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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
МИТРОПОЛИТА ОМСКОГО И ТАВРИЧЕСКОГО ВЛАДИМИРА
К УЧАСТНИКАМ X ОМСКИХ ОБЛАСТНЫХ
КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКИХ ЧТЕНИЙ,
ПОСВЯЩЕННЫХ 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО
(12 МАЯ 2021 ГОДА)
Митрополит Омский и Таврический Владимир,
ректор Омской духовной семинарии
Аннотация. В статье представлено приветственное слово Митрополита Омского и Таврического ректора Омской духовной семинарии на пленарном заседании Х Омских областных Кирилло-Мефодиевских
чтений, посвященных 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского. Автор в своей работе воспроизводит духовную биографию великого русского писателя, его идейные увлечения и путь прозрения, который
привел его к православной вере и распространению через художественные произведения Евангельской
Истины.
Ключевые слова: равноапостольные Кирилл и Мефодий, Федор Михайлович Достоевский, христианская
вера, идея равенства, социализм, духовное перерождение, Евангельская Истина.

WELCOME SPEECH BY METROPOLITAN OF OMSK
AND TAVRICHESKOE VLADIMIR ADDRESSED
TO THE PARTICIPANTS OF THE 10TH OMSK REGIONAL
CYRIL AND METHODIUS READINGS DEDICATED
TO THE 200TH ANNIVERSARY OF F.M. DOSTOEVSKY
(MAY 12, 2021)
Metropolitan of Omsk and Tavricheskoe Vladimir (Ikim)
Rector of Omsk Theological Seminary
Abstract. The article presents the welcome speech of the Metropolitan of Omsk and Tavricheskoe, the rector of
the Omsk Theological Seminary, at the plenary session of the Xth Omsk Regional Cyril and Methodius Readings
dedicated to the 200th anniversary of the birth of F.M. Dostoevsky. In his speech, the author reproduces the
spiritual biography of the great Russian writer, his ideological beliefs and the path of insight that led him to the
Orthodox faith and dissemination of the Gospel Truth through literary works.
Keywords: Equal-to-the-Apostles Cyril and Methodius, Fyodor Mikhailovich Dostoevsky, Christian faith, the idea
of equality, socialism, spiritual rebirth, the Gospel Truth.
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великой радостью и воодушевлением приветствую вас на десятом, юбилейном форуме, посвященном Дню славянской письменности и культуры. Вот
уже десятый год мы собираемся с вами, чтобы почтить память двух великих
святых, создателей славянской письменности и литературы – равноапостольных Кирилла и Мефодия. В этом году наши чтения совпали с другой памятной литературной
датой – 200-летием со дня рождения Федора Михайловича Достоевского.
Не буду напоминать основные вехи жизненного пути этого великого русского
писателя и мыслителя – надеюсь, они хорошо знакомы всем присутствующим. К тому
же, для православных людей гораздо важнее не внешняя биография, состоящая из
различных житейских событий и мирских дел, а внутренняя биография, история
возрастания личности, ее движения к своему Творцу. Эта духовная биография, как
правило, скрыта от взора других людей; ее этапы и основные события установить
гораздо труднее, чем этапы и события биографии внешней, которые, как правило,
отражаются в документах и воспоминаниях, ибо во внутренней биографии, в пути
духовного роста единственным надежным «документом» является сама человеческая душа.
Мы знаем, каким сложным был этот путь духовного возрастания для Достоевского. Он родился и воспитывался в верующей семье. «Я происходил из семейства
русского и благочестивого, – писал он в 1873 году. – Мы в семействе нашем знали
Евангелие чуть не с первого детства». Зерна Христианской веры были посеяны в
душе будущего писателя уже с самого детства, а детские впечатления – всегда самые
яркие, определяющие для дальнейшей жизни. Для того, кто растет в верующей семье, кто с детства слышит Евангельское слово, гораздо легче пройти все дальнейшие
жизненные испытания. А их на пути Федора Михайловича было немало.
Подобно многим представителям русской интеллигенции, писатель прошел в
молодости искушение неверием и сомнениями, как писал он в одном письме: «…Я –
дитя века, дитя неверия и сомнения».
Действительно, время, в которое возрастал будущий великий писатель, было
исполнено неверием и различными духовными искушениями. Одним из наиболее
сильных искушений были пришедшие из Европы, прежде всего, из Франции, социалистические учения.
Социализм возник не на пустом месте, он возник и распространился на Западе
как ответ на те кризисные, застойные процессы, которые происходили в Римо-католической церкви и протестантских деноминациях, когда Христианство потеряло
свою пастырскую роль, свое духовное лидерство, которым оно всегда обладало. К
сожалению, и в России голос Церкви звучал слабо, и образованные люди того времени к нему редко прислушивались.
Социализм взял у Христианства идею равенства всех людей перед Богом, обезбожил ее, оставив в ней только социальное и экономическое равенства. В этом и
состоит великая ересь социализма: подменить духовное равенство равенством материальным, попытаться построить Царство Небесное на земле – но без Бога, одним
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человеческим разумением... Неудивительно, что начав с проповеди такого обезбоженного равенства, социализм закончил ГУЛАГом, закончил колоссальной системой
принуждения и насилия.
