнослужителями, для совместной социальной
деятельности. Как мы видим, перед нами открыто широкое поле для миссионерской и катехизаторской деятельности, которая и проводится в среде православных
скаутских объединений.
В Омской области совсем недавно тоже начало действовать Братство Православных Следопытов на территории храма сщмч. Сильвестра Омского6. Руководит
им иерей Даниил Мельников. Работа ведется с 2014 года и уже по прошествии четырех лет она дает свои плоды. Омские скауты, ведомые своим принципом «долг
перед другими», на сегодняшний день осуществляют социальную деятельность. Поздравляют пенсионеров с Днем Победы, собирают им подарки, продукты, включают в свою работу творческую деятельность, поют им военные песни и читают стихи.
Также к социальной деятельности можно отнести помощь в уборке территории от
снега. Православные следопыты с удовольствием ищут быть кому-нибудь нужным и
находят себе дело.
В Омске с 2014 года существует и успешно реализовывает свои образовательные программы следопытский отряд имени священномученика Сильвестра Омского, который ежегодно участвует в Бессмертном полку на 9 Мая, принимал участие
в 2017 году в третьей Тарской епархиальной спартакиаде среди православных команд, а также совершает выезды в близлежащие деревни и села, чтобы провести
мастер-классы по православному скаутингу для школьников, оказать посильную
помощь местным священникам в приобщении местных жителей к церковно-приходской жизни, а также оказать иную помощь. Деятельность Братства направлена
на всестороннее развитие школьников: духовное, физическое, интеллектуальное,
творческое, культурное. Исходя из этих задач строится план отрядных мероприятий
Братства, которых в течение года проводится очень много.
Сборы – это одна из наиболее эффективных комплексных форм работы с молодежью в отряде имени священномученика Сильвестра Омского как по мнению
взрослых, так и по отзывам самих ребят. На сборах достигается главная цель – полное погружение подростков в православную атмосферу совместного труда и отдыха,
включающее обучение и участие в богослужениях.
Перед началом сбора проводится общее построение, напутствие и молебен о
призывании помощи Святаго Духа перед началом всякого доброго дела. На сборах
выдерживаются дисциплинарные принципы. Все время строго распланировано,
«Братство Православных Следопытов» [Электронный ресурс] Власов Виктор, 2017. – URL: http://omskeparhiya.ru/news/bratstvo-pravoslavnyh-sledopytov/ (дата обращения: 21.06.2017).
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свободного времени практически нет. Программа сбора должна гармонично сочетать в себе время молитвы, творчества и обучения.
Просветительские и обучающие элементы программы проводятся как в традиционных формах (урок, беседа, экскурсия, фильм, проповедь, доклад с презентацией и другие), так и в специально разработанных под целевую аудиторию формах (с
учетом возраста и уровня подготовки участников выезда, места и характера выезда,
тематического контекста выезда и т.д.).
Как видно из приведенного текста развития отряда имени Сильвестра Омского, «православная составляющая» в работе с молодежью является доминирующей
и образующей. Все религиозные и духовно-просветительские мероприятия православной направленности имеют наивысший приоритет. Далее по значимости идут
мероприятия по воспитанию нравственности и социальная деятельность. Далее
к значимым, но в меньшей степени, можно отнести досуговую деятельность, имеющую цель сплочения и развития межличностных отношений. Например, встречи ради спорта, экскурсии, сбор трав, грибов и ягод, совместные компьютерные
игры, кино, пикники, прогулки и много других вполне здравых видов времяпрепровождения молодежи если не нацелены на решение духовно-нравственных задач (хотя бы укрепления дружбы, что не обязано происходить само по себе), то не
практикуются в отряде по одной простой причине: нехватке времени. Когда есть
возможность собрать отряд, тогда возможно и потрудиться над духовно-нравственным воспитанием, чему бы встреча не была посвящена и в какой бы форме не
проходило мероприятие.
Чтобы понять, насколько много в деятельности отряда имени Сильвестра Омского православной составляющей, можно провести следующий мысленный эксперимент. Что останется, если вычесть из мероприятий отряда все, что явным образом
касается Православия? Останется очень немногое. Чаепития, прогулки и простая
дружба плюс некоторые мероприятия по воспитанию нравственности, которые существенно потеряют в своей силе, лишившись ответа на главный вопрос «Почему?»
(или хотя бы «Зачем?»), плюс совсем немного дел социальной направленности. По
мнению вожатых, тогда отряд лишается своей идеи, а, не имея никаких других идейных или хотя бы прагматических скреп (ведь в отряде нет ни спорта, ни туризма, никакой другой выраженной деятельности, вокруг которой можно было бы объединиться), вообще может распасться.
В контексте этого рассуждения уместно выделить такое важное направление
духовно-нравственного воспитания, как формулирование и передача видения отряда и удержание внимания воспитуемых на целях и задачах нашей деятельности.
Очевидно, что если православные ценности признаются отрядом наивысшими, то и
целеполагание будет иметь неотъемлемую православную окраску.
Перечислим прочие мероприятия, формы и способы духовно-нравственного
воспитания молодежи в отряде, имеющие православную составляющую:
выездные сборы на один-несколько дней;
различные способы изучения Священного Писания, адаптированные для молодежи;
(продвинутый) форум отряда БПС в соц. сети ВКонтакте;
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направленные дискуссии игры «Три стенки»;
другая специализированная творческая работа, в которой, так или иначе, прорабатываются православные ценности;
В рамках проведения исследования нами были проведены серии заданий для
определения уровня социальной активности – «Опрос на определение лидерских
стилей». В опросе участвовали 20 респондентов отряда имени священномученика
Сильвестра Омского, Омского отдела Братство Православных Следопытов. Результаты опроса показали, что половина опрошенных (50%) знает лидерские стили и роли
в группе; 30% путают лидерские стили (либеральный с демократическим), но знают
роли в группе; 10% путают роли и стили. Полученные материалы дали возможность
определить достаточно высокий когнитивный уровень социализации детей в организации.
Одновременно с этим уровнем на примере отряда «Имени священномученика
Сильвестра Омского» рассмотрен мотивационный уровень с помощью методики выявления коммуникативных и организаторских способностей (КОС) с целью выявление уровня сформированности организаторских и коммуникативных способностей.
Методика данного исследования вскрыла следующую закономерность: подавляющее большинство (80%) детей и подростков организации обладают очень высоким
уровнем коммуникативных способностей в отличие от детей, не участвующих в деятельности организации, где таким уровнем обладает лишь 10% детей. Что касается
организаторских способностей, то члены организации обладают очень высоким и
высоким уровнем организаторских способностей (соответственно 30%, 40%), в то
время как не члены организации не обладают вообще или обладают ими в меньшей
степени (соответственно 0%, 20%).
В работе БПС мы рассмотрели, что дает ребенку детская общественная организация через опрос «Моя организация помогает мне стать…» с целью выявить мотивы деятельности и оценку себя в деятельности. Данный опрос позволяет сделать
вывод, что подавляющее большинство членов БПС занимают позицию ответственного (90%), руководителя (70%), помощника (70%) и исполнителя (70%); бывают ответственными (70%), участниками (90%), самими собой (90%) и товарищами (80%); не
могут быть ведущими (30%), экспертами (40%), критиками (30%), мастерами (40%).
Позиция подростков в организации обусловлена возрастными особенностями: в
этом возрасте хочется утвердиться в коллективе сверстников, заняться интересным
и полезным делом, поэтому выступают в роли товарища, участника и просто бывают
такими, какие они есть на самом деле.
Далее в исследовании ознакомились с наблюдением руководителей БПС отрядов «Имени священномученика Сильвестра Омского» и нового образующего отряда
«Имени св. равноапостольного Константина» об участниках организации («Наблюдение за личностными особенностями ребенка») с целью выявить участие детей и подростков в реализации своих возможностей (появление активности и инициативы
в деятельности, творческий подход, участие в социально значимой деятельности).
Проведенное наблюдение убеждает в том, что на деятельностном уровне социализации практически все дети (90%) работают в группе с удовольствием, подавляющее
большинство активно предлагают свои способы выполнения заданий (80%) и про-
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являют инициативу при принятии и выполнении поручений (80%). Согласно этому,
можно судить о том, что у детей есть желание сделать свою жизнь более интересной
и самостоятельной.
Еще интереснее наблюдать жизнь изнутри Братства. Как они сами относятся к
нему, нашли ли они свое место среди следопытов и с радостью могут причислить
себя к Братству? Что оно им дало в первую очередь? Для ответа на эти вопросы были
опрошены омские следопыты. Приведем пару отзывов.
Диана, 21 год: «Помог ли мне в чем-то скаутинг? Да он и сейчас мне помогает.
Скаутинг стал для меня образом жизни.
Мое знакомство со скаутингом началось в 2014 г., на тот момент я ничего не знала о таком движение. И несмотря на то, что БПС в Омске только зарождалось, активной деятельности еще не было, я поняла, что это мое, затянуло и понеслось. Скаутинг
помогает мне совершенствоваться, обучиться новым премудростям. Не только обучиться самой, но и других научить, быть в чем-то полезной. Ну, а скаутские Законы,
которые являются основой жизни и выстраивают внутренний стержень человека.
Следуя им, понимаешь, что поступаешь правильно. Скаутинг помогает быть готовым
ко всему.
Да и как можно не привлечься к деятельности БПС? Опыт, новые друзья, общение, воцерковление, выезды на природу, походы, рассветы, закаты, посиделки у костра, приобретение навыков, возможность вместе делать дело.
Буквально, скауты делают все, что делают остальные люди, но ведь все то, что
делают скауты, наполнено особым смыслом».
Ксения, 15 лет: «Когда я пришла первый раз на сборы, то я никого не знала, знала,
только свою подругу Леру и все. Но оказалось, что ребята были дружелюбные и даже
очень приветливые. Я думала, они будут, как и вся современная молодежь, «все на понтах», но это не так. Они могут спокойно тебя выслушать и не перебивают. Я заметила,
что у нас, скаутов, нет лидера, которому уделяется все внимание публики, у нас все
равны. Но и самое главное, что их отличает от современной молодежи, это то, что они
верят в православие. Вот такого общества мне не хватало, и скаутинг мне это дал.
Но еще, что немаловажно, это знания. Знания помогут мне выжить в суровых
лесах, но если что случится, то я смогу оказать первую помощь.
Я хотела бы сказать, что не мне должен помогать скаутинг, а другим людям. Потом что в этом скаутинг и заключается».
В ходе работы были сделаны следующие выводы:
- детям необходимо знать о различных социальных ролях и дать возможность
выступать в них;
- участие в деятельности детской организации помогает ребятам совершенствовать коммуникативные и организаторские способности;
- детская организация воспитывает социально-нравственные качества (ответственность перед товарищем, уважение, готовность помочь другому и т.д.);
- правильно организованная деятельность позволяет творчески, инициативнее
и с большей активностью приступать к деятельности и выполнять дело;
- взрослым необходимо постоянно совершенствовать формы и методы работы
с детьми и подростками в детской организации.
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Социальная активность детей и подростков напрямую зависит от участия детей
и подростков в социально значимой деятельности, в данном случае в деятельности
«Братства Православных Следопытов».
На основании теоретического и практического материала можно сказать, что
система «скаутинг» является эффективным средством социального воспитания, так
как формирует социальные качества детей и подростков: верность своей стране,
участие в развитии общества, исполнительская дисциплина, самоконтроль, готовность оказывать поддержку и помощь, преодолевать трудности, личная ответственность за собственное развитие. Система «скаутинг» развивает организаторские и
лидерские способности, обеспечивает взаимодействие взрослых и детей разного
возраста, дает стартовый базис усвоению культуры, обеспечивающий стабильное
социальное развитие, готовность к саморазвитию, формированию основ поведения,
сохранению и укреплению здоровья.
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К вопросу об оценке богословия
премилленаризма: место земного тысячелетнего
царства в домостроительстве нашего спасения
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Московской духовной академии (г. Сергиев Посад)
Аннотация. В статье анализируется основная эсхатологическая модель современных неопротестантов
(баптистов, пятидесятников, адвентистов седьмого дня, свидетелей Иеговы и других) – премилленаризм,
или учение о тысячелетнем царстве после Второго пришествия Христа. Предлагаемое премилленаристами временное (тысячелетнее) царство означает умножение последних событий. Поэтому премилленаристы ожидают несколько грядущих пришествий Христа, воскресений и судов. Классический вариант
премилленаризма (посттрибулационизм) лишь отдаляет блаженное наступление вечности для верных.
Иудейский вариант тысячелетия, предлагаемый в претрибулационизме, исключает Церковь из домостроительства нашего спасения, т.к. учит о «восхищении Церкви» перед началом великой скорби. И великая
скорбь от антихриста, и тысячелетнее царство якобы предназначены лишь иудеям. Тем самым уничижается совершенное Христом Искупление, а спасение становится возможным помимо Тела Его Церкви, которая есть полнота Наполняющего все во всем (Еф. 1:23). Во всяком случае, тысячелетие не может считаться
полноценным царством славы Христа, потому что в нем будут существовать грех, через который диавол
царствует в человеке, и смерть – последний враг (1 Кор. 15:26).
Ключевые слова: хилиазм, премилленаризм, претрибулационизм, посттрибулационизм, тысячелетнее
царство, эсхатология, сотериология, спасение, адвентизм, ересь.

ON THE ISSUE OF EVALUATION OF PREMILLENNIALISM
THEOLOGY: THE PLACE OF THE MILLENNIAL KINGDOM
IN THE ACCOMPLISHMENT OF OUR SALVATION
Priest Veselov Evgeny Gennadievich, Candidate of Law,
postgraduate student of the Theology Department
of the Moscow Theological Academy (Sergiev Posad).
Annotation. Premillennialism is the main eschatological model of modern neo-Protestants (Baptists,
Pentecostals, Seventh Day Adventists, Jehovah’s Witnesses and others). The temporary (millennial) kingdom
offered by the premillennialists leads to the multiplication of recent events. Premillennialists expect several
coming of Christ, several resurrections and several judgments. The classical version of premillennialism (posttribulationism) only postpones a blessed eternity for the faithful. The Jewish version of the Millennium proposed
in pre-tribulationism excludes the Church from the accomplishment of our salvation. Thus, the Atonement
accomplished by Christ is depreciated and salvation becomes possible apart from the Body of His Church, which
is the fullness of Him who fills all in all. (Ephesians 1:23). In any case, the millennium cannot be considered a real
kingdom of Christ’s glory, because there will still exist sin, through which the devil reigns in man, and death as
the last enemy (1 Corinthians 15:26).
Keywords: chiliasm, premillennialism, pre-tribulationism, post-tribulationism, millennium, eschatology,
soteriology, salvation, Adventism, heresy.
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В

современном протестантизме и во многих сектах широкое распространение получил премилленаризм – доктрина, обещающая наступление чувственного тысячелетнего царства Христова на земле после Второго пришествия Спасителя. Премилленаризм имеет две основные разновидности: исторический (или посттрибулационизм) и периодический (претрибулационизм). Различаясь
между собой во многих богословских деталях и аргументах, оба варианта премилленаризма сходятся в необходимости буквально толковать ключевой текст Откр.
20:1–6, в котором ап. Иоанн Богослов описывает виденное им тысячелетнее царство.
Таким же содержанием премилленаристы зачастую наполняют пророчества Ис.
11:1–10, 65:18–25; Мих. 4:1–8; Зах. 14:7–12.
Несмотря на это формальное сходство, полемика с этими двумя направлениями премилленаризма должна строиться на принципиально разных основаниях, обусловленных богословским смыслом той или иной модели тысячелетнего царства.
Для посттрибулационизма основной акцент должен делаться на нецелесообразности этого царства и безосновательном удвоении последних событий (два пришествия Христова, два воскресения мертвых, два суда). Претрибулационизм, кроме
умножения последних событий, страдает глубоко антицерковной направленностью,
потому что на место Церкви ставит плотской Израиль, а Евангелие фактически подменяет законом Моисеевым.
Исторический премилленаризм (посттрибулационизм) выступает как бы
потомком древнего хилиазма. В доникейский период многие уважаемые православные авторы разделяли мнение о тысячелетнем царстве. Среди них такие
прославленные отцы, как свв. Иустин Философ, Ириней Лионский, Ипполит Римский и Мефодий Патарский. Решительная борьба с хилиазмом была начата лишь в
III в. свт. Дионисием Александрийским. Со временем Церковь отвергла эту концепцию, столь любимую современными еретиками. Начиная с IV в. все православные
святые отцы единодушно свидетельствовали о ложности хилиазма и о том, что тысячелетнее царство продолжается сейчас1. Они были убеждены, что идея временного материального тысячелетнего царства с неизмененной греховной и смертной природой человека противоречит тому, что мы знаем из Писания о будущем
Царстве Божием, поэтому аргументы святых отцов против тысячелетнего царства
сохраняют свое богословское значение и сегодня. Например, прп. Ефрем Сирин
следующим образом опровергает возможность буквального толкования видения
ап. Иоанна Богослова о тысячелетии: «Но требуешь у меня объяснения тысячи лет.
И я потребую у тебя объяснить светильник (Откр. 2:1): камень бел (2:17), теплое питие и изблевание (3:16), все, что Иоанн гадательно представил, пиша к седми Церквам. Если требуешь у меня тысячелетнего первого воскресения; то и я потребую у
тебя коня (6:8), и бледнеющего Ангела, и духовного живого существа, называемого
апсинфос (8:11), горького по свойству, подобно полыни. Дай мне семь чаш (16:1) и
возьми у меня тысячу лет. Докажи, что жена означает город (21:9–10), и представлю тебе доказательство о тысяче лет. Объясни мне, что жена, сама собою возносящаяся (12:14), сделается Иерусалимом и, собственно, есть не жена, и дам тебе
См. об этом нашу статью: Веселов Е., иер. Хилиазм: подлинно церковное учение или частное мнение нескольких древних отцов? // URL: http://www.bogoslov.ru/text/3411129.html (дата обращения: 07.09.2017).
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объяснение на тысячу лет. Ужели город рождает (12:2)? Ужели родившая делается
Иерусалимом? Ужели человек беззакония (2 Фес. 2:3) есть зверь (Откр. 13:1)? Ужели
десять глав соединены у зверя, чтобы им царствовать (13:1)? Так и под тысячею лет
гадательно разумел он необъятность вечной жизни. Ибо если у Господа один день,
как тысяча лет (2 Пет. 3:8), кто в состоянии вычислить, сколько дней в тысяче лет
и определить тысячи тысяч и тьмы тем такого числа дней? Итак, по бесконечному
числу лет в сих днях и дней в тысячах сих лет упокоение святых по воскресении
определил тысячею лет»2.
Таким образом, сама по себе книга Откровения не дает возможности понять, как
следует толковать этот фрагмент двадцатой главы – буквально или аллегорически.
Ап. Иоанн прямо показывает, что несколько его видений следует понимать исключительно аллегорически. Так, Господь Иисус Христос раскрывает семь светильников
и семь звезд как семь церквей и их ангелов (Откр. 1:20); ангел объясняет видение о
жене на водах как о великом городе (Откр. 17:1–18). Наконец, сам апостол толкует фимиам в чашах как молитвы святых (Откр. 5:8). Конечно, аллегорическое толкование в
этих местах оставляет возможность аналогично толковать и видение о тысячелетнем
царстве, подобно другим новозаветным видениям (например, в Деян. 10:9–16). Правильное его понимание поэтому возможно лишь в общем контексте Писания, т.е. в
свете всего богословия Христовой Церкви.
Поэтому следует выяснить богословское содержание тысячелетнего царства в
разных моделях премилленаризма. Баптистский и пятидесятнический исторический
премилленаризм (посттрибулационизм), а также свидетели Иеговы формулируют
будущее тысячелетнее царство как нечто самоочевидное и не имеющее ясной связи с домостроительством нашего спасения. В свою очередь, адвентистская версия
посттрибулационизма заключается в тысячелетнем суде, когда Бог будет объяснять
спасенным святым причины Своего приговора3. Домостроительная необходимость
этого также не объясняется. Иными словами, адвентизм лишь делает попытку чем-то
заполнить тысячелетний период, но точно так же не увязывает тысячелетие с сотериологией и экклезиологией.
Для посттрибулационистов тысячелетнее царство несет как бы компенсационную функцию за страдания христиан в этом мире, особенно после событий великой
скорби. Но само по себе, как справедливо замечает посттрибулационист М. Эриксон,
оно выглядит «в какой-то степени излишним»4. Действительно, временное царство
отодвигает блаженную встречу с Богом и начало вечности, а также противоречит
утверждению апостола, что Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир
и радость во Святом Духе (Рим. 14:17).
Загадкой для хилиастов является и всеобщий мятеж против Бога в конце тысячелетнего царства. Они не могут дать ее удовлетворительного решения, которое отвечало бы их собственным выспренним похвалам тысячелетия. По сути, речь может
идти либо о неполноте владычества Бога, либо о незнании Богом грешников и необЕфрем Сирин, прп. Слово 96, о покаянии // Творения. М., 2014. Т. 3. С. 199–200.
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Ср.: Настольная книга по теологии // Библейский комментарий адвентистов седьмого дня. Заокский,
2010. Т. 12. С. 606.

3

Эриксон М. Христианское богословие. СПб., 1999. С. 1035.
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ходимости их проверки и выявления5. Видимо, прав адвентист Н. Галли, когда любые
объяснения последнего восстания сводит к теодицее – оправданию божественного
суда над грешниками и демонстрации человеческого несовершенства6.
Пытаясь объяснить проблему, посттрибулационист Дж. Лэдд сводит ее к антропологии: «Даже после тысячелетнего периода правления Христа человеческое сердце
по-прежнему будет способно поддаться сатанинским козням»7. В этих словах заключен удивительный диссонанс со словами ап. Иоанна Богослова, который называет всех
участников первого воскресенья блаженными и святыми (Откр. 20:6). Кроме того, вторая
проверка делает актуальным предположение о третьей и последующих проверках, а отпадение после тысячелетия может перейти в возможность отпасть и в вечности. Все эти
проблемы демонстрируют интеллектуальный, умозрительный характер хилиазма.
Посттрибулационисты утверждают, что как перед, так и после тысячелетия
состоится пришествие Христа, сопровождаемое воскресением мертвым и судом.
Этот тезис противоречит свидетельству Священного Писания о единственном грядущем воскресении мертвых и суде во время опять-таки единственного Второго
пришествия Христа. Удвоение последних событий посттрибулационисты никак не
связывают со всеведением и справедливостью Бога, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного Им Мужа,
подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых (Деян. 17:31). Тем самым для
них «день» превращается в «дни», а «вселенная» разделяется на праведных и неправедных.
В Священном Писании везде, где говорится о Втором пришествии, воскресении
мертвых и о суде, все эти события изображаются единственными. Например, Господь
учит: наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия; и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло – в воскресение осуждения (Ин. 5:28, 29; ср. Деян. 24:15). В этом единственном воскресении мертвых Он особенно подчеркивает воскресение жизни, т.е. для жизни вечной. Условием
этого Господь называет, в частности, привлечение верующего Отцом и причащение
Тела и Крови Христовой (Ин. 6: 39, 40, 44, 54). Воскресение праведных ученики Христа
ожидали не за тысячу лет до конца мира, а в последний день (Ин. 11:24). Подобно и
апостолы, обращаясь к верным, подробно описывали лишь обстоятельства воскресения праведных (1 Кор. 15:23, 1 Фес. 4:16 и др.). Конечно, этим они не отрицали всеобщего воскресения мертвых8. Второе пришествие ясно изображено в Новом Завете
Ср., напр.: «И в тех идеальных условиях, при которых все будут знать об Иисусе Христе, многие будут
исповедовать Его лишь внешне, не веруя в Него спасающей верой. И в полную меру это выявится с освобождением сатаны. Они-то, не возрожденные духовно обитатели Тысячелетнего царства, и последуют за
противником Божиим» (Толкование новозаветных посланий и книги Откровения / Гл. ред. П. Харчлаа. Б.м.,
б.г. С. 583–584). Странные противоречия на каждом шагу: мы видим наполненное счастьем царство с неверующими подданными, невсеведущего Бога, нуждающегося в выявлении грешников…

5

Галли Н. Христос грядет. Заокский, 2006. С. 636. В свою очередь, прот. С. Булгаков называет проявлением
теодицеи и связанность сатаны в течение тысячелетия (Булгаков С., прот. Апокалипсис Иоанна. Опыт догматического истолкования. Париж, 1948. С. 178–179).

6

Лэдд Дж. Э. Богословие Нового Завета. СПб., 2003. С. 722.

7

Феофан Затворник, свт. Толкование Первого послания апостола Павла к Коринфянам. М., 2006. С. 697–701;
Феофан Затворник, свт. Толкования посланий апостола Павла к Солунянам, к Филимону, к Евреям. М., 2005.
С. 207–210.
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как событие единственное, всемирное, открытое, явное, славное, о чем говорят и
описывающие его термины – παρουσία, ἐπιφάνεια, ἀποκάλυψις9.
В свою очередь, периодический премилленаризм (претрибулационизм),
родившийся в XIX в., не имеет предшественников в истории христианства. Тысячелетнее царство и предшествующую ему великую скорбь от антихриста претрибулационизм предназначает для иудеев; христиане будут устранены от земного царства через восхищение церкви перед началом великой скорби. В свою
очередь, тысячелетнее царство предстает иудейским по своему характеру: будет
восстановлен Иерусалимский храм и подзаконные священники будут приносить
законные жертвы.
Поскольку для претрибулационистов царство будет иудейским, то церковь –
это «эпизод в исполнении Божиего замысла, касающегося Его отношений с Израилем»10. Именно евреи будут играть главенствующую роль в тысячелетнем
царстве, и даже храм с богослужением будет восстановлен; Палестина будет разделена между 12 коленами Израилевыми, в Израиле будут судьи, евреи будут
евангелизировать язычников11. Изменится и живая природа (в частности, природа хищных животных; восстановится плодородие почвы, на землю будет проливаться обильный дождь, «а неурожаи постигнут только тех, которые не придут в
Иерусалим с поклонением»12), что, однако, не лишит ее законов роста и умирания. Равно и люди будут рождаться, болеть и умирать, впрочем, жить они будут
дольше и болеть меньше. Сила и слава Христа в этом царстве «будут оказывать
очень заметное преображающее влияние на всех людей». Пребывать Он будет
по-прежнему «на престоле Своей вечной славы в обителях неба», хотя и будет
иногда являться людям13.
Хотя с точки зрения Библии и домостроительства нашего спасения воскресение
и изменение человека делают его участником вечности, однако для баптистов в этом
царстве будут сосуществовать люди разных природ – в обычных смертных телах и
в бессмертных, преображенных в результате восхищения и воскресения14. Обличая
это лжеучение, прп. Ефрем Сирин говорит, что Христос, «если бы пришел прежде
кончины, то мир, будучи еще тленным, и праведников подверг бы тлению, и они
умерли бы снова, и Сам Он вкусил бы с ними тления». Но мы знаем, продолжает прп.
Ефрем, что людям и Самому Христу положено умереть лишь единожды (Евр. 9:27–28)
и что теперь смерть Христом уже не обладает (Рим. 6:9)15. Однако претрибулациониО терминологии Второго пришествия применительно к премилленаризму в версии свидетелей Иеговы
см. нашу статью: Веселов Е., иер. Учение свидетелей Иеговы о «невидимом присутствии Христа» в свете
новозаветной терминологии Второго пришествия // Вестник Омской православной духовной семинарии.
2017. Вып. 2.

9

Эриксон М. Христианское богословие. СПб., 1999. С. 982.

10

Тиссен Г. К. Лекции по систематическому богословию. СПб., 1994. С. 430.

11

Там же. С. 432.

12

Карев А. В. Доктрины Библии. М., 2009. С. 81, 154.

13

Райри Ч. Основы богословия. М., 1997. С. 587.

14

Ефрем Сирин, прп. Слово 96, о покаянии // Творения. М., 2014. Т. 3. С. 206.
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сты вопреки последовательности воскресения умерших (1 Кор. 15:23) вводят смерть
в славное Царство Христово16.
Для претрибулационистов еврейский характер царства обосновывается ветхозаветными обетованиями обетований Аврааму и Давиду. Так, Господь сказал Аврааму: «Потомству твоему даю Я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки
Евфрата» (Быт. 15:18). По убеждению претрибулационистов, это был не двусторонний
договор, а личное обещание Бога Аврааму о его потомках, т.е. их праведность или
неправедность не могла впоследствии отменить Божиего обещания. Господь Сам
проходит между рассеченными животными, но не принуждает к тому же Авраама
(Быт. 15:17–21). Таковы же по содержанию и точно так же еще не исполнены обетования Божии Давиду о том, что будет непоколебим дом твой и царство твое на веки
пред лицем Моим, и престол твой устоит во веки (2 Цар. 7:16). Однако такого земного еврейского царства сейчас нет. Поэтому, заключает Г. К. Тиссен, «чтобы сохранить
Свой завет с Давидом (2 Цар. 7:11–16), клятвенно запечатленный (Пс. 88:3 и далее;
88:20–36), Бог вынужден восстановить земное царство»17. Как видно, Г.К. Тиссен и
другие премилленаристы вынуждают Бога создать вечное царство для евреев, делая
его заложником якобы несбывшегося обещания.
Тем самым претрибулационисты игнорируют новозаветные свидетельства о невозможности отождествления истинного Израиля с еврейским народом. Так, ап. Павел пишет: «Но не то, чтобы слово Божие не сбылось: ибо не все те Израильтяне, которые от Израиля; и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано: в Исааке
наречется тебе семя. То есть не плотские дети суть дети Божии, но дети обетования
признаются за семя» (Рим. 9:6–8, ср. Рим. 9:27, Ис. 10:22). Прп. Максим Исповедник,
опираясь на эти слова ап. Павла, замечает: «Ясно, что Израилем является верный народ, который посредством праведных дел и через истинное ведение по вере «видит
Бога», будет ли он по плоти вести род от Израиля или же будет из числа язычников.
Ибо кто носит в себе ясное и чистое начертание веры Авраама, Исаака и Иакова,
тот не отчуждается от призвания и благодати истинного Израиля»18. Поэтому слова
о том, что весь Израиль спасется (Рим. 11:26), надо понимать именно как избранных,
остаток из еврейского народа. Церковь с самого начала считала себя новым Израилем (ср. Гал. 6:16), в котором исполнились заветы с Давидом и Авраамом19, существуют обрезание духом, благословение возрождением и преподано полное здоровье
ради крови Христа и вследствие исцеления20.
Особо стоит остановиться на вопросе о храмовых жертвоприношениях в период тысячелетия. Такое представление входит в конфликт с христианской сотериологией, представлением о единственной и уникальной жертве Христа, после которой
Как пишет об этом Ч. Скоуфилд, «долголетие человеческое уже восстановлено, но «последний враг» –
смерть (1 Кор. 15:26) не будет уничтожена до завершения последнего бунта сатаны и тысячелетнего царства» (Библия в русском переводе с объяснительным вступлением к каждой книге Библии и примечаниями Ч.И. Скоуфилда. Чикаго, 1990. С. 844).

16

Тиссен Г.К. Лекции по систематическому богословию. СПб., 1994. С. 429.

17

Максим Исповедник, прп. Вопросоответы к Фалассию, 23 // Его же. Творения. М., 1994. Т. 2. С. 79.

18

См., напр.: Диалог св. Иустина Философа с Трифоном Иудеем, 109–141 // Иустин Философ и мученик, св.
Творения. Б.м., 1995. С. 307–357.

19

Ефрем Сирин, прп. Толкование на Четвероевангелие, 8 // Его же. Творения. М., 2014. Т. 8. С. 114.
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все остальные жертвы не нужны и недопустимы. В послании к Евреям содержится ясное учение о преходящем значении закона в целом и жертв в частности: невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи… Всесожжения и жертвы за грех
неугодны Тебе… Освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа…
Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых (Евр. 10:4, 6,
10, 14). У. Макдональд, однако, утверждает: «Жертвоприношения в истории Израиля
предвещали совершенную и полную жертву Христа. Жертвы в тысячелетнем царстве
будут приноситься в память о том, что Он совершил на Голгофе… То, о чем говорится
в Послании к Евреям, не исключает возможности церемониальных жертвоприношений в будущем. Автор хочет лишь подчеркнуть, что жертвоприношения сами по
себе неэффективны для искупления грехов – ни в прошлом, ни в будущем»21. Как видно, прямое указание новозаветного текста об отмене жертвоприношений (наряду с
другими, не менее ясными указаниями о преходящем значении закона, особенно в
посланиях к Галатам и Римлянам) подвергается интерполяции ради идеи иудейского тысячелетнего царства. Однако зачем приносить «неэффективные» жертвы, если
верные должны приобщаться истинной жертвы Тела закланного за нас Сына Божия и
пить Его Кровь, чтобы через это иметь в себе жизнь вечную и воскреснуть в последний день (Ин. 6:54)?
История христианства показала, что два храма (Иерусалимский и Церковь – Тело
Христово) не могут сосуществовать: Иерусалимский храм в свое время был разрушен,
но еще до этого завеса в нем была разорвана – в момент распятия (Мф. 27:51). В раздрании завесы святые отцы видели знак удаления от иудеев Святого Духа, почему они
оказались недостойными пребывать в храме, и даже предзнаменование будущего
отвержения ветхозаветного священства22. Христос говорил в беседе с самарянкой, что
истинные поклонники будут поклоняться Отцу не в Иерусалиме, но в духе и истине
(Ин. 4:21–24). Иерусалимский храм и жертвы оказались для Бога излишними в эпоху исполнения пророчества Иоиля – излияния Святого Духа (Иоил. 2:28–32; Деян. 2:16–21).
Претрибулационизм не может объяснить, почему царство, обещанное Давиду
вечным, все-таки оказывается конечным, тысячелетним, да еще и с таким трагическим исходом, как битва при Армагеддоне. Ясно, что признание конечности царства
наследников Давида ведет к отрицанию якобы буквального толкования соответствующих библейских обетований: как раз буквально речь идет именно о вечном
характере царства. Архангел Гавриил утверждает, что через воплощение Сына Божия исполняется обетованию Давиду, и царство Сына Божия над домом Иакова будет вечным (Лк. 1:32–33). Пользуясь юридическим языком, можно сказать, что это
аутентичное толкование Божественного обетования, которое разрушает измышления всех премилленаристов.
Претрибулационисты утверждают, что в течение тысячелетнего царства природа человека не изменится, наследственная испорченность у него останется и она
станет источником греха и смерти в этот период23. В тысячелетнем царстве будут восМакдональд У. Библейские комментарии для христиан. Ветхий Завет. Bielefeld, 2009. С. 1024.