Как писал выдающийся русский богослов и мыслитель протоиерей Георгий
Флоровский, «в своем творчестве Достоевский исходил из проблематики раннего
французского социализма», однако вскоре «увидел темную и пошлую изнанку социальной утопии, разгадал в ней новое рабство».
Пройдя через увлечения социализмом, Феодор Михайлович дал в 1876 году
его четкую Христианскую оценку: «Нынешний социализм в Европе, да и у нас, везде
устраняет Христа и хлопочет, прежде всего, о хлебе, призывает науку и утверждает,
что причиною всех бедствий человеческих одно – нищета, борьба за существование,
«среда заела»». Эти «хлопоты о хлебе» писатель прозорливо связал с первым искушением, которым искушал Господа Иисуса Христа в пустыне лукавый дух, предлагая
ему обратить камни в хлеб (см. Мф. 4:3). Мы помним, что Господь на это отвечал ему,
приводя слова из книги Второзаконие: «Не одним хлебом живет человек, но всяким
словом, исходящим из уст Господа» (Втор. 8:3). Во Второзаконии эти слова Бог обращает к израильскому народу после того, как сорок лет вел его по пустыне. Господь
напоминает народу, что хотя Он смирял его голодом, но при этом питал его манною,
и одежда израильтян не ветшала, и ноги не утомлялись; потому, говорит Господь:
«…знай в сердце твоем, что Господь, Бог твой, учит тебя, как человек учит сына своего.
Итак, храни заповеди Господа, Бога твоего, ходя путями Его и боясь Его». (Втор. 8:5-6).
Достоевский увидел, насколько опасны попытки свести человеческое общество,
его проблемы к одним только материальным условиям жизни людей, к одному лишь
внешнему благополучию и формальному равенству. Но путь этого прозрения был
для писателя тяжелым, даже трагичным. Мы помним, что за участие в социалистическом кружке Петрашевского он был приговорен к казни, которая лишь в самый последний момент была заменена каторгой. В своем романе «Идиот» он опишет страшное состояние человека накануне казни, которое довелось испытать ему самому. Он
описывает, как в этом состоянии уходит все случайное, наносное; человеческая душа
со страхом и упованием снова обращается к Богу. Ожидая казни, осужденный думает
не о мирских вещах и идеях, а, не отрываясь, глядит на купол храма: «Невдалеке была
церковь, и вершина собора с позолоченною крышей сверкала на ярком солнце. Он
помнил, что ужасно упорно смотрел на эту крышу и на лучи, от нее сверкавшие; оторваться не мог от лучей; ему казалось, что эти лучи его новая природа, что он чрез
три минуты как-нибудь сольется с ними...».
Потом была сибирская каторга, четыре года из которой писатель, как известно,
провел здесь, в Омске. Эти четыре года были наполнены тяжким физическим трудом, крайне тяжелыми, невыносимыми были и условия жизни омских каторжников.
Воспоминания о них нашли отражение в его «Записках из Мертвого дома», первом
его значительном произведении, в котором показано, до какого падения, до какого
полуживотного состояния можно довести человека, как низко может совершиться его падение. Однако описание «Мертвого дома», созданное великим писателем,
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оставляет у читателя надежду на духовное возрождение его обитателей, хотя бы некоторых; на то, что из этих неимоверных испытаний, трудов и лишений они выйдут
обновленными и обратятся к Тому, Кто желает не их погибели, но их спасения.
И во время пребывания на каторге с Федором Михайловичем произошло именно такое духовное перерождение: от псевдо-христианства, христианства без Христа,
которое проповедовал социализм, он приходит к Христианству подлинному, зерна
которого были посеяны в его душе еще в детстве. Он внимательно читает Евангелие; он вместе с другими арестантами бывает на службах в Воскресенском соборе
Омской крепости. И хотя арестантам дозволялось стоять на самом последнем месте, у самых дверей, докуда звуки Богослужения доходили приглушенно, можно все
же полагать, что само посещение Дома Божия, пребывание на службе доставляло
писателю-каторжнику немалое утешение. Воистину, последние станут первыми (см.
Мф.19:30)! Возможно, именно отсюда, из нашего омского храма, не так давно восстановленного, берет начало та потребность в посещении Богослужений, в участии в
общей молитве, которая проходит затем через всю жизнь писателя.
И чем более зрелым становился его талант, чем большую силу и духовную мощь
он приобретал, тем важнее для него становилась Церковь, тем глубже он вникал в
Евангелие, тем сильнее он чувствовал и осмыслял Христианство и Богочеловеческую природу Спасителя. Как он писал в одном из писем в 1854 году, «нет ничего прекраснее, глубже … и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью
говорю себе, что и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос
вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось
бы оставаться со Христом, нежели с истиной». Здесь, конечно, под истиной подразумевается мирская истина, истина, добываемая силами одного только человеческого
ума; такая истина, действительно, может быть вне Христа, и писатель решает «оставаться с Христом», ибо Христос и есть Сама Истина в высшем ее смысле (см. Ин.14:6).