21

Макарий Египетский, прп. Беседа 4, 20 // Его же. Духовные беседы. СТСЛ, 2014. С. 66; Иоанн Златоуст, свт.
Толкование на Евангелие от Матфея. Беседа 10, 3 // Творения. СПб., 1901. Т. 7. Кн. 1. С. 868.

22

«Находясь еще в своей испорченной плоти, человек будет иметь наклонность ко греху. Согрешающие в
период тысячелетнего Царства будут наказаны смертью» (Мицкевич А.И. Иисус Христос // Братский вестник. 1977. № 5. С. 43). Ср.: Райри Ч. Основы богословия. М., 1997. С. 587.
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кресшие ветхозаветные праведники, но у них будет, судя по всему, нечистая совесть
и желание убивать животных для принесения жертв. Но какой же грех может быть в
царстве Христа? В том царстве, где все и каждый грешат, царем является грех (Рим.
6:12). Тем более после победы Христа не может быть смерти – того последнего врага,
который должен истребиться (1 Кор. 15:26). Поэтому и прп. Иустин (Попович) подчеркивает, что «в естестве человеческом диавол царствует грехом и смертью»24. Дерево
познается по плодам; плодом тысячелетнего царства, согласно премилленаристам,
является воцарение антихриста, для чего вновь потребуется пришествие Христово.
Итак, тысячелетие смертных людей является царством, разделившимся в себе самом, а оно, по слову Спасителя, не может устоять (Мк. 3:24).
При таком понимании места Церкви в истории домостроительства спасения и
истории человечества нет необходимости и возможности вновь пытаться ввести
особые отношения для Бога и Израиля, тем более говорить о восстановлении храмового богослужения и жертвоприношений, а значит, с ними и остального закона,
который есть лишь тень будущих благ, а не самый образ вещей (Евр. 10:1). Если Писание ясно учит об отмене жертв, как было показано выше, то недопустимо говорить об их восстановлении. Мы видим в Новом Завете обетования о разрушении
храма и наказании плотского Израиля, а вот о возвращении его в Палестину – нет.
В будущем храме не будет богоугодных жертв, но в нем, как Бог, сядет антихрист (2
Фес. 2:4).
Корень их заблуждений – в неправильном учении о Церкви и непонимании сути
нашего спасения как обожения, избавления не только от наказания, но и от власти
греха. Устраняя Церковь с земли и отправляя ее на небо перед началом великой
скорби, претрибулационисты, по сути, отрицают вечность Церкви. Однако Богу воссылается слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века (Еф. 3:21).
Поэтому и спасение возможно лишь в Теле Церкви Христовой, которая есть полнота
Наполняющего все во всем (Еф. 1:23).
К сожалению, как и во многих других случаях, «буквальное» толкование таинственных мест Писания лишь обнаруживает неумение толкователей видеть Библию
в целом. Если бы в действительности учение о тысячелетнем царстве было бы от Святого Духа, оно, несомненно, открыто излагалось бы во многих местах. Особенно о
нем писали бы те апостолы, которые оставили нам главные сведения о последних
временах, в первую очередь – апостол Павел. Однако в их посланиях совершенно
нет следов ясного и систематического учения об ожидаемом тысячелетнем царстве.
Нужно задать вопрос: почему в Лк. 1:32–33 грядущее Царство обещано не только как вечное, но и как бесконечное? Ответ таков: потому что начинается сейчас, но
продолжится в вечности. Если же мы введем тысячелетнее царство после Второго
пришествия, то полнота славы окажется временной и нарушит обетования Божии.
Полнота духовной власти Христа не уменьшится и не увеличится в грядущем мифическом тысячелетнем царстве, которое в действительности будет бессильным и в
конце концов падет из-за внутренних мятежей.
Для понимания смысла тысячелетнего царства надо помнить, что оно связано
с пришествием Христовым. Первое пришествие Христа показало нам Его власть,
Иустин (Попович), прп. Толкование на Евангелие от Матфея // Его же. Творения. М., 2014. Т. 5. С. 399 (на
Мф 23. 15).
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второе сделает эту власть всеобщей. Оба пришествия носят творческий характер: первое сделало нас новой тварью во Христе (2 Кор. 5:17), а второе покажет
нам новое небо и новую землю (Откр. 21:1). Первое пришествие сделало наше
время последним (1 Пет. 1:20, 1 Ин. 2:18), тогда как после второго времени уже не
будет (Откр. 10:6). В первом пришествии у диавола оставалось немного времени
(Откр. 12:12) для прельщения как избранных, так и неутвержденных (Мф. 24:24,
2 Пет. 2:14), но венцом этого прельщения для него станет вечность в озере огненном после Второго пришествия и окончательной победы Бога (Откр. 20:10). Грех и
нечистота существуют сейчас, и мы с ними боремся, но ничто нечистое не войдет в
Новый Иерусалим (Откр. 21:27, 22:11).
Какова же роль чувственного тысячелетнего царства в этих фундаментальных
отношениях? Ровно никакой. Оно не удаляет из мира грех и смерть, позволяет существовать богопротивникам и даже закончится видимым поражением Бога на
этой земле, когда будет освобожден сатана (Откр. 20:7–8). Больше того: оно ведет к
удвоению важнейших домостроительных событий: как минимум двум пришествиям Христа, телесным воскресениям и судам. У претрибулационистов количество
пришествий, судов и воскресений еще больше – от трех до шести у разных авторов. Но при такой постановке вопроса в принципе невозможно говорить о Втором
пришествии. Отсюда появляются «первая и вторая фазы» этого пришествия, тайное
пришествие «за святыми» и явное «со святыми» и т.д. Величественное здание будущего тем самым разбивается на множество плохо связанных между собой событий.
Поскольку нигде в Писании последовательно такая картина лоскутного будущего
не описана, премилленаристы свободно создают все новые и новые богословские
концепции.
Таким образом, современные премилленаристы ожидают такого же чувственного Христова Царства, как когда-то сыновья Зеведеевы (Мф. 20:20–21, Мк. 10:35–37).
Свт. Иоанн Златоуст так объясняет причину их неправильных ожиданий: «Видишь ли,
что они ясно не знали ничего о воскресении?.. Не зная об этом, они тем более не знали о другом, как-то: о небесном царствии, о нашем начатке [во Христе] (1 Кор. 15:20) и
вознесении на небо: как бы привязанные к земле, они еще не могли парить в высоте.
Имея такое разумение и ожидая, что скоро настанет царство Христово в Иерусалиме, ничего больше этого они не знали, как говорит и другой евангелист, замечая, что
они думали, будто уже наступает царство Его, которое представляли человеческим,
и полагали, что Он идет на такое царство, а не на крест и смерть, и хотя многократно
слышали об этом, но ясно понимать не могли (Мк. 10:37)»25. Эти слова в полной мере
применимы к современных хилиастам, разумение которых не изменилось даже от
сознания свершившегося воскресения Христова. Поэтому тысячелетнее царство
является лишь временным препятствием для всеобщей победы Бога и наступления
вечного блаженства верных, а для претрибулационистов оно служит еще и способом
разрушить вечные обетования Нового Завета и вернуться к подзаконному состоянию Израиля.

Иоанн Златоуст, свт. Против аномеев 8, 3 // Его же. Творения. СПб., 1895. Т. 1. Кн. 2. С. 565.
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на современном этапе
Кокин Олег Павлович, выпускник Московской духовной академии,
преподаватель Ташкентской духовной семинарии
Аннотация. Статья посвящена вопросам медийной культуры и адаптации новейших средств коммуникации под нужды церковной миссии. На основе проведенного анализа сформулирован тезис о принципах
отношения духовных институтов (в частности, Церкви) к глобальному информационному пространству
и шоу-индустрии как к эффективным инструментам евангелизации и стратегическим площадкам для реализации миссионерских церковных задач. В контексте заявленной проблематики сделан вывод о роли
средств массовой коммуникации, включая Интернет и социальные сети, как неотъемлемой части повседневной бытовой культуры и ежедневных привычек сотен миллионов человек, в силу чего со стороны
церковной иерархии стала очевидной невозможность их игнорирования как актуального явления гиперинформационного порядка.
Ключевые слова: церковь и поп-культура, евангелизация в медийном пространстве, Ватикан и шоу-индустрия, религия в СМИ, Святой Престол и SMM-политика, глобализация и культура соцсети, селфи с понтификом, Иоанн Павел II, Бенедикт XVI, папа Франциск, Бергольо в Twitter, Франциск в Инстаграме.

The Vector of Holy See Media Culture
at the Modern Stage
Oleg P. Kokin, the graduate of Moscow Ecclesiastical Academy,
the lecturer of Tashkent Theology Seminary
Annotation. The article is devoted to the issues of media culture and adaptation of the latest means of
communication for the needs of the church mission. On the basis of the analysis a thesis was formulated on the
principles of the attitude of spiritual institutions (in particular, the Church) to the global information space and
the show industry as effective tools for evangelization and strategic sites for the implementation of missionary
ecclesiastical tasks. In the context of the stated problems the conclusion was made about the role of mass media
including the Internet and social networks, as an integral part of everyday culture and daily habits of hundreds
of millions of people, which made it impossible for the church hierarchy to ignore it as an actual phenomenon
of the hyper-informational order.
Key words: Church and pop-culture, evangelization in media space, Vatican and show industry, religion in mass
media, The Holy See and SMM policy, globalization and the culture of social networks, selfie with the Pope, John
Paul II, Benedict XVI, Francis, Bergoglio in Twitter, Francis in Instagram.

Р

абота со СМИ как самостоятельное направление информационной политики была выделена римо-католической церковью в середине 1960-х годов, что на четверть века опередило актуализацию подобных тенденций
внутри Русской Православной Церкви. Именно 1960-е годы стали точкой отсчета
системной деятельности Ватикана в СМИ, временем осмысления информационного пространства сквозь призму теологии. Эпохой осмысления католической церковью собственной роли в активно меняющемся мире, временем поиска форм и
способов существования евангельской миссии в условиях глобализации стал II Ватиканский собор. Ватикан стал первым форумом, на котором обсуждался вопрос
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средств массовой коммуникации – именно он поставил католическое богословие в
сфере виртуальных коммуникаций на рельсы системности. Ключевым документом
римо-католической церкви, комплексно определившим ее актуальное отношение
к СМИ, стал соборный декрет «Inter Mirifica» (1963), закрепивший за церковью «прирожденное право пользоваться и владеть этими средствами в той мере, в какой
они необходимы или полезны для христианского воспитания и для всякого дела
спасения душ», и вменивший мирянам в обязанность «оживотворять эти средства
человеколюбивым и христианским духом»1. Декретом было установлено ежегодное празднование Всемирного дня коммуникаций, «в который верующих наставляли бы относительно их обязанностей в этой сфере, призывали молиться за данное
дело и вносить свою лепту на эту цель»2.
С 1967 года по случаю Всемирного дня коммуникаций публикуются ежегодные
папские послания. Изложенные в «Inter Mirifica» принципы были подробно разъяснены в изданной Папским советом по социальным коммуникациям пастырской инструкции «Communio et Progressio» («Единство и прогресс», 1971). Инструкция гласит:
средства коммуникации имеют благородную задачу – углубить общественное сознание, сблизить людей, приумножить связи внутри общества, разрушить преграды
пространства и времени3. Медиа объявлены стратегическим пунктом католической
доктрины, охарактеризованы как «дар Божий», который, «согласно Его провиденциальному плану, объединяет людей в братстве и таким образом помогает им взаимодействовать в соответствии с Его волей, в целях спасения»4. На протяжении двух
последующих десятилетий в папских посланиях и документах, посвященных аспектам медийной сферы, Ватикан регулярно касается проблематики СМИ. Очерчивая
контуры информационного пространства, Святой Престол отслеживает тенденции
технологического и нравственного порядка, давая им богословское осмысление –
многоликий мир коммуникаций превращается для него в поле активной миссии, а
пассивное отношение к нему расценивается как неисполнение нравственного долга
пред Богом. Католическая церковь стремится показать, что «суть евангельского послания не меняется в зависимости от средств, через которые оно передается, будь то
скрижаль или планшет. Соответственно, апостольское служение должно вестись на
тех площадках и в тех сферах, где собирается массовая аудитория»5.
Значительный рывок в деле освоения медийного пространства был сделан при
Павле VI, поощрявшем развитие информационно-образовательных программ. Радиопередачи католической церкви в эпоху Монтини стали транслироваться на 32
Decree on the media of social communications «Inter Mirifica». [Электронный ресурс]. – http://www.vatican.
va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19631204_inter-mirifica_en.html (дата
обращения: 10.04.2018).

1

2

Inter Mirifica. Документы II Ватиканского собора. М.: Паолине, 1998. С. 55-61.

Pastoral instruction «Communio et Progressio». [Электронный ресурс]. –http://www.vatican.va/roman_curia/
pontifical_councils/pccs/documents/rc_pc_pccs_doc_23051971_communio_en.html
(дата
обращения:
10.04.2018).

3

Communio et Progressio. Pastoral Instruction on the Means of Social Communication Written by Order of the
Second Vatican Council. [Электронный ресурс]. – http://w2.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/pccs/
documents/rc_pc_pccs_doc_23051971_communio_en.html (дата обращения: 10.04.2018).

4

Жосул Е. Ватикан в социальных сетях: Католический опыт smm-политики. [Электронный ресурс]. – http://
www.kurskpds.ru/articles/vatikan-v-sotsialnykh-setyakh-katolicheskiy-opyt-smm-politiki/ (дата обращения:
10.04.2018).
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языках в 38 странах планеты, штат Радио Ватикана разросся до 280 человек. В 1970
году радио Ватикана стало «сопровождать» папу по всем заграничным поездкам,
были открыты новые помещения Ватиканского радио, к тому времени вещавшего
по двадцать часов в сутки на тридцати двух языках. В 1990-е годы Ватиканское радио
перешло к спутниковому и интернет-вещанию, аналоговая звукозапись заменена
цифровой6. Сегодня Радио Ватикана ежедневно выходит в эфир на пяти каналах на
сорока пяти языках, занимая около восьмидесяти часов эфирного времени. Годовое
эфирное время составляет 23.500 часов (из них: выпуски новостей – 6,8%, литургические программы – 5,5%, музыкальные программы – 16,7%), годовой бюджет – 28
миллионов евро7. Новостные выпуски на итальянском, французском и английском
языках выходят наряду с обзором печати, дебатами, духовными размышлениями,
музыкальными и спортивными рубриками. Популярные радиопрограммы8 предлагают интервью с интересными людьми, очерки о литературных новинках, зарисовки о науке и культуре, радиопьесы и радиожурналы на различные темы, духовные
песнопения, фольклор, эстрадный жанр9. Библиотечный фонд Ватиканского радио
включает в себя многотомное собрание журналов, книг, энциклопедий, лент, компакт-дисков, электронных носителей с музыкальными записями, понтификальными
речами и интервью10.
Глобализация медийного пространства позволила неоевангелистам расширить
свою аудиторию и образовать специализированные не только радио-, но и видеоканалы (например, Trinity Broadcasting Network и GOD TV). Первым актуальным телепроповедником стал католический архиепископ из Нью-Порта Фултон Джон Шин,
после 20 лет радиопроповедей в 1951 году перешедший на телевидение. С уверенностью можно сказать, что у истоков такого явления, как телевангелизм, стоит
римско-католическая церковь, в ряду первых начавшая использовать телевидение
вслед за радиовещанием. В 1983 году усилиями Иоанна Павла II был создан Ватиканский Телевизионный Центр (Vatican Television Center), в 1996 году CTV получил
официальный статус организации, аффилированной со Святым Престолом11. Motu
proprio Франциска при римской курии был учрежден Секретариат по коммуникациИстория Ватиканского радио в иллюстрациях. [Электронный ресурс]. – http://www.portalostranah.ru/view.
php?id=171&page=2 (дата обращения: 10.04.2018).

6

Радио Ватикана. [Электронный ресурс]. – http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Радио_Ватикана&oldid=66864956 (дата обращения: 10.04.2018).

7

В числе них: «Христианские горизонты», «Страницы и листки», «Студия «А»», «Радио Папы», «С вами в течение ночи», «Ночная серенада», «Фокус», «Музыкальная шкатулка», «Мелодии и Воспоминания», «Переслушиваем вместе».

8

История Ватиканского радио. «Слушайте все народы!» (Из рубрики «Вещая поверх границ» Выпуск
№20). [Электронный ресурс]. – http://www.portalostranah.ru/view.php?id=170&page=3 (дата обращения:
10.04.2018).

9

В канун 2000 года число католических радиостанций перевалило за тысячу, а освоение прогрессивных
ноу-хау позволило распространять информацию по всем возможным каналам. На начало понтификата
Ратцингера к 2005 году большинство католических радиостанций имели свои сайты и странички с регулярно обновляющимся контентом, оригинальными репортажами, интервью и интернет-рассылкой новостных и образовательных циклов.

10

Vatican Television Center. [Электронный ресурс]. – vatican.va/news_services/television/documents/ns_ctv_
doc_23102001_info-gen_en.htm (дата обращения: 10.04.2018).
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ям, в состав которого в числе восьми информационных служб вошел CTV. Основной
задачей CTV стала съемка и трансляция богослужений, аудиенций, публичных мероприятий, визитов и торжественных церемоний с участием понтифика, освящение
повседневной деятельности курии, пресс-конференции из зала печати, церемонии
похорон, интронизации и беатификации, актуализация новостного контента, архивирование телевизионного материала, сотрудничество с информационными агентствами и телеканалами12. За последнее десятилетие Ватиканский телецентр провел
техническое переоснащение и запустил вещание в формате сверхвысокой четкости
(Ultra High Definition Television, UHDTV). После внимательного изучения технологических достижений CTV принял решение о необходимости обновить внешнюю инфраструктуру до формата 4K UHD13. Высокий уровень технической оснащенности и
производства медиапродукта CTV был отмечен на Международном конкурсе, посвященном спутниковому телевидению. В числе 100 телеканалов из 27 стран мира
Телецентр Святого Престола стал лауреатом телевизионной премии Eutelsat за достижения в применении современных технологий и «использование изображения
сверхвысокой четкости в деле коммуникации событий католической церкви»14.
В отличие от радио, телевидение Ватикана функционирует по менее жестким
иерархическим принципам. CTV не располагает спутниковым каналом вещания,
но имеет официальный канал на Youtube (c 2005 года). Несмотря на большое количество телеканалов и радиостанций, опосредованно связанных с Ватиканом, образ папы в медийном пространстве официально представляют «Радио Ватикана»,
«Vatican Television Center» и «Telepace»15. На вопрос, почему у Ватикана нет своего
телеканала, глава Зала печати Святого Престола Федерико Ломбардии16 ответил:
«Все думают, что у Ватикана много денег, а на самом деле денег нет»17, поэтому
спутниковые трансляции CTV осуществляет с помощью генерального партнера –
телеканала «Telepace» (www.telepace.it.). CTV ежегодно проводит около двухсот
прямых трансляций из Ватикана и прочих регионов, выпускает еженедельную
информационную программу «Octava Dies», ежедневный и еженедельный выпуск
новостей с разбором писем телезрителей и комментариями священнослужителей,
транслирует документальные программы, видеоочерки поездок понтификов18,
Ватиканский телецентр. [Электронный ресурс]. – http://vaticanstate.ru/vatikanskij-telecentr/ (дата обращения: 10.04.2018).

12

Телевидение Ватикана переходит на вещание в 4K/Ultra HD формате. [Электронный ресурс]. –
http://broadcast.net.ua/show/TVCH/5941-televidenie_vatikana_perehodit_na_vewanie_v_4kultra_hd_
formate_13.01.2016 (дата обращения: 10.04.2018).

13

Ватиканский телецентр получил награду международного конкурса Eutelsat. [Электронный ресурс]. –
http://pravlife.org/content/vatikanskiy-telecentr-poluchil-nagradu-mezhdunarodnogo-konkursa-eutelsat (дата
обращения: 10.04.2018).
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История Ватиканского радио. «Слушайте все народы!» (Из рубрики «Вещая поверх границ». Выпуск
№ 20). [Электронный ресурс]. – http://www.portalostranah.ru/view.php?id=170&page=1 (дата обращения:
10.04.2018).
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Ф. Ломбардии – генеральный директор Радио Ватикана (с 1991 г.), генеральный директор CTV (с 2001 г.),
директор Зала печати Святого Престола (с 2006 г.).

16

Ватиканский телецентр получил награду Международного конкурса Eutelsat. [Электронный ресурс]. –
http://pravlife.org/content/vatikanskiy-telecentr-poluchil-nagradu-mezhdunarodnogo-konkursa-eutelsat (дата
обращения: 10.04.2018).
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Архив понтификальных визитов Иоанна Павла II и Бенедикта XVI насчитывает около восьми тысяч часов.
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черно-белое итальянское ретро, регулярные изображения с веб-камер на площади Святого Петра. Ноу-хау «Telepace» – телевизионная студия-часовня, зарегистрированная как телевизионный приход. Из прочих средств коммуникации Ватикан
располагает регулярной прессой (с 1861 года), трехсотметровой национальной
железнодорожной системой (с 1929 года), собственной почтой (с 1929 года), гелипортом (с 1976 года), в отсутствие собственного оператора сотовой связи
пользуется услугами итальянского международного оператора сотовой связи
«Vodafone» (с 2010 года).
В 1990-х годах внимание Ватикана приковано к проблеме компьютеризации и
информационных технологий. Уже Иоанн Павел II говорил о пришествии эры компьютерных телекоммуникаций, по отношению к которой Церковь «не держит дистанцию и от которой отнюдь не собирается изолироваться»19. В энциклике об актуальности миссионерского послания «Redemptoris missio» (1990) Войтыла назвал мир
СМИ «главным ареопагом современности», сказав, что недостаточно использовать
коммуникации лишь для распространения Евангелия, «следует интегрировать саму
весть в эту новую культуру, созданную современными средствами коммуникации».
«Это сложная проблема, так как эта культура формируется не столько содержанием,
сколько самим фактом существования новых способов общения, с присущими им
новыми языками, новыми техническими приемами и психологическими подходами»20, – отмечается в энциклике.
В 2000-е годы внимание Святого Престола приковано к Интернету, о чем говорится в Послании Папского совета по социальным коммуникациям: «Церковь
нуждается в том, чтобы понять сущность Интернета»21, она «приобщается к этому
средству с реализмом и доверием»22. В 2002 году Святой Престол опубликовал два
документа об отношении церкви к Интернету – «Церковь и Интернет» и «Этика в
Интернете», отображающих принципы миссионерского служения в медийной сфере23. В послании по случаю Всемирного дня коммуникаций (2002) понтифик уделил
особое внимание Интернету, отметив, что католическая церковь относится к новому средству коммуникации не с опаской, но с уверенностью – доказательством
этого стало обретение покровителя сети в лице святого Исидора Севильского. По
мнению Войтылы, Интернет, как и прочие средства общения, является орудием, а
не самоцелью, и если использовать его по назначению, он может помочь в деле
евангелизации. В первую очередь Интернет дает возможность ознакомиться с хриThe Christian Message in a Computer Culture. Message of the Holy Father John Paul II for the 24th World
Communications Day // The Holy See: official site. [Электронный ресурс]. – http://w2.vatican.va/content/johnpaul-ii/en/messages/communications/documents/hf_jp-ii_mes_24011990_world-communications-day.html
(дата обращения: 10.04.2018).

19

Redemptoris missio. Энциклика о неизменной актуальности миссионерского послания // KATOLIK.ru.
[Электронный ресурс]. – http://www.katolik.ru/dokumenty-vatikana/item/3526-entsiklika-redemptorismissio.html (дата обращения: 10.04.2018).

20

Церковь и Интернет. Послание Папского совета по социальным коммуникациям. [Электронный ресурс]. –
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/katholic/Article/ChurIntern.php (дата обращения: 10.04.2018).

21

Internet: A New Forum for Proclaiming the Gospel. Message of the Holy Father John Paul II for the 36th World
Communications Day // The Holy See: official site. [Электронный ресурс]. – http://w2.vatican.va/content/johnpaul-ii/en/messages/communications/documents/hf_jp-ii_mes_20020122_world-communications-day.html
(дата обращения: 10.04.2018).
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Ватикан и Интернет. [Электронный ресурс]. – http://vaticanstate.ru/vatikan-i-internet/ (дата обращения:
10.04.2018).

23

188

омской православной духовной семинарии
№ 1, 2018 (4)

стианским посланием молодежи, для которой единственным окном в мир стало
киберпространство24.
В эпоху Ратцингера Интернет превратился в один из важнейших каналов коммуникации, а социальные сети – в неотъемлемую часть повседневной бытовой культуры и ежедневных привычек сотен миллионов человек, так что стала очевидной невозможность их игнорирования как актуального явления гиперинформационного
порядка. Сквозь призму богословской традиции папство стало смотреть на соцмедиа как на прогрессивный язык коммуникации, подлежащий церковному освоению,
и как на эффективный инструмент евангелизации – так социальные сети стали стратегической площадкой для реализации миссионерских задач католической церкви.
О важности цифровых медиа для передачи «бесконечного богатства Евангелия» и
эффективности языка изображений и звуков Бенедикт XVI писал: «Эффективные
коммуникации, как в притчах Иисуса, должны включать воображение и эмоциональность тех, кого мы желаем приглашать к встрече с тайной Божией любви»25. Первым
шагом на пути освоения Ватиканом пространства социальных сетей стал созданный
в декабре 2012 года аккаунт Бенедикта XVI в Твиттере – с тех пор блогосфера превратилась в устойчивое поле католической миссии и органичный параграф социальной
теологии. В послании к Всемирному дню коммуникаций (2010) Ратцингер уделяет
внимание масс-медиа как атрибуту пастырского служения, который предоставляет
духовенству широкие возможности, «побуждая их воплощать универсальный характер миссии Церкви, строить подлинное общение и свидетельствовать современному миру о новой жизни, которая наступает, когда слышишь Евангелие Иисуса»26. Социальные сети становятся центральной темой папского послания «Социальные сети:
врата истины и веры, новые пространства евангелизации» (2013), в котором Ватикан
выразил свое отношение к Твиттеру и Фейсбуку. Поскольку «цифровая среда не является неким параллельным или чисто виртуальным миром», понтифик призывает
верующих использовать социальные сети разумно и уравновешенно, «в духе уважения, внимания к конфиденциальности, ответственности и приверженности к истине,
которые могут укреплять узы единства между людьми и действенно продвигать гармонию человеческой семьи», призывает «быть подлинными», ибо люди «делятся не
только идеями и информацией, но, в конечном счете, сообщают самих себя»27.
24
Іоан Павло ІІ, папа. Інтернет – новий форум для проголошення Євангелія. Папські послання з нагоди
Всесвітнього дня комунікації. 2002 / Церква і соціальна комунікація: Найголовніші документи Католицької
Церкви про пресу, радіо, телебачення, інтернет та інші медіа / Упорядник і наук. ред. М. Перун. – Львів:
Видавництво Українського Католицького Університету, 2004. – С. 420.

«Social Networks: portals of truth and faith; new spaces for evangelization». Message of His Holiness Pope
Benedict XVI for the 47th World Communications Day // The Holy See: official site. [Электронный ресурс]. – http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/messages/communications/documents/hf_ben-xvi_
mes_20130124_47th-world-communications-day.html (дата обращения: 10.04.2018).
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Римско-католическая церковь в Интернете представлена рядом крупных проектов28; особый интерес вызывает русскоязычное католичество29. Сугубого внимания заслуживает Сайт Града Ватикан, на котором представлена информация о работе служб Святого Престола, программы апостольских визитов, официальные документы, энциклики, речи и послания понтифика. В разделах сайта предоставлены
сведения о государственном устройстве, законах, учреждениях, службах Ватикана,
информация о населении, географии, истории Ватикана, гимн, флаг, герб, печать, монеты, марки Ватикана, автомобильные знаки, доступ к фотоархивам и электронным
ресурсам, подписка на бесплатную рассылку новостей30.
Позитивный взгляд на медиа является традиционным для Ватикана – все понтифики новейшего времени видели в СМИ благоприятный для себя ресурс. Иоанн
Павел II называл средства социальной коммуникации достоянием, которое следует
защищать и развивать, ибо они «могут способствовать утверждению истинной культуры жизни»; Бенедикт XVI видел в медиа «беспрецедентные возможности для диалога и полезный инструмент евангелизации и катехизации»; Франциск находит в
информационном поле «огромные возможности для встречи и солидарности», а в
Интернете – «подлинное благо и дар от Господа». Пристальное внимание Бергольо
уделяет культурному аспекту СМИ, что прослеживается из текста папских документов и самой медийной работы. При Бергольо в рамках социального католического
богословия развилось уникальное направление «богословие социальных медиа», а
в папских энцикликах стало актуальным говорить о необходимости церкви войти в
медийную сферу. В 2015 году Бергольо подписал motu proprio, посредством которого было создано новое куриальное ведомство – Секретариат по коммуникациям.
Призванный объединить Зал Печати Святейшего Престола, Папский совет по социальным коммуникациям, Ватиканский телецентр, Радио Ватикана, Отдел Интернета,
L’Osservatore Romano, типографию, фотостудию и Ватиканское издательство, новый
куриальный орган поставил своей задачей реорганизовать ватиканские СМИ в соотВ 1995 году Ватикану был делегирован национальный домен верхнего уровня (ccTLD) – .va, администратором которого является интернет-департамент Святого Престола; в тестовых и технических целях используются домены www.catholica.va, ts.catholica.va. Среди сайтов выделяются: Официальный сайт Государства
Града Ватикан (www.vaticanstate.va), сайт Святого Престола (www.vatican.va), Сайт Апостольской Пенитенциарии (www.paenitentiaria.va), Сайт Понтификальной миссионерской организации (www.ppoomm.
va), сайт ватиканской газеты «L’ Osservatore Romano» (www.osservatoreromano.va), сайт рабочей группы
«L’ Osservatore Romano» (www.cdp.osservatoreromano.va), сайт заказа фотографий газеты «L’ Osservatore
Romano» (www.photo.va), сайт ватиканской электронной почты (webmail.mailservice.va), Радио Ватикана
(www.radiovaticana.org), Миссия Святого Престола при ООН (www.holyseemission.org), Конгрегация по делам духовенства (www.clerus.org), Ватиканское книжное издательство (www.libreriaeditricevaticana.com),
Конгрегация евангелизации народов (www.evangelizatio.org), Информационное агентство Конгрегации
евангелизации народов (www.fides.org), Понтификальная швейцарская гвардия (www.guardiasvizzera.org),
Ватиканский информационный сервис (www.vis.pcn.net), сайт Понтификального совета «Справедливость
и мир» (www.justpax.it, www.pcgp.it), сайт Понтификального совета по средствам социальной коммуникации (www.pccs.it).

28

http://www.vatican.va (Официальный сайт Ватикана), http://katechein.ru (Центр катехизации), http://
cathmos.ru (Официальный сайт Архиепархии Матери Божией с центром в Москве), http://sibcatholic.
ru (Пресс-служба Преображенской епархии в Новосибирске), http://catholicmartyrs.org (Католические
новомученики России), http://www.catholic.uz (Католическая информационная служба «Agnuz»), http://
praedicatores.ru (Орден Проповедников в России (Доминиканцы)), http://www.francis.ru (Францисканский
портал), http://credoindeum.ru (Неофициальный сайт католиков-мирян).