При этом писатель не идеализировал современное ему положение Русской Православной Церкви, он ясно видел, к каким искажениям приводили ее полная подчиненность государству и мелочная зависимость от светской бюрократии. «Церковь в
параличе с Петра Великого», – с горечью писал он в 1881 году. Какие страшные слова,
какой горький диагноз! И, тем не менее, только в ней, в Матери-Церкви, писатель
видел ту силу, которая может спасти Россию от соскальзывания в пропасть нигилизма, различных лжеучений и власти «бесов» в человеческом обличии, столь правдиво
показанных им в романе «Бесы». Недаром в советские годы на публикацию и даже
упоминание этого романа был длительное время наложен запрет.
Конечно, говоря о Достоевском, о многих других русских писателях, искренне
вставших на путь Богопознания, путь распространения через художественные произведения Евангельской Истины, мы должны помнить, что это, все же, литература
светская, она будит человеческую душу, толкает ее на путь духовного поиска, ставит
перед ней острые нравственные вопросы, но она одна не способна ответить на эти
вопросы, не способна руководить человеком в этом поиске. Все это способно дать
только чтение Святого Писания, чтение святоотеческой литературы, которое, в свою
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очередь, обретает окончательный смысл только вместе с молитвой, с практическим
исполнением Евангельских заповедей. Это нисколько не умаляет великих заслуг Федора Михайловича, заслуг других русских писателей, чьи произведения остаются
золотым фондом русской литературы, литературы всех православных славянских
народов.
И то, что наши нынешние Чтения, посвященные Дню славянской письменности,
проходят в год юбилея Федора Михайловича Достоевского, то, что мы сегодня на них
почитаем память этого великого писателя, представляется глубоко закономерным и
логичным. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий создали тот язык, на котором стала развиваться русская словесность, они же создали и первые ее памятники –
переводы Священного Писания и Богослужебных текстов. Славянская литература,
краеугольный камень которой был заложен святыми братьями, оказала влияние не
только на распространение Христианства и развитие духовной литературы на Руси:
она повлияла и на светскую литературу, сообщила ей и богатство знаний, и богатство
речи. Это богатство было увеличено и преумножено в течение более чем тысячелетнего развития Христианства на Руси русскими писателями, как духовными святителем Киевским Илларионом, преподобным Нестором Летописцем, святителями
Димитрием Ростовским, Игнатием (Брянчаниновым), Феофаном Затворником, так и
светскими, в ряду которых имя Достоевского стоит одним из первых.
Хотелось бы надеяться, что наша сегодняшняя встреча послужит более глубокому пониманию духовной Христианской почвы, на которой возросла русская литература, русская словесность, пониманию ее Православных корней, ее широкой
плодоносящей кроны.
Призываю на всех вас Божие благословение и желаю всем творческой и содержательной работы!
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ПРОБЛЕМА ПРИРОДЫ БИБЛЕЙСКОГО ЗМИЯ
В СВЯТООТЕЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Иерей Александр Андреевич Ткачёв,
магистр теологии,
старший преподаватель Омской духовной семинарии
Аннотация. В статье на основании трудов Святых Отцов проводится исследование природы библейского змия. В результате экзегезы ветхозаветного текста из книги Бытия автор приходит к выводу, что
змий был необычным животным, которого диавол использовал как собственное орудие против первых
людей.
Ключевые слова: книга Бытия, змий, искушение Евы, оружие диавола, грехопадение.
.

THE PROBLEM OF THE NATURE OF BIBLICAL SERPENT
IN PATRISTIC LITERATURE
Priest Alexander Andreevich Tkachev,
Master in Theology
teacher of the Omsk Theological Seminary
Abstract. The article examines the nature of the biblical serpent on the basis of the works of the Holy Fathers.
As a result of the exegesis of the Old Testament text from the book of Genesis, the author comes to the
conclusion that the serpent was an unusual animal, which the devil has used as a weapon against the first
people.
Keywords: Genesis, the serpent, temptation of Eve, devil’s weapon, the Fall of Adam and Eve.

Ч

итая первые главы книги Бытия, мы встречаемся с вопросами, которые
на первый взгляд могут показаться совершенно понятными и простыми.
Но на самом деле, если всмотреться глубже, то все выглядит совершенно
иначе. Несколько таких вопросов мы постараемся рассмотреть в статье.
Вопросы поставим такие: что был за змий при искушении Евы, почему именно змий и каким образом он общался?
Природа змия несколько загадочна. С одной стороны, он представляется
обыкновенным животным, которого знает человек, – змий был хитрее 1 всех
зверей, которых создал Господь (слово хитрый также можно перевести как
(слав. мудрейший; у архим. Макария хитрейший; бл. Феодорит: «Моисей назвал мудрым змея, как самого
хитрого»). Павел Александрович Юнгеров. Книга Бытия в русском переводе с греческого текста LXX, с
введением и примечаниями. – М.: Электронное издание, 2007. – С. 9.

1

13

БИБЛЕИСТИКА, БОГОСЛОВИЕ, РЕЛИГИОЗНАЯ МЫСЛЬ
Иерей Александр Андреевич Ткачев «Проблема природы библейского змия в святоотеческой литературе»

лживый2). После грехопадения этот же самый змий несет такое наказание, как
ползание по земле, что тоже указывает на то, что существо принадлежит к животному миру. С другой стороны, этот змий имеет ряд свойств, отличающих его
от других животных: дар слова, знание заповедей, хитрость и коварство. Эти
свойства указывают на разумное существо.
Простое животное, конечно, не могло привести Еву к желанию вкушения от запрещенного древа, путь даже и своим примером. Следует также сказать, что змей
как естественное животное, не обладающее свободой и действующее согласно со
всей природой, которую сотворил Господь, не мог явиться в мире виновником зла.
Если принять такой тезис, то мы должны Господа представить искушающим, чего да
не будет, т.к. Бог не искушает никого (Иак. 1:13).
Нельзя сказать и то, что змей был призраком, иначе, зачем бы Моисей сравнивал змея с другими зверями. Митрополит Филарет (Дроздов) говорит, что «змий-искуситель есть истинное, но не простое животное. Им действует существо высшего
рода» [4, с. 103]. Таким образом, мы видим животное, через которое действует некто,
причем действует словом, что указывает на разумность. Противность заповеди Божией указывает на существо злое.
Святитель Иоанн Златоуст объединяет вышеуказанное: «Надобно рассуждать
так, что слова принадлежали диаволу, который возбужден был к этому обману завистью, а этим животным воспользовался как удобным орудием» [5, с. 146]. Это же
мнение высказывают и другие Отцы Церкви. В Священном Писании диавол назван
прямо «древним змием» (Откр. 12:9-10), который был «человекоубийцей от начала»
(Ин. 8:44).
Но может возникнуть и другой вопрос, почему Моисей не называет прямо существо диаволом, а говорит только как о животном? Святитель Филарет объясняет это
так: «…его (т.е. Моисея – прим. автора) намерение показать кратко начало повреждения человеческого естества не позволяет ему входить в отдаленные и трудные подробности о свойстве отпадших духов и потому что он хотел представить искусителя
точно и единственно в том виде, как он явился Еве». Епископ Виссарион (Нечаев) говорит несколько о другом, когда рассуждает о том, почему Моисей прямо не указал
на диавола. По мнению святителя, Бытописатель знал, что с Евой общался диавол, но
не написал прямо о нем, так как «хотел показать читателю, что Ева легко могла узнать
искусителя под его личиною» [1, с. 43]. Таким образом, из тех речей, с которыми змий
обратился к Еве, она могла сама догадаться, что к ней обращается искуситель, уводящий от правильного понимания Бога и общения с Ним.
Диавол выбирает змия не случайно. Преподобный Иоанн Дамаскин пишет, что
«змей был привязан к человеку и чаще других животных приближался к нему и своими приятными движениями как бы беседовал с ним» [2, с. 66]. Об этом же говорит и
епископ Севериан Габальский: «Змей был радушным и наиболее близким к человеку
из пресмыкающихся» [6, с. 801].
Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Адам получал развлечение от животных, из
которых одни доставляли удовольствие голосом, другие – служением. Между многиВместо слова «мудрый» в еврейском тексте стоит arom ()םּו֔רָע, что Акила и Феодотион перевели как
πανοῦργοϛ, то есть «негодный» и «притворный». Таким образом, этим словом изображается скорее хитрость
и изворотливость, чем мудрость. Блаж. Иероним Стридонский. Еврейские вопросы на книгу Бытия – М.:
Кафедра библеистики Московской духовной академии; Издательство «Отчий дом», 2009. – С. 45.
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ми, доставлявшими ему развлечение, мудрейшими сравнительно со всеми зверями
земли, как говорит Писание, был змей: «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог» [6, с. 801].
Таким образом, мы видим, что оружие искушения выбрано не случайно, а
выбрано животное близкое к человеку, чтобы человек не сразу заподозрил искушение. Также можно сказать, что змей, которого мы видим сейчас, вызывает отвращение, что не было до грехопадения. Только после грехопадения мы слышим
проклятие змея: «Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни
жизни твоей» (Быт. 3:14).
Севериан Габальский говорит: «Не смотри на теперешнего змея, не смотри на то,
что мы избегаем его и чувствуем к нему отвращение. Таким сначала он не был. Змей
был другом человека и из служивших ему самым близким <…> Подобно тому, как
теперь собака проявляет дружбу не словом, а естественными движениями, так точно
и змей служил человеку» [3, с. 485-486].
Некоторые толкователи говорят, что змей имел ноги, но святитель Иоанн Златоуст говорит, что «… не значит, что змей раньше ходил на ногах; Бог осуждает его
теперь ползать на чреве за то, что он говорил с женою стоя прямо. Иначе ему ведь
и нельзя было беседовать с Евой. За самое положение во время беседы, когда змей
обманул Еву, Бог наказывает его ползанием на груди и лишает способности ходить
прямо. Хотя змей от начала создан был и безногим, но, поднимаясь быстрыми кольцеобразными движениями, он бегал с выпрямленною грудью». Преподобный Ефрем
Сирин считает, что змий имел ноги, которых лишился в результате грехопадения людей [8, с. 23]. Такое представление, возможно, сформировалось под влиянием мнения Иосифа Флавия, который в своей книге «Иудейские древности» пишет, что змей
лишился ног.