29

Учреждения и службы. [Электронный ресурс]. – http://vaticanstate.ru/uchrezhdeniya-i-sluzhby/ (дата обращения: 10.04.2018).
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ветствии с актуальным контекстом коммуникаций и задачами церковной миссии31.
Католическим масс-медиа были поставлены на вид не погоня за модой и рафинированный эпатаж, но, по слову понтифика, «чрезвычайно требовательная» миссия –
оберегать социальные коммуникации «от всего, что их искажает и склоняет к другим
целям». Обращаясь к СМИ, Франциск призвал последние «открыться», «разбудить
слово», обратившись «ко всему человеку целиком», христианские СМИ должны сосредоточиться на служении вечному: «…Чередование катастрофического паникерства и утешительной необременительности… не сослужит доброй службы людям.
Следует обращаться ко всему человеку, к его разуму и сердцу», – уверен Бергольо32.
В риторике Франциска нередко слышны тревожные интонации – вместе с преимуществами он указывает на внушительные риски СМИ, кроме позитивного мониторинга, уделяет внимание издержкам, обнажившимся вслед за ростом виртуального влияния блогосферы. Так, говоря о качественной стороне общения в социальных
сетях, понтифик выразил обеспокоенность, что тяга общества к «цифровому подключению может привести к нашей изоляции от наших соседей, от тех, кто ближе всего
к нам», отбросив на периферию общества «тех, кто по каким-то причинам не имеет
доступа к социальным медиа»33. Обращаясь к проблемам информационного шума, в
энциклике «Laudato Si» Бергольо отмечал: интернет-коммуникация «позволяет отбирать или прекращать общение по нашему выбору, что зачастую порождает новый тип
искусственных эмоций, имеющих больше отношения к устройствам и экранам, чем к
людям и природе», а также мешает «установить непосредственный контакт с тревогой,
со страхом, с радостью другого человека и со сложностью его личного переживания»,
результатом чего является «глубокая меланхоличная неудовлетворенность межличностными отношениями либо пагубная изоляция»34. При очевидности всех недостатков понтифик не считает возможным отказаться от использования коммуникаций.
В послании к Всемирному дню коммуникаций «Коммуникация и милосердие: плодотворная встреча» (2016) Бергольо напоминает, что ответственность за использование
медийных технологий зависит от самого человека: «Социальные сети могут упростить
отношения и содействовать благу общества, но они также могут привести к дальнейшей поляризации и разделению между индивидами и группами»35.
Схожие идеи о необходимости адаптации новейших средств коммуникации
под нужды церковной миссии и правильном отношении к ним звучат из уст официПапа Франциск учредил Секретариат по коммуникации, который объединил все ватиканские СМИ.
[Электронный ресурс]. – http://www.katolik.ru/vatikan/122649-papa-frantsisk-uchredil-sekretariat-pokommunikatsii-kotoryj-obedinit-vse-vatikanskie-smi.html (дата обращения: 10.04.2018).

31

Папа Франциск определил три задачи для католических СМИ. [Электронный ресурс]. – http://classic.
newsru.com/religy/16dec2014/3aufgaben.html (дата обращения: 10.04.2018).

32

Communication at the Service of an Authentic Culture of Encounter. Message of Pope Francis for the 48th
World Communications Day. [Электронный ресурс]. – https://w2.vatican.va/content/francesco/en/messages/
communications/documents/papa-francesco_20140124_messaggio-comunicazioni-sociali.html (дата обращения: 10.04.2018).

33

«Энциклика «LAUDATO SI» Верховного понтифика Франциска». Издательство Францисканцев. М. 2015.
С. 37.

34

«Communication and Mercy: A Fruitful Encounter». Message of His Holiness Pope Francis for the 50th World
Communications Day // The Holy See: official site. [Электронный ресурс]. – https://w2.vatican.va/content/
francesco/en/messages/communications/documents/papa-francesco_20160124_messaggio-comunicazionisociali.html (дата обращения: 10.04.2018).
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альных представителей Святого Престола и известных католических богословов.
В свое время ответственность за присутствие Ватикана в СМИ была возложена на
ведущих медийных стратегов – председателя Папского совета по культуре кардинала Дж. Равази и секретаря Папского совета по социальным коммуникациям П. Тая.
Культурно-технологическую сторону соцмедиа эксперты анализировали с позиций
христианской антропологии, пытаясь обогатить виртуальную сферу ценностными
христианскими смыслами. Культуру пользователя соцсети, по мнению Тая, можно
описать с помощью элементов, адекватных простым христианским принципам36.
В свою очередь, Равази проводил аналогии между блог-постами и афоризмами Спасителя, говоря, что Иисус «использовал твиты прежде, чем кто бы то ни было, посредством употребления простых изречений из нескольких знаков, типа «да любите
друг друга»»37. Сегодня над реализацией медийных задач трудятся десятки католических порталов, ведомств и агентств. В числе ведущих – Миссионерское информационное агентство Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов
Agenzia Fides, Информационное агентство Папского института заграничных миссий
AsiaNews, издания Федерации итальянских католических еженедельников L’Agenzia
Servizio Informazione Religiosa, Радио Ватикана, Телевизионный центр Ватикана «CTVRV», редакция итальянской газеты La Stampa Vatican insider, католическое информационное агентство Catholic News Agency, католическая газета National Catholic
Register, портал католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald38.
При всем разнообразии и обилии ресурсов в роли глобальной медийной персоны Ватикана выступает понтифик – в первую очередь благодаря концептуальной
политике, сообщающей апостольским визитам мощный культурно-идеологический
импульс. Активно использующий приемы светской дипломатии, Ватикан поставил
папу вне конкуренции: в западном мире немного публичных персон, которые имеют стабильно положительный медийный резонанс. Однако не это трогает пытливые
медиа. Заметив, с какой легкостью Франциск предал забвению символы папской
власти, отказался от папамобиля, золотого перстня и роскошных покоев, СМИ тенденциозно заявили: политика папства символизирует разрыв с прошлым. Вдруг
выяснилось: прошлое, политое кровью жертв инквизиции и пропахшее дымом крестовых походов, – плохо; настоящее, упакованное в ширму блаженного смирения,
коммерческого пафоса и пиар-технологий, – хорошо... Такова спекулятивная логика
медиа, столь падких на сенсацию. Не случайно в 2013 году СМИ наперебой запестрели крикливыми лозунгами: «Как папа с именем Франциск впишется в роскошные
апартаменты Апостольского дворца?»; «Как привыкнуть новой к «головной боли»
в лице ассизского аскета и «нищего» папы на фоне барочно-ренессансной помпы и
скандально-коррумпированной курии?»; «Как простота и сердечность, проповеду1) friending («зафрендиться») – процесс выстраивания человеческих взаимосвязей, схожий с взаимоотношением человека с Богом; 2) searching («поиск») – поиск друзей, перекликающийся с поиском Истины и
преодолением преград на пути к ней; 3) sharing («поделиться») – персональное распространение информации, несущее в себе смысл личной жертвенности; 4) following (фолловерство) – социальная подписка,
отвечающая христианским понятиям радушия, понимания, общения и ученичества. D. Zsupan-Jerome.
Connected Toward Communion: The Church and Social Communication in the Digital Age. Liturgical Press, 2014.
p. 122.

36

Jesus Christ Was The Original Tweeter, Says Vatican // The Huffington Post. [Электронный ресурс]. – http://
www.huffingtonpost.com/2013/09/25/jesus-christ-twitter_n_3989933.html (дата обращения: 10.04.2018).

37

[Электронный ресурс]. – https://regnum.ru/news/polit/1925226.html (дата обращения: 10.04.2018).
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емые духовным покровителем Франциска, увяжутся с либеральными реформами и
роскошным бытом?»; «Сможет ли Бергольо сделать с «Авгиевыми конюшнями» то,
что оказалось не под силу его уставшему предшественнику?»39.
В 2013 году по версии журнала Time «папа простого народа», взявший имя
скромного подвижника, был признан «Человеком года»40. Эту премию Франциск
получил за вклад в развитие комплекса моральных ценностей и дело укрепления
мира на Земле41. В 2013 году по версии Esquire папа римский был признан «самым
стильным мужчиной», ибо он носит модную обувь, отдает предпочтение скромным,
но элегантным одеждам, не носит меховых накидок и ювелирных изделий, пользуется городским такси и платит по счетам в гостинице42. В 2013 году за вклад в систему
общечеловеческих ценностей «Vanity Fair» объявил Бергольо «Человеком года»43. По
данным международного рейтингового агентства Gallup Intertational, папа римский
признан самым популярным политиком 2016 года. Согласно исследованию, в котором приняли участие респонденты из шестидесяти четырех стран мира, положительно оценивали деятельность Бергольо 54%, негативно – 12%, не определились с выбором – 34%. Таким образом, в 2016 году самым высоким был политический рейтинг
Бергольо (41%), за ним шли Б. Обама (30%), А. Меркель (13%) и Д. Кэмерон (10%)44.
Глава римско-католической церкви – глобальная персона мировой информационной политики. В силу данного в 1994 году Деве Марии обета не смотреть телевизор издержки телевизионного общения папа компенсирует за счет трафика в социальных сетях – за ним прочно закрепилось прозвище «social media-friendly pope» (лояльного к социальным медиа папы). «Интернет дает безграничные возможности для
неожиданных встреч и единения и оттого является чем-то по-настоящему благим –
даром Божьим», – заявил Франциск, для которого самой удобной сетью оказался
Твиттер. Открытие микроблога в Twitter стало продолжением политики СМИ-ускорения и выражением недвусмысленных чаяний ватиканской администрации, уже
успевшей открыть четыре канала на YouTube. Никакой рекламы и коммерции: исходя из фабулы сложившихся возможностей, инициаторы надеются ознакомить верующих с позицией церкви по важнейшим вопросам современности. Сегодня на вати«Habemus papam!». [Электронный ресурс]. – https://www.pravenc.ru/text/3545121.html (дата обращения:
10.04.2018).

39

40
Премия журнала Time учреждена в 1927 году. Первым лауреатом премии стал перелетевший через Атлантику Ч. Линдберг. «Людьми года» в свое время становились А. Гитлер и И. Сталин (дважды). В 2007 году
«человеком года» за возвращение России в геополитическое пространство стал В. Путин; в 2008 году за
репутацию первого чернокожего президента США и в 2012 году за исторические, культурные и демографические изменения – президент США Барак Обама; в 2015 году за развитие прозрачной политики ЕС и
противостояние антимигрантским настроениям – Ангела Меркель; в десятку номинантов попадали также
президент Сирии Башар Асад, глава Ирана Хасан Роухани и экс-сотрудник АНБ Эдвард Сноуден.

Папа римский стал человеком года. [Электронный ресурс]. – http://sweet211.ru/papa-rimskii-stalchelovekom-goda.html (дата обращения: 10.04.2018).

41

Папа римский признан самым стильным мужчиной. [Электронный ресурс]. – http://sweet211.ru/paparimskii-priznan-samim-stilnim-mujchinoi.html (дата обращения: 10.04.2018).

42

How Pope Francis Became the People’s Pontiff. [Электронный ресурс]. – http://www.vanityfair.com/
news/2015/09/pope-francis-usa-tour (дата обращения: 10.04.2018).

43

Папа Римский обогнал в рейтинге популярности Обаму и Меркель. [Электронный ресурс]. – https://riafan.
ru/511329-papa-rimskii-obognal-v-reitinge-populyarnosti-obamu-i-merkel (дата обращения: 10.04.2018).
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канский Twitter стекается информация из трех источников – с радио, пресс-службы
и телецентра Святого Престола. Бергольо – активный блогер: ежедневно он пишет
твиты и выкладывает фото для десятимиллионной аудитории. Именно в твиттере @
pontifex в сентябре 2013 года впервые появились «селфи» Франциска в окружении
верующих, «Селфи с понтификом» регулярно транслируются в социальных сетях,
отображая SMM-политику Святого Престола. По данным ежегодного отчета администрации Твиттера «Twiplomacy», в 2015 году микроблог папы в Твиттере (на девяти
языках) лидировал по числу ретвитов и стоял на втором месте по числу подписчиков
после твиттера Б. Обамы (56 млн. человек); в 2016 году число подписчиков на твиттер
Бергольо составляло более 26 миллионов человек45.
Не менее популярной сетью стал Инстаграм: за три года существования аккаунта Святого Престола в Инстаграме @newsva (2013-2016) на него подписалось более
восьмидесяти пяти тысяч человек. Событием с большой буквы стало открытие аккаунта @franciscus Франциска в Инстаграме в марте 2016 года – за неделю с момента открытия на аккаунт папы подписалось более двух миллионов пользователей (!). Нужно отдать должное тому, кто осознал принципиальное значение визуального образа
как инструмента миссии, ретранслируемого через каналы коммуникации: Бергольо
регулярно делится фотографиями с церковных служб и публичных мероприятий,
включая фото личного характера46. Что касается Facebook, то, по свидетельству председателя Папского совета по социальным коммуникациям К.М. Челли, папа не заводит аккаунта на Фейсбуке из-за переживаний по поводу огромного потока возможных оскорблений47. У Франциска хорошее чувство юмора: во время выступлений он
часто шутит, его цитаты о неидеальных тещах и проблемах брака становятся цитируемыми постами в соцсетях. Бергольо не имеет e-mail’а для личной переписки, все
послания понтифику отправляются на адрес Его Святейшества (Sua Santità Francesco,
Casa Santa Marta, 00120 Città del Vaticano). При Папском Дворе функционирует Управление Переписки, которое ежедневно сортирует огромный массив публикаций, дает
рекомендации и отвечает на вопросы (в особых ситуациях отвечает сам папа)48.
Бергольо популярен. По мнению экспертов, секрет его популярности заключается в том, что понтифик трактует систему общечеловеческих ценностей как массив равновеликих преференций для всех, вне зависимости от вероисповедания, социального
статуса и политических взглядов. Взор поражает снисходительная общечеловеческая
позиция понтифика. «Нам нужен был кто-то в грязной обуви. Мы получили искомое и
приняли его без колебаний, – сказал о папе архиепископ Нью-Йорка Т. Долан. – Нам
нужен был человек с хорошими управленческими и лидерскими навыками… Правда,
он пока их особо не выказал, но я думаю, что это часть его стратегии»49. Управляющий
Twiplomacy Study 2015. [Электронный ресурс]. – http://twiplomacy.com/blog/twiplomacy-study-2015 (дата
обращения: 10.04.2018).

45

[Электронный ресурс]. – http://www.mk.ru/social/2016/08/29/mark-cukerberg-opublikoval-fotografiyuvstrechi-s-papoy-rimskim.html (дата обращения: 10.04.2018).

46

15 интересных фактов о папе римском Франциске. [Электронный ресурс]. – http://top.thepo.st/2099058/15interesnyih-faktov-o-pape-rimskom-Frantsiske (дата обращения: 10.04.2018).

47

Папа римский Франциск. [Электронный ресурс]. – http://italy4.me/izvestnye-lyudi/papa-rimskij-francisk.
html (дата обращения: 10.04.2018).

48

49
Папа Римский Франциск стал «Человеком года» по версии Time. [Электронный ресурс]. – http://www.forbes.
ru/news/248529-papa-rimskii-frantsisk-stal-chelovekom-goda-po-versii-time (дата обращения: 10.04.2018).