Можно задаться вопросом, почему диавол не явился в образе Ангела или человека?
В образе человека он не мог явиться потому, что еще не было других людей,
кроме Адама и Евы, и обман был бы обнаружен сразу. В образе же Ангелов не мог
явиться потому, «ему было попущено воспользоваться для обольщения змеем для
того, чтобы не стеснить свободы первозданных, что могло бы произойти, если бы
враг явился в виде серафима или херувима» [7].
Относительно того, как именно говорил змий, есть несколько мнений. В 16-й беседе на книгу Бытия святитель Иоанн Златоуст говорит о том, что животные не имеют
и не имели дара слова – «… здесь кто-нибудь придет в недоумение и захочет знать,
не имело ли это животное и дара слова? Нет, не должно так думать…» [5, с. 146].
Преподобный Ефрем Сирин в толковании на книгу Бытие говорит: «Змий говорил, и то было или свойственное змию шипение, которое понимал Адам, или в змие
говорил сатана, или змий по собственному умышлению испросил себе дар слова,
или сатана испросил Бога дать этот дар слова змию на время» [9, с. 237].
Как уже было сказано выше, через змия, как через орудие, действовал диавол.
Говорить он мог шипением, свойственным змеям, и в этом случае Ева могла не сразу
понять, что обращается в ней диавол. Но мы видим, что преподобный допускает и
другие возможные варианты.
Святитель Иоанн Златоуст говорит следующее: «Многие изучают то, каким образом змей произносил членораздельные звуки: не человеческим ли голосом? Или
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змеиным шипением, которое поняла Ева? Адам перед грехопадением постиг мудрость, знание и дар пророчества… Таким образом, если Адам это все имел, то дьявол постиг и разум змея, и предчувствие Адама о том, что змей разумен. Относительно змея говорят, что Адам догадывался, что змей, обладавший рассудком, доведет
свое дело до конца и сумеет воспроизвести человеческий голос» [6, с. 801].
Возможно, это есть ответ на вопрос, почему Ева не удивилась, что с ней говорит
животное. Первые люди могли думать, что змей со временем сможет заговорить.
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Д

олгое время языческие философы размышляли над вопросом: что такое
любовь? В течение веков одна философская концепция сменяла другую,
но даже приближения к верному ответу не было, поскольку сам вопрос
был сформулирован неверно. На самом деле «любовь – это не Что, а Кто?» [7, c. 43].
В Первом Соборном Послании апостола Иоанна Богослова содержится, наверное,
самое емкое, но при этом самое точное определение любви: «Бог есть любовь» (1
Ин. 4:7-8). Таким образом, любовь – это не абстрактное понятие, не космическая
сила, не страсть, не химический или психологический процесс. Любовь также «не
есть отвлеченная мораль, но богожитие и боговедение» [9, c. 27]. В учении апостола
и евангелиста Иоанна Богослова любовь возносится на неведомую прежде духовную высоту.
Истинную любовь невозможно ограничить каким-то понятием, которое описывает тварный мир. Любовь – метафизична, т.е. имеет сверхъестественную природу,
что и засвидетельствовал апостол Иоанн Богослов в своем Послании.
Любовь имеет отношение к конкретной личности, к Триипостасному Богу, который и есть онтологическая ее основа. Апостольское учение о любви находит свое
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продолжение в святоотеческой традиции. Святые Отцы также рассматривали любовь как способ бытия личности. В частности, святитель Григорий Нисский, раскрывая учение апостола Иоанна Богослова, пишет: «Мы научены из св. Писания, что Бог
есть любовь. Отсюда – если душа достигнет любви, то уже не имеет нужды, в чем-либо другом, как объявшая всю полноту бытия» [2, с. 358].
Определение любви апостола Иоанна Богослова, как мы видим, имело большое
значение для творчества Святых Отцов, поэтому имеет смысл его рассмотреть в рамках догматического богословия. В учебниках догматического богословия любовь
традиционно рассматривают как одно из катафатических свойств Божиих. Любовь –
один из способов, каким Бог открывает Себя людям. Как пишет протоиерей Олег Давыденков: «Любовь есть не что иное, как благость, но по отношению к личностным
существам» [8, c. 122].
При этом обычно любовь не рассматривается в ряду других свойств Божиих, а
выделяется отдельно как «основное божественное свойство» [2, с. 358]. Святые Отцы
также понимали любовь как особенное имя Божие: «Если бы у нас кто спросил: что
мы чествуем и чему поклоняемся? – ответ готов: мы чтим любовь… и наименование
сие благоугоднее Богу всякого другого имени» [1, c. 338].
Таким образом, любовь, не являясь сущностью Бога, тем не менее, является самым сущностным свойством Бога. В этом отношении догматическое богословие продолжает до сих пор опираться на апостольское учение о любви.
Апостол Иоанн Богослов также дал последующим поколениям Святых Отцов основополагающую богословскую идею о том, что «любовь от Бога», что Он является ее
единственным источником. Любовь открылась через Господа Иисуса Христа и, как
отмечает профессор А. П. Лопухин, без всякой на то заслуги была дарована всему
человечеству [5, с. 332]. Исходя из этого, становится понятным, почему столь туманны были представления о любви в языческом мире, который не ведал Христа. А без
Христа истинная любовь невозможна. Любовь превышает естественные человеческие способности, поэтому, если пребывать вне общения с Господом, то невозможно
стяжать любовь.
Однако все вышеизложенное не означает, что любовь не имеет отношения к
человеческой природе. Ведь апостол Иоанн Богослов писал: «Возлюбленные! Будем
любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога
и знает Бога» (1 Ин. 4:7). По учению Василия Великого любовь «свойственна самой
природе человеческой» [2, с. 358], в которую Бог вложил при создании искру Божественной любви. А дальше все зависит уже от самого человека, который может эту
искру превратить с Божией помощью в совершенную любовь. Но для этого, по учению апостола Иоанна Богослова, надо родиться от Бога.
Но рождение от Бога как раз предполагает процесс уподобления Ему через любовь. Прп. Иустин (Попович) писал, что «результатом любви является человеческое
богорождение» [4, с. 117].
Любовь – это то, что меняет человека, позволяет приобрести всю совокупность
совершенств, поскольку в самой любви отражается божественное совершенство. Таким образом, любовь богочеловечна и «пребывающий в любви пребывает в Боге и
Бог в нем» (1 Ин. 4:8,16).
В Толковании на Первое Соборное Послание святого апостола Иоанна прп. Иустин (Попович) раскрывает присущую любви силу обоживания: «Бог есть любовь,
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поскольку любовь – это боготворческая, нравственная сила, которая «обоживает».
Трепещет человеческая сущность, человек? – Любовь делает его трепещущим Божественными силами, которые его преображают, возрождают в новую сущность, в
новую душу, в новое восприятие, в новую жизнь. Так что в нем все мысли, все чувства
и все дела становятся от Бога» [4, с. 116]. Таким образом, любовь является наилучшим
путем к обоживанию человека, превращению его в бога по благодати. Об этом как в
свое время хорошо сказал преп. Максим Исповедник: «Таинство любви делает нас из
людей Богами» [6, с. 114].
Обоснованием для человека права претендовать на возможность стать богом
по благодати является само Священное Писание, где написано, что Бог сотворил человека «по образу Нашему и по подобию Нашему»
(Быт. 1:26).
Иоанн Богослов в своих писаниях рассматривает любовь не только как свойство Божества или сущностную часть природы человека, но и с позиции христианского гнозиса. «Апостол любви», как никто из евангелистов, видел тесную связь
между познанием и любовью. Познание в христианстве в принципе не может быть
отвлеченным теоретизированием, поскольку основным объектом познания является Бог, который есть живая личность. Богопознание же невозможно без веры и, как
утверждает апостол, без любви:
«Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь» (1 Ин. 4:8).
Таким образом, наличие любви становится необходимым условием для Богопознания. Если, действительно, «Бог есть любовь» и это Божественное свойство является в Боге основным, то, не приобщившись к Богу, познать Его невозможно. Богопознание предполагает непосредственное общение Бога и человека, Его влияние на
познавательный процесс. И это влияние осуществляется через любовь: «Апостол Иоанн всегда разумеет не теоретическое знание, которое является делом одного разума, но познание живое, в котором предмет воспринимается во внутреннюю жизнь;
это есть внутреннее живое общение с познанным» [2, с. 384].
Профессор А. П. Лопухин в своем толковании на Первое Соборное Послание Иоанна Богослова утверждает, что процесс христианского гнозиса строится, во многом,
по принципу подобия: «Уясняя понятие любви, Апостол ставит ее в связь со знанием:
подобно тому, как познание чего-либо предполагает некоторое родство познающего с познаваемым, и чем выше в нас расположение и интерес к предмету познания,
почему еще древние говорили, что подобное познается подобным, – так подобное
явление имеет место и в религиозной жизни, и в религиозном познании. Здесь, где
только имеет место истинная любовь, там она образует нечто пришедшее к людям
от Бога; кто любит, тому Бог открылся, следовательно, он знает Бога; рожденный от
Бога» [5, с. 332].
Профессор А. В. Иванов, пытаясь истолковать учение апостола Иоанна Богослова о христианском гнозисе, также пытается показать, что даже в обыденной
жизни существует зависимость успешности познания от того, насколько у познающего вызывает интерес познаваемый объект. Ещё более важное значение имеет
любовь к познаваемому объекту в христианстве, поскольку от любви зависит, откроется ли для нас Бог: «Как ближайшее знакомство с предметом или лицом может
более и более располагать нас любить его, или наоборот – отталкивает от него: так
в свою очередь и любовь к кому-нибудь или чему-нибудь вызывает в нас желание
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ближе узнать его прекрасные свойства, а чего мы не любим, того не хотим и узнавать» [3, с. 515].
Таким образом, Бог открывается человеку во внутреннем опыте, опыте любви.
Богопознание является следствием Богообщения, пребывания в Боге, от которого
рождается ответная любовь к Богу и ближнему.
Апостол Иоанн Богослов обращает внимание на то, что вследствие того, что непосредственное видение Бога недоступно, наиболее явственно любовь к Богу проявляется через любовь к ближнему: «Бога никто никогда не видел. Если мы любим
друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна есть в нас» (1 Ин. 4:12).