194

омской православной духовной семинарии
№ 1, 2018 (4)

редактор Time Н. Гиббс также отметила кротость, доброту и завидную работоспособность, благодаря которой за девять месяцев понтифику удалось инициировать ряд
актуальных диалогов между церковью и обществом: «За это короткое время огромная глобальная экуменическая аудитория показала, что хочет следовать за ним. За его
стремлением вывести папство из помпезных дворцов на улицы, за признанием крупнейшей мировой религиозной институцией своих первостепенных проблем, за умением быть одновременно справедливым и всепрощающим»50.
В лице папы из Аргентины СМИ получили уникальную глянцевую диву. Им бы
бесконечно радоваться, но с некоторых пор медиа стали подавать информацию о
папе избирательно. СМИ склонны рисовать Бергольо как радикала, желающего выбросить на свалку истории те измерения католицизма, которые отвергает мейнстрим
западной культуры. Такой подход был выработан после нашумевшего высказывания
Бергольо о гомосексуалистах, когда папским мнением буквально стали злоупотреблять, подменяя позицию говорящего о том, что, кто просит о милосердии, получает
прощение, позицией того, кто скорее избегает порицания, чем просит прощения.
Цитата Франциска: «…Если кто-то является геем и ищет Бога, и имеет добрую волю,
то кто я такой, чтобы судить его?» попала вдруг в прессу в половинчатом виде, как
конец ответа на вопрос: «гей… кто я такой, чтобы судить его?» Так был отфильтрован не соответствующий заявке о прогрессивном католицизме реакционный средневековый традиционализм: «медиаевангелизация», намекают «вежливые» СМИ,
должна соотносится с законами медиалогики, правилами осторожности и предусмотрительности. В «фильтр» часто попадают понтификальные апологии Евангельского
учения перед лицом парламентариев ЕС, заявления о варварских актах насилия в
отношении христиан, мольбы и скорби об убитых, распятых и заживо сожженных
при позорном молчании мира, призывы в поддержку тех, кто оказался изгнанным
из собственного дома, с родины и продан в рабство, суждения о кризисе семейных
ценностей, высказывания в пользу брака как законного союза мужчины и женщины,
проповеди о проблемах эвтаназии, абортов, попечительства, экологии и демонологии51. Популярностью пользуются сюжеты типа: «Ватикан разрешает секс с 12-летними детьми», «Папа Франциск заявил, что Третья мировая война «уже началась»,
«Папа заявил: в молодости он работал вышибалой на дискотеке», «Папа Римский
снял с еврейского народа обвинение в распятии Иисуса Христа», «В Бельгии экс-священник признался в сексуальных связях с племянниками», «Ватикан отпустил грехи
«битлам», возомнившим себя популярнее Христа» и прочее. Чего стоит одно сенсационное заявление «Папа римский согласен крестить инопланетян». «Если завтра, к
примеру, прибудет экспедиция с Марса, инопланетяне придут к нам, и один из них
скажет: «Я хочу креститься!», что произойдет?» – вопрошает понтифик. Конечно, инопланетян следует принять и обращаться с ними, как с равными, уверен Бергольо52.
Отдельного внимания заслуживает разговор о враге человеческого рода. Ни один из
понтификов новейшего времени не поминал сатану так часто: диавол для Франциска
не аллегория, не абстракция, не фигура речи, но конкретный исторический персоТам же.
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Американский журналист: СМИ фильтруют слова Франциска. [Электронный ресурс]. – http://baznica.info/
article/amerikanskij-zhurnalist-smi-filtruyut-slova-papy-f/ (дата обращения: 10.04.2018).
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Папа римский согласен крестить инопланетян. [Электронный ресурс]. – http://sweet211.ru/papa-rimskii-soglasen-krestit-inoplanetyan.html (дата обращения: 10.04.2018).
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наж. Что ж, и из таких идей извлекается коммерческая выгода – может быть, поэтому
«папоцентричность», низложенная Ратцингером, с приходом Бергольо совершила
реверсию, побив все медиарейтинги.
Изучая феномен популярности Бергольо, исследователи пошли по тому же пути,
что и в случае с Ратцингером. В 2007 году в книге «Эффект Бенедикта. Папа Ратцингер в 40 словах» авторами П. Фучили и Л. Поссати была предпринята попытка выделить сорок слов, благодаря которым достигался пресловутый «эффект Ратцингера».
В 2014 году в аналогичном исследовании Л. Фандзага и С. Гаэта «Эффект Бергольо.
Десять слов Папы Франциска, которые изменяют мир» было заявлено десять терминов, раскрывающих тайну «эффекта Бергольо»: «Троица», «Церковь», «диавол»,
«вера», «христианская жизнь», «милосердие», «солидарность», «радость», «молитва»,
«мораль». Так «коммерческая» этимология подменяет тайну силы слова и Промысла
Божьего.
Коммерческий пафос становится все более привлекательным не только для
светских, но и духовных площадок. Нельзя не видеть, как католическая церковь активно вовлекается в систему шоу-индустрии, старается взаимодействовать с пластами субкультуры, что нравится не всем. Одни уверены, что поп-культура – это зло.
Иные думают, что благодаря интерактивному влиянию можно добиться результатов,
однако глянцевая упаковка, приковывая внимание, не приводит к Богу. Точку в бесконечных спорах поставил далекий от традиционных схем все тот же иерарх из Аргентины, после избрания на папский трон возжелавший пообняться с верующими
на улице. Вопрос об отношениях церкви и мира Бергольо, что говорится, поставил
ребром: католики обречены на союз с поп-культурой. Ватиканские аналитики тут же
бросились изучать вопросы динамично расширяющегося спектра услуг и групп потребителей индустрии развлечения и досуга. В ряду профессиональных задач перед
выпускниками католических институтов были поставлены: создание и реализация
духовно-нравственных и культурных программ, направленных на творческое развитие детей, подростков и взрослых, организация индустрии досуга верующих, разработка и продюсирование общественных мероприятий, включая праздники, фестивали, конкурсы, смотры, кастинги, анимационные, музыкальные и художественные
выставки. В сферу духовного влияния стали вовлекаться телевидение, радио, пресса, рекламные ассоциации, туристические фирмы, продюсерские компании, еventагентства, шоу-бизнес, развлекательные центры, фитнес-клубы, концертные организации и коллективы. Популярностью стали пользоваться специалисты в области
пиар-технологий – креативный директор, управляющий арт-галереи, еvent-менеджер, продюсер, специалист по организации культмассовых мероприятий, менеджер
туристической анимации.
Во всем этом нет никакой новизны: средневековое шоу – «карнавал» (франц.
carnaval, от итал. carnevale из carneleva) – сугубо романского происхождения53. Как
вид массового зрелища с уличными шествиями и театрализованными играми карнавалы вошли в жизнь европейского обывателя во времена раннего средневековья.
Как и весь европейский фольклор, карнавал развивался в рамках сложного культурного начала: карнавальный «мир навыворот» – это антиреклама с гримасами и ужимками в адрес доминирующей культуры. Католическая церковь запрещала клирикам
Возможный адекватный перевод этого слова: «Прощаюсь с мясом» (лат. Carni vale dico) или корабль
праздничной колесницы (лат. carrus navalis).
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участвовать в карнавальных шоу, осуждая «праздники дураков», нередко пародировавшие церковные богослужения, призывая усиленной молитвой и поклонением Святым Дарам противостоять пагубным распутствам. В 1748 году Бенедикт XIV
с целью отвлечь верующих от вредных развлечений ввел практику сорокачасовых
молений, в ответ на санкции карнавал эпохи Ренессанса стал еще более зрелищным
и пышным, превратившись в культурно-эстетическое событие. Знаменитые венецианские и римские карнавалы изощренно состязались между собой за пальму первенства, подавляя в верующих нравственное начало, и уже в XX веке по инициативе
священника М. Росси в Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу и других городах Бразилии были
организованы католические карнавалы. В 2000 году католическая церковь в Бразилии в пику светским карнавалам, стяжавшим славу праздника разгула страстей,
на стадионе Мараканазинью в Рио-де-Жанейро организовала свой «карнавал», завершившийся торжественной мессой во главе с архиепископом Рио-де-Жанейро Э.
Араужу-ди-Салис; в 2003 году в католическом карнавале в Сан-Паулу приняли участие сорок пять тысяч человек54. Впрочем, верная сама себе, католическая церковь
по-прежнему порицает практику языческих гуляний. Так, в преддверии Дня Всех
Святых в 2009 году «Osservatore romano» опубликовала статью «Опасные послания
Хэллоуина», где Хэллоуин был назван антихристианским праздником. Осуждая языческие традиции, ватиканский официоз рекомендовал родителям воздержаться от
одевания детей в костюмы привидений и вампиров, поскольку эти атрибуты несут
«ужас, страх и смерть»55. Однако все это не более чем пафос.
Суть же в том, что карнавал – зрелище сугубо европейского типа и что шоу-индустрия, это размалеванное детище антично-барочной эпохи, давно уже диктует тон не
только секулярному, но и сакральному пространству, в том числе латинской церкви.
Не случайно фото папы Франциска на главной странице журнала «Vanity Fair» за 2013
год было помещено под рубриками «Красота», «Мода», «Шоу», «Еда», «Гороскоп» – в
одном ряду с Б. Родригес, К. Миддлтон, Дж. Лопес и Б. Питтом. Редколлегия «Ярмарки
тщеславия» («Vanity Fair»), ничтоже сумняшись, сочла уместным вписать понтифика
в общество «звезд». Такое покупают. Отчего СМИ так падки на сюжеты типа: «главе
католической церкви нравится фантастика, в частности он прочитал многие произведения Толкиена»; папа «любит готовить: по слухам, особенно ему удается паэлья»;
понтифик «обладает хорошим чувством юмора»: когда Бергольо был избран папой,
он сказал кардиналам: «Да простит вас Бог за то, что вы сделали»? Это продаваемо и модно. Запомнилась сцена, где Бергольо примеряет красный клоунский нос,
и эпизод, когда три кардинала на вопрос журналиста о предстоящем юбилее папы
отшутились: мол, «80 лет – начало новых 60!», а папа с юмором заметил: «Это необыкновенно для всех нас – кардиналов, епископов, священников и мирян, – что мы
призваны служить церкви в любом возрасте». Продуманный маркетинг. Чего стоит
один только мобильный музей Иоанна Павла II, где среди видеофильмов, фотографий и гравюр путешествующей по миру экспозиции можно встретить ботинки, лыжи,
часы, пилеолус и перо Войтылы. Или экстравагантная презентация на балконах домов по варшавской улице Фоксал из фото, сложенных в громадную надпись «JP II»,
рекламирующих то Войтылу-спортсмена, то Войтылу-священника, то Войтылу-ораКатолическая энциклопедия. Издательство францисканцев. М., 2005. Т. 2. С. 460-461.

54

Ватикан осудил традиции Хэллоуина. [Электронный ресурс]. – https://www.newsru.com/religy/02nov2009/
helloween.html (дата обращения: 10.04.2018).
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тора, то Войтылу-философа. Потом все это бывает облеплено гневными постами в
Интернете типа: «Стрит-арт по-польски» или «Что важнее – свет в квартире или папа
на балконе?». Проплаченная конъюнктура. Вспомним, как оригинально – с «позиций научных»! – подошел к вопросу социокультурной интеграции Центр наследия
Иоанна Павла II, вдруг «расколдовавший» Галилея. Галилео сожгли на костре? Да, его
умертвили по навету инквизиции, полагал в 2009 году каждый второй поляк. Дабы
искоренить миф о смерти ученого, переодетые в Галилея люди организовали хепенинг в Варшавском университете, раздавая прохожим закладки для книг с фрагментом из комикса Х. Савки, где Галилео вопрошал: «Я доказал, что Земля вращается вокруг своей оси, доказал, что Земля движется вокруг Солнца, но как мне доказать, что
меня не сожгли за это на костре?» Все тот же грамотный «попсовый» почерк. Такова
она – природа жанра, вдруг ставшего для церкви феноменом, залогом беспощадного
прогресса.
Дружба церкви с поп-культурой не осталась незамеченной: маховик «духовной»
индустрии вдруг завертелся с неописуемым энтузиазмом и восторгом. Эстафету
«диалога» и «взаимопонимания» восхитил жадный до сенсаций шоу-бизнес и моделинг. Фирма «Wielka Wola» бросилась выпускать блузки с изображением плащаницы
и ликом Иисуса Христа, Мадонны с Младенцем и надписью «God Save the Queen»
(фрагмент из гимна Великобритании), танцующей девушки в смелой позе с надписью
«Девушки ждут вашей молитвы», целующейся пары с надписью «No sex until marriage,
no morality without Christ» («Никакого секса до свадьбы, никакой морали без Христа»)
и исповедальни с подписью-строфой из песни Боба Дилана «Knock! Knock! Knock! On
Heaven’s Door» («Тук-тук в двери рая»). «Dolce&Cabana» в одной из очередных коллекций вызвалась использовать в качестве бижутерии и аксессуаров сюжеты византийского церковного искусства и христианскую символику. Реакция мира моды на
кресты ниже пояса и лики святых на каблуках топ-моделей оказалась сдержанной:
дизайнеров обвинили лишь в «отсутствии новизны» и «дословном цитировании церковных изображений». Кто-то в «благочестивом евангельском порыве» умудрился
«перевести» Священное Писание на язык хип-хопа, весьма необычно прокомментировав фрагмент Евангелия от Иоанна: «Если кто-то выпьет воды, которую я ему дам, у
того никогда не будет сушняка – это вода будет вечно накачивать тебя жизнью»56. Ктото, посмеиваясь над чудаковатыми экспериментами, стал петь о том, как не надо проповедовать Евангелие: адекватной реакцией на вульгарную евангельскую проповедь
стали работы «Jesus He Knows Me» из альбома «We Can’t Dance» группы «Genesis» и
«Leper Messiah» из альбома «Master of Puppets» группы «Metallica». Взобрался на подмостки шоу-индустрии клоун «венского акционизма» Г. Нитше с его «Театром оргий и
мистерий», промышляющий христианской символикой и иллюстрациями к евангельским сюжетам погруженных в безудержную вакханалию статистов. Измазанная кровью жертвенных животных мистерия, обнажающая глубины сатанинской одержимости, растлевающая подобие и образ человеческий – позволим себе этот вывод, – находится за гранью зла. Но отнюдь иного мнения о подобных вещах креативный популист
О. Тоскани, работающий в жанре постмодернистской рекламы, скандальные экспозиции которого (со сценами целующихся католических монахинь и священников)
обеспечивают непременный успех продаж его коллекций – особенно когда такую
Вера на майках. [Электронный ресурс]. – http://inosmi.ru/world/20130725/211306077.html (дата обращения: 10.04.2018).
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рекламу размещают у стен Ватикана. C Тоскани солидарен М. Киппенберг, тиражирующий кощунственные образы распятой пьяной лягушки или фотографии распятия, сделанные через призму стакана с мочой автора. Да мало ли их – поддонков
постмодерна, забавляющих толпу сюжетами «контемпорари арта» и смешивающими
в пошлом миксте земное и Небесное – речь ныне не о них. Речь о перспективах цивилизационного стандарта, который обводят грязным маркером собственных выгод
нередко и духовные сообщества.
…Верный традициям христианской культуры, Ватикан не может бесконечно
долго потакать пафосу коммерческих выгод и суетной плоти – время от времени в
руках его мелькает спасительный бич покаяния. Папа то и дело осуждает современную систему общественных отношений, вспоминает о пятнадцати «болезнях» католической церкви57, выступает с критикой в адрес маргинальной культуры и маниакальной «погони за идеальным телом». По мнению папы, забота о собственном теле
превратилась в «большой бизнес», стала «нездоровым увлечением», научающим
людей игнорировать все, что не вписывается в идеал «привилегированного класса»,
хотя известно, что существование «идеальных людей» не делает мир лучше58. Бергольо критикует как либеральный гуманизм, так и воинствующий секуляризм, атакующие христианскую идеологию и навязывающие себя в качестве новейших нормативов. Ватикан возмущает механизм целенаправленной ломки социальной культуры,
он противостоит революционной политике антропологических реформ, уводящих
общество в постхристианскую эпоху, о чем было сказано на одной из Оксфордских
конференций «Постчеловеческое будущее» (2004). Порицая атеистический дух светской культуры, Ватикан изыскивает классические решения и предлагает пути капитуляции из антропологического тупика, но: сколько правды в тех словах?..
Мы видим это так. Мир поп-культуры давно уже привык к крестам в виде бижутерии, эстрадным певицам в одеждах монахинь, священникам с микрофоном в руках: сакральная христианская символика вперемешку с пентаграммами, свастикой и
оккультной атрибутикой, перестав удивлять, успела стать частью клубной эстетики и
вполне «общим местом». Радикальные эксперименты, мотивированные «буржуазной
скукой» и названные банальным «возвратом к традициям», вполне обнажили тот антихристианский дух и то греховное состояние, с которым свыклось пропитанное токами маргинальной субкультуры западное общество. А Ватикан… Что было делать
Ватикану? В сложившейся ситуации он, не лишенный конъюнктурного чутья, конечно,
согласился с теорией диффузии двух эссенций – классической христианской и экспериментально-секулярной. Он не стал задаваться вопросом: что если две взаимоисключающие стихии, влияя друг на друга, еще с большой скоростью спровоцируют коллапс
и вовлекут цивилизацию в бездну апокалипсиса – папство объявило о триумфе компромисса! В едином порыве оно синтезировало христианскую традицию, элитарную
культуру и экспериментальное творчество масс в рамках лаборатории «актуального
искусства» с его концепцией смыслов и образов, активно используемых в индустрии
«Плохое управление», «духовный Альцгеймер», «каменное сердце» куриалов, «убежденность в собственном бессмертии», «экзистенциальная шизофрения», сплетни, соперничество, чрезмерная занятость, тщеславие, лесть начальству, безразличие к другим, «болезнь узких кружков», «желание мирской прибыли».

57

Папа Римский раскритиковал маниакальную «погоню за идеальным телом». [Электронный ресурс]. –
http://www.mk.ru/social/2016/06/12/papa-rimskiy-raskritikoval-maniakalnuyu-pogonyu-za-idealnym-telom.html
(дата обращения: 10.04.2018).
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моды и рекламы. Так появились архитектурные шедевры постмодерна, синкретические ритуалы в Ассизе и танцующая монахиня Кристина Скуччиа.
В синкретической лаборатории экспериментального искусства стали совершаться даже оргии. Мистерии изящно культивируемого разложения и обструкции
религиозных кодов, стирающие из цивилизационной памяти понятия о Господе и
человеке. Оное понятно: массовая культура адресована не к человечеству, но к низменным инстинктам, расчленяющим сознание и волю. В этом – глубинный смысл,
лицедейство, если хотите, антитаинство современного искусства, высмеивающее,
порочащее, рассеивающее по ветру христианскую веру, собирающую воедино дух.
О сем догадываются – нет, скорее знают – представители радикального крыла «фешенебельных искусств», формирующие «новое мышление», «новый тренд» и «новый
путь», по которому однажды раз и навсегда уйдет в неведомую даль локомотив цивилизации. Понимают это в Ватикане? Понимают. Но правила игры не перепишешь – их
испокон веков диктует «желтый диавол».
Изящная риторика стоит недешево. Откровенно и просто: стоит денег. Папа,
безусловно, верит в торжество святых идей. Но, между прочим, эти вещи стоят. Запросто и неприлично дорого. Это такая точка опоры, такой механизм и такой аргумент, с которым не поспоришь без ущерба для сознания. Знают это дельцы века сего,
знает о том его святейшество Ватикан. Иначе не стал бы Святой Престол вместе с The
Beatles и Dolce&Cabana углубляться в попсовые ритмы и практики, тиражировать хитовые концепты и идеи, превращая гламурную дешевку – мы скажем об этом – в хорошо упакованный бренд. Ватикану нужны деньги и души. Актуальную взаимосвязь
между этими предметами давно обнажил хорошо известный лозунг: цель оправдывает средства. Ватикану нужны деньги: в модном мире комфортных эмоций чувства
и идеи можно обменять на фантики игрушечного счастья. Ватикану нужны души:
он грезит о всемирной гегемонии любви и готов вознестись в порыве жертвенной
гармонии, распластаться в апостасийном цивилизационном стандарте, распяться
на кресте стихийных выгод на голгофах экспериментального творчества. Рассыпавшись в пыль утраченных поз, растаяв на плоскости низменных чувств, разбившись
в осколки смыслов и образов, печально-противных христианской культуре. Но вот
вопрос, чего здесь больше: миссии или похоти, цели или повода, нового или ветхого,
Христианства или язычества. И если сей вопрос оставить без ответа – а ответить на
него, конечно, непросто – чего ожидать на Суде? Если в моднейших контурах духовной архитектуры лжи больше, чем правды, если в душе поющей монахини громче
нравственного мотива звучит лукавая амбиция, если в сердце Раба рабов Божиих
любовь к нищим затмевает преданность золотому тельцу – зачем все это, ради чего?
Ради ли Неба – не ради ли века? Ведь как просто для иуд всех времен и народов
думать о Вечности в терминах времени. В наших немощных потугах кто угадает, где
место для Бога и личных усилий? Как непросто ответить на этот вопрос.
А важно ответить, ибо спасение (а о нем только речь) есть синергия, связь Божьего с человеческим. Мы обязаны жить – пусть ради людей, но во имя Христа. Творить
добро не по собственной воле. Трудиться, непрестанно озираясь на Вечность. Бороться и совершенствоваться, испрашивая благословения Небес. Здесь главное не
воспрекословить, не схитрить, не порушить – ибо иначе, зачем это все?
Верим: ответы на подобные вопросы заботят вместе с нами и римско-католическую церковь.
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О

мский Воскресенский военный собор был заложен в 1769 г., разрушен в 1958 г.,
восстановлен в 2016 г. [6, c. 14-15; 11, c. 22; 7, c. 17-20, 98-100; 8; 10]; являлся
культурно-просветительным и благотворительным центром Омска. По мнению исследователей-краеведов, в 1843 г. библиотека Воскресенского собора состояла из 183 книг, а в 1906 г. она насчитывала уже 1875 единиц хранения [3, c. 278].
Степень изученности формирования фондов духовных библиотек представляется нам неоднородной и даже скудной. Некоторые аспекты изучаемой темы затрагивались Н.В. Елизаровой [5]. Л.Г. Пономаревой были выявлены фрагменты описания 112 книг, по ним реконструировано библиографическое описание изданий, но в
большинстве своем издания не были обнаружены ни в одной из коллекций и считались утраченными [12; 13, c. 268-276].
О том, что в середине XIX в. в библиотеке Омского Воскресенского собора находилось значительное собрание православных книг, в 1868 г. писал А.И. Сулоцкий:
«При соборе библиотека… значительная: в каталоге ее в настоящее время книг, кро203

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
Воробьева Наталия Владимировна «Книжные фонды библиотеки Омского Воскресенского собора
в коллекции Омской Духовной Семинарии» (с приложением каталога)

ме сотни богослужебных… и кроме духовных журналов настоящего года… значится
1020 нумеров» [14, c. 344]. Он сообщал, что любой читатель мог пользоваться фондами бесплатно, что комплектовалась библиотека с учетом интересов разных слоев населения: «книгами соборной библиотеки пользуются все любящие чтение из
граждан, из купечества, мещанства, а всего более из военного сословия: грамотные
нижние чины, штаб- и обер-офицеры и их семейства и пр. … пользуются книгами… и
люди, лишенные свободы,… осужденные законом в крепостные работы и заключенные в Омском крепостном остроге» [14, c. 344].
Сохранившиеся описи церковного имущества дают некоторое представление
о составе и величине храмовых книжных собраний, хотя нет уверенности в том, что
они были составлены исчерпывающе полно.
Нами проведено изучение описей библиотеки Воскресенского собора de visu
по «Описи Указов, полученных из Омского духовного правления», сохранившихся в
Омском архиве (ГУОО ИсА ОО) [1; 2].
Ядро фонда составляют произведения богословской, богослужебной, церковно-исторической и духовно-нравственной тематики: литература: «Евангелие толковое, Евангелие малое, Апостол, Псалтырь следовательная, Новый Завет в восьмуху
в кожаном переплете», «Беседы Василия Великого на Псалмы», «Служебные месячные Минеи двенадцать, Триодь цветная, Триодь постная, Устав Церковный, Требник
большой, Служебник, Общая Минея, Четь Миней две четверти года, Октоих нотный»,
«Краткое объяснение на литургию». «Поучения Святого Кирилла Иерусалимского»,
издание 1824 г. в настоящее время находится в Центре книжных памятников ОГОНБ
имени А.С. Пушкина. Отдельные издания были представлены большой экземплярностью, что косвенно указывает на активное чтение прихожанами.
Гипотеза о том, что в составе фонда редкой книги мы можем найти книги, принадлежавшие коллекции Воскресенского собора, подтвердились при осмотре и
классификации книг de visu.
В частности, с надписями по обрезам книжного блока «Градо-Омской Соборной
Церкви» либо «Омской Соборной Церкви».

Книги, изъятые из Воскресенского собора, также нашли свое место в библиотеке Главного архива УНКВД Омской области. Библиотека была образована во время
Великой Отечественной войны в 1941-1942 гг., «т.к. книги находились в хаотичном
состоянии по всему архивохранилищу. Обработано свыше двух тысяч книг, систематизированы по таблице Хавкиной, составлены инвентарные описи и по тематике расставлены на стеллажи» [4].
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Помимо надписей по обрезам, на авантитуле сохранились штампы «Библиотека
Главного архива УНКВД Ом. обл.» с инвентарными номерами.

В 50-е гг. XX в. издания были переданы библиотеке «Дома научного атеизма» областной организации «Знание» при обкоме КПСС, где находились вплоть до 90-х гг.,
до времени передачи в библиотеку Омской епархии.
В коллекцию Воскресенского собора Омской духовной семинарии входит 204
издания (30,3% фонда редких книг). Коллекция представлена журналами «Церковные ведомости» – 139 из 141, «Православное обозрение» – 48 из 78, «Странник, духовный журнал» – 13 из 54, «Прибавление к изданию творений святых отцев в русском переводе» – 2 (см. Приложение).
В 2017 году проект Омской Духовной Семинарии «Сохранность фонда редких
книг библиотеки Омской Духовной Семинарии: исследование, каталогизация, консервация» был поддержан Фондом президентских грантов. В рамках деятельности
по проекту студентами-семинаристами осуществляется сравнительно-исторический
анализ архивных данных; комплексная диверсификационная проверка-паспортизация библиотечного фонда с целью создания каталога коллекции редких книг. Каталог представляет собой поэкземплярное описание коллекции фонда редких книг
Омской Духовной Семинарии с указателем экслибрисов, штампов, рукописных надписей, книгопродавческих наклеек, а также содержит информацию по степени сохранности книги или рукописи в фонде.
Если брать в целом периодические издания, входящие в коллекцию Воскресенского
собора, ступень разрушенности от 6,4% до 18% (в среднем 12%): 59 журналам требуется
обработка биоцидами от плесневых грибов, способных дальше разрушить библиотечный фонд, обеспыливание (желательно пылесосом с водным фильтром) и консервация
(помещение в контейнеры из бескислотного картона) – всем изданиям коллекции.

205

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
Воробьева Наталия Владимировна «Книжные фонды библиотеки Омского Воскресенского собора
в коллекции Омской Духовной Семинарии» (с приложением каталога)

Библиографический список:
1. ГУОО ИсА ОО. Ф. 40. Оп. 1. Д. 1.
2. ГУОО ИсА ОО. Ф. 40. Оп. 1. Д. 4, 25.
3. Вибе П.П., Михеев А.Н., Пугачева Н.М. Омский историко-краеведческий словарь. М.: Отечество, 1994. С. 278.
4. Воспоминание о работе в Государственном архиве Омской области в годы Великой Отечественной войны и послевоенные годы Марковой Тамары Тимофеевны //
Электронный ресурс. Режим доступа: http://iaoo.ru/page27.html
5. Елизарова Н.В. Система распространения религиозной литературы в духовных библиотеках различных типов (XIX–начало XX в.) // Омский научный вестник. –
2006. – № 3.
6. Кочедамов В.И. Омск. Как рос и строился город. Омск, 1960.
7. Лебедева Н.И. Храмы и молитвенные дома Омского Прииртышья. Омск, 2003.
8. Лосунов А.М. Градоомский Воскресенский крепостной собор: страницы истории // Электронный ресурс. Режим доступа: http://old.vrubel.ru/scince/rio/losunov.htm
9. Огурцова Н.В. Система православной религиозной информации на территории Омского Прииртышья в конце XIX – начале XX в. // Вестник Омского университета. 1999. Вып. 3. С. 102-106.
10. Олейникова А.В. История разрушения Воскресенского собора в документах
личного фонда А.Ф. Палашенкова в Омском государственном историко-краеведческом музее // Историко-культурное наследие Омского Прииртышья: сборник научных трудов / сост. А.П. Сорокин; под ред. Б.А. Коникова. Вып. 4 (2). Омск, 2010.
11. Палашенков А.Ф. Памятники и памятные места г. Омска и Омской области.
Омск, 1967. С. 22.
12. Пономарева Л.Г. Из книжных фондов библиотеки Омского Воскресенского собора (1805–1825) // Электронный ресурс. Режим доступа: http://old.vrubel.ru/
scince/rio/ponomareva.htm (дата обращения: 10.04.2018).
13. Пономарева Л.Г. Комплектование фонда библиотеки Омского Воскресенского собора в первой четверти XIX в. (по материалам Исторического архива Омской
области) // Архивный вестник. Омск, 2013. Вып. 20. С. 268–276.
14. Сулоцкий А.И. Церковные библиотеки Тобольской епархии: Библиотека Омского Воскресенского собора // Сулоцкий А.И. Соч.: В 3 т. Т. 1: О церковных древностях Сибири. Тюмень, 2000. С. 344.

206

омской православной духовной семинарии
№ 1, 2018 (4)