В этом отношении апостол совершенно определенно указывает, что познание Бога,
оторванное от деятельной любви к людям, невозможно. Профессор А. П. Лопухин
очень тонко отмечает, что «наша любовь к ближним заменяет нам недостаток непосредственного созерцания Бога» [5, с. 332]. Действительно, Бог не доступен чувственному познанию, человеческие глаза Его не могут увидеть в Его существе. Лишь
в будущей жизни Его узрят святые таким, какой Он есть. Но уже в этой жизни у всех
людей есть возможность узреть Бога через любовь к ближним.
Любовь к ближним проявляется же через исполнение заповедей и все это по
учению апостола является наилучшим залогом Богопознания: «Кто говорит: «я познал Его», но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины; а кто соблюдает слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась: из сего узнаём, что мы в
Нем. Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал»
(1 Ин. 2:4-6). Апостол Иоанн придает познанию глубоко нравственное значение, праведное поведение по отношению к ближним становится у него необходимой предпосылкой к Богопознанию. Следует отметить, что в апостольском учении нравственное измерение и христианский гнозис разделяются условно. Познание в некотором
смысле становится частью нравственного богословия.
Как и апостол Павел апостол и евангелист Иоанн Богослов в своих писаниях рассуждает о соотношении веры и любви, ставя их в тесную взаимосвязь. При этом, если
по Павлу любовь есть необходимый момент веры, то по Иоанну, напротив – вера есть
существенный момент любви» [2, с. 386]. Правы оба апостола, они не могут ошибаться. Вера – как познавательная категория содержит в себе любовь, без которой она
невозможна. С другой стороны, любовь невозможна без веры в Бога. И здесь апостол Иоанн Богослов явно выступает против современных «проповедников» любви
без Бога, когда любовь отделяют от веры и делают нравственным критерием своего
поведения, тем самым оправдывая любой свой произвол. В апостольском учении
любовь и истина неразрывно связаны, тем более, что Истиной является Сам Господь
Иисус Христос, который и дал нам пример совершенной любви.
Таким образом, апостол Иоанн Богослов в своем Евангелии и в Соборных Посланиях заложил основы христианского богословия, на которые потом опирались в
своих творениях Отцы Церкви. Апостол любви предложил рассматривать любовь не
как психологическую или даже нравственную категорию, а, прежде всего, как способ
бытия, т. е. как понятие онтологическое. Любовь им рассматривается как основное
божественное свойство, которое, не являясь Его сущностью, тем не менее, лучше
всех отражает Его сущностные характеристики. Любовь также в апостольском учении является частью природы человека, созданного Богом по своему образу и подобию. Именно Иоанн Богослов заложил в своих писаниях основу учения об обожении,
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уподоблении человека Богу, которое в дальнейшем оформилось в трудах Великих
Отцов-каппадакийцев и исихастов.
«Апостол любви» также неразрывно связал любовь с христианским гнозисом,
показав, что без любви никакое познание Бога невозможно. Опираясь на эти слова
Божественного Откровения, святитель Григорий Нисский утверждал, что «познание
осуществляется любовью». Любовь рассматривается апостолом как гносеологическая категория, поскольку именно наличие любви делает возможным открытие Бога
человеку. При этом любовь к Богу предполагает любовь к ближнему, т.е. соблюдение
заповедей Божиих. Без любви к ближнему человек познать Бога не может. Апостол
Иоанн Богослов также рассматривает любовь в единстве с верой. В его учении вера
содержит в себе любовь, иначе говоря, истинно верующий человек не может не любить Бога, а любящий – не может не иметь веры в Бога.
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Abstracts. The article examines the hesychast experience in the Orthodox tradition. The author points out the
rules, conditions and guidelines for the organization of the spiritual process developed by hesychasm, which
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Р

азделение органона на внутренний и внешний, он же участный, введённый
С. Хоружим, является вполне закономерным. Аскеза представляет собой закрытый от постороннего взгляда опыт. Традиция на протяжении столетий
вырабатывала особые формы и условия организации духовного процесса. Именно
внутренний органон можно считать «натуральным», так как он сформирован самой
традицией и для самой традиции. В исследуемом предмете – исихастском опыте
главное внимание будем уделять универсальной принадлежности традиции, исключая случайные или местные атрибуты.
Исихастский опыт представляет собой процесс, который начинается в некий
период времени и продолжается до окончания жизни человека, переселения его в
небесные чертоги. Этот процесс направлен на реорганизацию энергийного строения человека, касающееся как телесного, так и душевной и духовной организации.
Непосредственное начало пути подвига начинается с ума, такого феномена как умоперемена. Метанойя – это первое и главное условие христианского подвига аскезы.
«семя этому деланию положено в обращении... очи ума нужно иметь обращенными к
Богу – в этом состоит исходное начало» [18, с. 69, 87]. Весь подвиг направлен к одной
цели – обожению. Святитель Григорий Палама так говорит об обожении: «Ведь и мы
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тоже, хоть и много написали о безмолвии, побуждаемые то увещеваниями отцов, то
просьбами братии, однако нигде не дерзнули писать об обожении; лишь теперь, раз
нужно говорить, скажем нечто благочестивое о Господней благодати, хотя изобразить ее бессильны: даже высказанная, она остается невыразимой, и ее имя, по отеческому слову, ведомо лишь получившим ее в благий удел» [8].