Приложение

Перечень изданий коллекции Воскресенского
военного собора в фонде редкой книги
библиотеки Омской духовной семинарии
1. Православное обозрение, 1861, Градо-Омской Соборной Церкви, Библиотека Главного архива УНКВД Ом. обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии
(736), 2002.
2. Православное обозрение, 1869, Градо-Омской Соборной Церкви VI/ № 560, Библиотека Главного архива УНКВД Ом. обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской
епархии (736), 2002.
3. Православное обозрение, 1872, Градо-Омской Соборной Церкви VI/ № 665, Библиотека Главного архива УНКВД Ом. обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской
епархии (759), 2002.
4. Православное обозрение, 1860, т. 1, январь, Градо-Омской Соборной Церкви VI/263,
Библиотека Главного архива УНКВД Ом. обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека
Омской епархии (733), 2002.
5. Православное обозрение, 1860, т. 2, май-август, Градо-Омской Соборной Церкви
VI/390, Библиотека Главного архива УНКВД Ом. обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии (738), 2002.
6. Православное обозрение, 1860, т. 3, сентябрь-ноябрь, Градо-Омской Соборной Церкви, Библиотека Главного архива УНКВД Ом. обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии (734), 2002.
7. Православное обозрение, 1862, т. 7, январь, Градо-Омской Соборной Церкви, Библиотека Главного архива УНКВД Ом. обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии (735), 2002.
8. Православное обозрение, 1863, т. 10, Градо-Омской Соборной Церкви VI/305, Библиотека Главного архива УНКВД Ом. обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской
епархии (737), 2002.
9. Православное обозрение, 1863, т. 11, Градо-Омской Соборной Церкви VI/390, Библиотека Главного архива УНКВД Ом. обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской
епархии (738), 2002.
10. Православное обозрение, 1863, т. 12, Градо-Омской Соборной Церкви, Библиотека Главного архива УНКВД Ом. обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской
епархии (740), 2002.
11. Православное обозрение, 1864, т. 13, Градо-Омской Соборной Церкви, Библиотека Главного архива УНКВД Ом. обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской
епархии (739), 2002.
12. Православное обозрение, 1864, т. 15, Градо-Омской Соборной Церкви VI/№ 387, Библиотека Главного архива УНКВД Ом. обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии (741), 2002.
13. Православное обозрение, 1865, т. 16, Градо-Омской Соборной Церкви VI/№ 393, Библиотека Главного архива УНКВД Ом. обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии (742), 2002.
14. Православное обозрение, 1866, т. 19, Градо-Омской Соборной Церкви VI/407, Библиотека Главного архива УНКВД Ом. обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской
епархии (743), 2002.
15. Православное обозрение, 1866, т. 20, Градо-Омской Соборной Церкви VI/446, Библиотека Главного архива УНКВД Ом. обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской
епархии (744), 2002.
16. Православное обозрение, 1867, март, Градо-Омской Соборной Церкви VI/444, Библиотека Главного архива УНКВД Ом. обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии (745), 2002.
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17. Православное обозрение, 1868, т. 27, Градо-Омской Соборной Церкви VI/536, Библиотека Главного архива УНКВД Ом. обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии (751), 2002.
18. Православное обозрение, 1868, февраль, Градо-Омской Соборной Церкви VI/538,
Библиотека Главного архива УНКВД Ом. обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека
Омской епархии (753), 2002.
19. Православное обозрение, 1869, второе полугодие, Градо-Омской Соборной Церкви
VI/, Библиотека Главного архива УНКВД Ом. обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии (753), 2002.
20. Православное обозрение, 1870, январь, Градо-Омской Соборной Церкви VI/560, Библиотека Главного архива УНКВД Ом. обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека
Омской епархии (754), 2002.
21. Православное обозрение, 1872, второе полугодие, Градо-Омской Соборной Церкви
VI/742, Библиотека Главного архива УНКВД Ом. обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии (762), 2002.
22. Православное обозрение, 1872, январь, Библиотека Сибирского Кадетского корпуса
XV/1967, Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии (758), 2002.
23. Православное обозрение, 1873, второе полугодие, Библиотека Сибирского Кадетского корпуса, Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии.
24. Православное обозрение, 1874, второе полугодие, Градо-Омской Соборной Церкви
VI/706, Библиотека Главного архива УНКВД Ом. обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии (760), 2002.
25. Православное обозрение, 1874, ноябрь, Градо-Омской Соборной Церкви VI/811, Библиотека Главного архива УНКВД Ом. обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека
Омской епархии (771), 2002.
26. Православное обозрение, 1874, первое полугодие, Библиотека Главного архива
УНКВД Ом. обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии (763), 2002.
27. Православное обозрение, 1875, май, Градо-Омской Соборной Церкви VI/723, Библиотека Главного архива УНКВД Ом. обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской
епархии (761), 2002.
28. Православное обозрение, 1875, т. 2, Градо-Омской Соборной Церкви VI/759, Библиотека Главного архива УНКВД Ом. обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской
епархии (764), 2002.
29. Православное обозрение, 1875, т. 3, Градо-Омской Соборной Церкви VI/766, Библиотека Главного архива УНКВД Ом. обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской
епархии (765), 2002.
30. Православное обозрение, 1876, т. 1, Градо-Омской Соборной Церкви VI/784, Библиотека Главного архива УНКВД Ом. обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской
епархии (719), 2002.
31. Православное обозрение, 1876, т. 2, Градо-Омской Соборной Церкви VI/798, Библиотека Главного архива УНКВД Ом. обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской
епархии (770), 2002.
32. Православное обозрение, 1876, т. 3, Градо-Омской Соборной Церкви VI/800, Библиотека Главного архива УНКВД Ом. обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской
епархии (719), 2003.
33. Православное обозрение, 1877, январь-март, Градо-Омской Соборной Церкви VI/558,
Библиотека Главного архива УНКВД Ом. обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека
Омской епархии (231), 2002.
34. Православное обозрение, 1884, т. 2, Градо-Омской Соборной Церкви (?), Библиотека Главного архива УНКВД Ом. обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской
епархии (792), 2002.
35. Православное обозрение, 1885, март-апрель, Градо-Омской Соборной Церкви (?),
Библиотека Главного архива УНКВД Ом. обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека
Омской епархии (790), 2002.
36. Православное обозрение, 1885, т. 2, Градо-Омской Соборной Церкви, Библиотека
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Главного архива УНКВД Ом. обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской
епархии (791), 2002.
37. Православное обозрение, 1885, т. 3, Градо-Омской Соборной Церкви, Библиотека
Главного архива УНКВД Ом. обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской
епархии.
38. Православное обозрение, 1886, август, Градо-Омской Соборной Церкви, Библиотека Главного архива УНКВД Ом. обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской
епархии.
39. Православное обозрение, 1887, т. 1, Градо-Омской Соборной Церкви, Библиотека
Главного архива УНКВД Ом. обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской
епархии (791), 2002.
40. Православное обозрение, 1887, т. 2, Градо-Омской Соборной Церкви, Библиотека
Главного архива УНКВД Ом. обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской
епархии (796), 2002.
41. Православное обозрение, 1888, июль-август, Градо-Омской Соборной Церкви VI/
№ 942, Библиотека Главного архива УНКВД Ом. обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии (797), 2002.
42. Православное обозрение, 1888, т. 1, Градо-Омской Соборной Церкви VI/943, Библиотека Главного архива УНКВД Ом. обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской
епархии (798), 2002.
43. Православное обозрение, 1888, т. 3, Библиотека Главного архива УНКВД Ом. обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии (801), 2002.
44. Православное обозрение, 1889, май-июнь, Библиотека Главного архива УНКВД Ом.
обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии (804), 2003.
45. Православное обозрение, 1889, т. 1, Градо-Омской Соборной Церкви (?), Библиотека Главного архива УНКВД Ом. обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской
епархии (806), 2002.
46. Православное обозрение, 1889, т. 1, Библиотека Главного архива УНКВД Ом. обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии (804), 2003.
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обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии, 2002–541.
121. Церковные ведомости, 1901, № 1-25, 1400 с., Градо-Омской Соборной Церкви, Библиотека Гл. управления НКВД Омск. обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской
епархии, 2002–544.
122. Церковные ведомости, 1901, № 26-52, 1950 с., Градо-Омской Соборной Церкви, Библиотека Гл. управления НКВД Омск. обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии, 2002–547 с.
123. Церковные ведомости, 1901, № 26-52, 1914 с., Библиотека Гл. управления НКВД Омск.
обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии, 2002–245.
124. Церковные ведомости, 1901, № 27-52, 1020 с., Градо-Омской Соборной Церкви, Библиотека Гл. управления НКВД Омск. обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии, 2002–246.
125. Церковные ведомости (дублетный экземпляр), 1901, № 27-52, 1020 с., Градо-Омской
Соборной Церкви, Библиотека Гл. управления НКВД Омск. обл., Библиотека Дома научного
атеизма, Библиотека Омской епархии, 2002–247.
126. Церковные ведомости, 1902, № 1-17, 611 с., Библиотека Гл. управления НКВД Омск.
обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии, 2002–548.
127. Церковные ведомости, 1902, № 26-49, 889 с., Библиотека Гл. управления НКВД Омск.
обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии, 2002–549.
128. Церковные ведомости, 1902, № 27-52, 1848 с., Библиотека Гл. управления НКВД Омск.
обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии, 2002–550.
129. Церковные ведомости, 1903, № 1-16, 1900 с., Градо-Омской Соборной Церкви, Библиотека Гл. управления НКВД Омск. обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской
епархии, 2002–552.
130. Церковные ведомости, 1903, № 1-26, 1790 с., Библиотека Гл. управления НКВД Омск.
обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии, 2002–551.
131. Церковные ведомости (дублетный экземпляр), 1903, № 1-26, 1790 с., Градо-Омской
Соборной Церкви, Библиотека Гл. управления НКВД Омск. обл., Библиотека Дома научного
атеизма, Библиотека Омской епархии, 2002–552.
132. Церковные ведомости, 1903, № 25-44, 1732 с., Градо-Омской Соборной Церкви, Библиотека Гл. управления НКВД Омск. обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии, 2002–246.
133. Церковные ведомости, 1903, № 27-52, 1920 с., Библиотека Гл. управления НКВД Омск.
обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии, 2002–248.
134. Церковные ведомости (дублетный экземпляр), 1903, № 27-52, 1920 с., Библиотека Гл.
управления НКВД Омск. обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии, 2002–249.
135. Церковные ведомости, 1904, 2-е полугодие, 983 с., Библиотека Гл. управления НКВД
Омск. обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии, 2002–558.
136. Церковные ведомости, 1904, № 28-52, Библиотека Гл. управления НКВД Омск. обл.,
Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии, 2002–557.
137. Церковные ведомости, 1904, № 41-52, 1596 с., Библиотека Гл. управления НКВД Омск.
обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии. 2002–558.
138. Церковные ведомости, 1905, № 1-13, 516 с., Градо-Омской Соборной Церкви, Библиотека Гл. управления НКВД Омск. обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской
епархии. 2002-560.
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139. Церковные ведомости, 1905, № 1-17, 1300 с., Библиотека Гл. управления НКВД Омск.
обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии, 2002-247.
140. Церковные ведомости, 1905, № 14-26, 1100 с., Библиотека Гл. управления НКВД Омск.
обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии, 2002-404.
141. Церковные ведомости, 1905, № 18, 36-52, Библиотека Гл. управления НКВД Омск.
обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии.
142. Церковные ведомости, 1905, № 19-35, 1500 с., Библиотека Гл. управления НКВД Омск.
обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии, 2002-408.
143. Церковные ведомости, 1905, № 27-52, 2212 с., Библиотека Гл. управления НКВД Омск.
обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии, 2002-542.
144. Церковные ведомости, 1905, № 29-52, 2500 с., Библиотека Гл. управления НКВД Омск.
обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии, 2002-562.
145. Церковные ведомости, 1905, № 3-28, 1180 с., Библиотека Гл. управления НКВД Омск.
обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии, 2002-561.
146. Церковные ведомости, 1906, № 1-27, 2000 с., Библиотека Гл. управления НКВД Омск.
обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии, 2002–519.
147. Церковные ведомости, 1906, № 17, 26-42, 1890 с., Градо-Омской Соборной Церкви,
Библиотека Гл. управления НКВД Омск. обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека
Омской епархии, 2002–520.
148. Церковные ведомости, 1906, № 18-34, 2400 с., Градо-Омской Соборной Церкви, Библиотека Гл. управления НКВД Омск. обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии, 2002–216.
149. Церковные ведомости, 1906, № 21-37, 1500 с., Градо-Омской Соборной Церкви, Библиотека Гл. управления НКВД Омск. обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии, 2002–564.
150. Церковные ведомости, 1906, № 22-39, 1900 с., Библиотека Гл. управления НКВД Омск.
обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии, 2002–565.
151. Церковные ведомости, 1906, № 27-52, 3200 с., Библиотека Гл. управления НКВД Омск.
обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии, 2002–293.
152. Церковные ведомости (дублетный экземпляр), 1906, № 27-52, 3200 с., Библиотека Гл.
управления НКВД Омск. обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии, 2002–411.
153. Церковные ведомости, 1906, № 38-52, 2700 с., Библиотека Гл. управления НКВД Омск.
обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии, 2002–412.
154. Церковные ведомости, 1906, № 43-52, 2100 с., Библиотека Гл. управления НКВД Омск.
обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии, 2002-407.
155. Церковные ведомости, 1906, № 44-52, 1800 с., Градо-Омской Соборной Церкви, Библиотека Гл. управления НКВД Омск. обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии, 2002-566.
156. Церковные ведомости, 1906, № 5-20, 1300 с., Библиотека Гл. управления НКВД Омск.
обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии, 2002-292.
157. Церковные ведомости, 1907, № 1, 2, 4-9, 1300 с., Градо-Омской Соборной Церкви,
Библиотека Гл. управления НКВД Омск. обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека
Омской епархии, 2002–413.
158. Церковные ведомости, 1907, № 10-26, 1432 с., Библиотека Гл. управления НКВД Омск.
обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии, 2002–568.
159. Церковные ведомости, 1907, № 1-11, 1496 с., Градо-Омской Соборной Церкви, Библиотека Гл. управления НКВД Омск. обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской
епархии, 2002–332.
160. Церковные ведомости, 1907, № 1-25, 3151 с., Библиотека Гл. управления НКВД Омск.
обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии, 2002–567.
161. Церковные ведомости, 1907, № 26-52, 2370 с., Библиотека Гл. управления НКВД Омск.
обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии, 2002–569.
162. Церковные ведомости, 1907, № 34-52, 2370 с., Градо-Омской Соборной Церкви, Библиотека Гл. управления НКВД Омск. обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии, 2002–402 с.
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163. Церковные ведомости, 1907, № 34-52, 1222 с., Библиотека Гл. управления НКВД Омск.
обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии 2002–801.
164. Церковные ведомости, 1907, № 12, 14-17, 19-27, 29-33, 1422 с., Градо-Омской Соборной Церкви, Библиотека Гл. управления НКВД Омск. обл., Библиотека Дома научного атеизма,
Библиотека Омской епархии, 2002–333.
165. Церковные ведомости, 1908, № 1, Библиотека Гл. управления НКВД Омск. обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии.
166. Церковные ведомости, 1908, № 1-19, 1047 с., Библиотека Гл. управления НКВД Омск.
обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии, 2002-248.
167. Церковные ведомости, 1908, № 1-27, Библиотека Гл. управления НКВД Омск. обл.,
Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии.
168. Церковные ведомости, 1908, № 14-25, 781 с., Библиотека Гл. управления НКВД Омск.
обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии, 2002-571.
169. Церковные ведомости, 1908, № 20-22, 24-35, 1730 с., Библиотека Гл. управления НКВД
Омск. обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии, 2002-334 с.
170. Церковные ведомости, 1908, № 26, 28-39, Библиотека Гл. управления НКВД Омск.
обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии.
171. Церковные ведомости, 1908, № 27-52, Библиотека Гл. управления НКВД Омск. обл.,
Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии.
172. Церковные ведомости, 1908, № 40-52, 843 с., Градо-Омской Соборной Церкви, Библиотека Гл. управления НКВД Омск. обл., Библиотека Омской епархии, 2002-543.
173. Церковные ведомости,1909, № 1-17, Библиотека Гл. управления НКВД Омск. обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии.
174. Церковные ведомости, 1909, № 13-26, 1900 с., Библиотека Гл. управления НКВД Омск.
обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии, 2002-525.
175. Церковные ведомости, 1909, № 18-52, 713 с., Библиотека Гл. управления НКВД Омск.
обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии, 2002-594.
176. Церковные ведомости, 1909, № 25-39, 1850 с., Библиотека Гл. управления НКВД Омск.
обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии, 2002-405.
177. Церковные ведомости, 1909, № 27-52, 2500 с., Библиотека Гл. управления НКВД Омск.
обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии, 2002-249.
178. Церковные ведомости (дублетный экземпляр), 1909, № 27-52, 2500 с., Библиотека Гл.
управления НКВД Омск. обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии.
179. Церковные ведомости, 1909, № 40-52, 2400 с., Библиотека Гл. управления НКВД Омск.
обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии, 2002-581.
180. Церковные ведомости, 1909, № 6-26, 1650 с., Библиотека Гл. управления НКВД Омск.
обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии, 2002-592.
181. Церковные ведомости, 1910, № 1-18, 897 с., Библиотека Гл. управления НКВД Омск.
обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии, 2002-250.
182. Церковные ведомости, 1910, № 1-26, 1876 с., Библиотека Гл. управления НКВД Омск.
обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии, 2002-577.
183. Церковные ведомости (дублетный экземпляр), 1910, № 1-26, 1876 с., Библиотека
Гл. управления НКВД Омск. обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии, 2002-335.
184. Церковные ведомости, 1910, № 16-31, 1604 с., Библиотека Гл. управления НКВД Омск.
обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии, 2002-593.
185. Церковные ведомости, 1910, № 19-52, 2318 с., Библиотека Гл. управления НКВД Омск.
обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии, 2002-580.
186. Церковные ведомости, 1910, № 27-52, 734 с., Библиотека Гл. управления НКВД Омск.
обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии, 2002-415.
187. Церковные ведомости, 1910, № 32-45, Библиотека Гл. управления НКВД Омск. обл.,
Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии.
188. Церковные ведомости, 1910, № 38-52, 731 с., Библиотека Гл. управления НКВД Омск.
обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии, 2002–251.
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189. Церковные ведомости, 1911, № 1-26, 1280 с., Библиотека Гл. управления НКВД Омск.
обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии, 2002–582.
190. Церковные ведомости, 1911, № 19-36, 1550 с., Библиотека Гл. управления НКВД Омск.
обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии, 2002–406.
191. Церковные ведомости, 1911, № 27-52, 3000 с., Библиотека Гл. управления НКВД Омск.
обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии, 2002–583.
192. Церковные ведомости, 1911, № 30-38, 40-45, 47-50, 2250 с., Библиотека Гл. управления
НКВД Омск. обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии, 2002–336.
193. Церковные ведомости, 1911, № 3-18, 1100 с., Библиотека Гл. управления НКВД Омск.
обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии, 2002–596.
194. Церковные ведомости, 1911, № 37-52, 2500 с., Библиотека Гл. управления НКВД Омск.
обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии, 2002–535.
195. Церковные ведомости, 1912, № 25, ч. 2, 1550 с., Библиотека Гл. управления НКВД
Омск. обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии, 2002–253.
196. Церковные ведомости, 1912, № 36-52, 2100 с., Библиотека Гл. управления НКВД Омск.
обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии, 2002–585.
197. Церковные ведомости, 1913, № 18-35, 1650 с., Библиотека Гл. управления НКВД Омск.
обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии, 2002–588.
198. Церковные ведомости, 1914, № 27-52, 2200 с., Библиотека Гл. управления НКВД Омск.
обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии. 2002–589.
199. Церковные ведомости, 1916, № 28-44, 1100 с., Библиотека Гл. управления НКВД Омск.
обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии, 2002–590.
200. Церковные ведомости, 1916, № 44 – 52, 300 с., Библиотека Гл. управления НКВД Омск.
обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии, 2002–591.
201. Церковные ведомости, 1913, № 1 – 17, 1200 с., Библиотека Гл. управления НКВД Омск.
обл., Библиотека Дома научного атеизма, Библиотека Омской епархии, 2002–584.
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ПУБЛИКАЦИОННАЯ ЭТИКА И ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ
1. Оформление в соответствии с ГОСТом 7.0.5.-2008 «Система стандартов
по информации, библиотечному и издательскому делу…» и Российского индекса
научного цитирования.
2. 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.
3. 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.
4. Работы предоставляются в печатном (с подписью автора) и электронном
виде.
5. Решение о публикации работы принимается на основании внутренней
экспертизы с учетом актуальности тематики и значимости НИР. Редакция оставляет за
собой право вносить в рекомендованные к печати материалы редакционную правку.
Рекомендованные статьи печатаются бесплатно и без авторского вознаграждения.
6. Авторы доклада об оригинальном исследовании должны предоставлять
достоверные результаты проделанной работы 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.
7. Авторы должны ссылаться на публикации, которые имеют значение для
выполнения представленной работы.
8. Приоритетными для журнала считаются исследования, выполненные на
региональном, российском материале, раскрывающие специфику православного
духовного наследия. Приветствуется публикация источников.
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