Сам процесс схематически можно описать следующим образом: покаяние,
борьба со страстями, безмолвие (исихия), сведение ума в сердце, непрестанная
молитва, бесстрастие [20]. Представленное схематическое изложение имеет некий
недостаток, так как молитва есть и начало, и середина, и конец подвига, потому она
не может служить ступенью, но является сердцевиной духовного процесса. Молитва имеет некие ступени совершенства, о чем пишет Симеон Новый Богослов, выделяя четыре степени совершенства молитвы. Квалификация молитвы и критерии, по
которым эта квалификация проводится, разнятся у Святых Отцов, однако описание
совершенной молитвы как таинственного соединения человека и Бога остается
единственным. Совершенную степень молитвы преподобный Максим Исповедник
квалифицирует как духовный экстаз или исступление: «ум бывает восхищаем Божественным и безмерным светом и совсем не чувствует ни себя, и ничего иного из
сущих, кроме Единого, любовию содевающего в нем таковое озарение. В сем состоянии, подвизаемый к уразумению словес о Боге, получает он чистые и светлые
о Нем познания» [14].
Аскетическая практика выражает две особенные черты, присущие молитве –
беседе. Первая черта заключается во внутреннем противоречии, связанного с тем,
что мы обращаемся с молитвой к Личному Богу, который является «Сердцеведцем» и
знает все таинники души человеческой. Бог обладает всезнанием, в силу чего наши
просьбы и желания предстают пред Ним с такой ясностью, с какой они не ясны самим молящимся. Он понимает все «струпы» души человеческой, что делает Его самым искренним в жизни. И для подвижника Бог, в той или иной степени открывается,
но всегда не помыслим, оставаясь невообразимым. Так говорит Евагрий: «Когда молишься, не придавай Божеству какого-либо облика… но невещественно приступи
к невещественному» [5]. Бог, будучи неограничен ни местом, ни средством ответа,
ни даже языком, может ответить в любой форме мысли, чувства или благодатного
переживания.
Конечно же, читая творения Святых Отцов, к примеру святителя Григория Паламы, преподобного Иоанна Лествичника, преподобного Максима Исповедника
и прочих Святых Отцов, мы ни у одного из них не найдем разработки и раскрытия
существа органона. Отсутствие прямых указаний вполне естественно обусловлено
тем, что большее внимание отводилось практической составляющей опыта: квалификации, условиям организации опыта, верификации и герменевтике.
Переходя к квалификации исихастского опыта во внутреннем органоне, выделим особое значение определения данного опыта как Богообщения. Священномученик Киприан Карфагенский увещевает: «занимайся тщательнее либо молитвою,
либо чтением: и будешь то сам с Богом беседовать, то Бог с тобою» [9]. Преподобный авва Исаия: «когда ум станет свободен от страстей, тогда средостение, которое было между им и Богом, падает» [16, с. 251]. Святитель Василий Великий: «для
созерцания и умственной деятельности, вводящей нас в общение с Богом, добрый
содейственник – безмолвие» [16, с. 255].
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Из приведенных цитат, которых можно привести еще великое множество, становится очевидным, что главным устремлением молитвы, как и целью самого подвига,
является Богообщение. Богообщение есть не интеллектуальное познание, не получение знания, которое можно было бы встроить в систему естественнонаучного оборота, а общение в бытии, общность «жизни в Боге», со-бытие. Понятно, что в со-бытии
не происходит распределение ролей на познающего и познаваемого, напротив, эти
роли исчезают, и каждый из участников становится открытым другому, открытым добровольно.
Из вышесказанного следует, что изучение, исследование, познание исихастского опыта без участного мышления становится невозможным. Наблюдение и
регистрация процесса, при нахождении вне его, не способствуют диалогу, в силу
оторванности от внутреннего содержания. И, наоборот, находясь полностью вовлеченным в процесс, при попытке описать и квалифицировать переживаемый опыт,
духовное переживание исчезало. Об этом свидетельствует архимандрит Софроний
(Сахаров): «Не раз бывало в моей жизни по Богу, что как только я осознавал моим
рассудком («шуйца» моя) совершающееся со мной по божьему и схождению, так свет
покидал меня» [17]. Возникающее непреодолимое противоречие при разрешении
проблемы имеет параллели с квантовой физикой, в которой регистрирующее сознание влияет на протекающий эксперимент. В духовном процессе функцию познания
способно осуществить только диалогически настроенное сознание. Архимандрит
Софроний (Сахаров) говорит: «В состоянии самого видения не улавливается какой
бы то ни было процесс мышления, то есть появления в уме понятий образов. И однако по окончании сего состояния и ум, и сердце ощущают себя исполненными нового
познания» [17]. Установка сознания в состояние «воздержания от работы рассудка»
открывает условия для сверхрационального общения, иными словами, приводит в
открытую готовность встретить Того, Кто выше разума. Состояние «недоумения» недостаточно для Богообщения. Реализация бытийного познания Бога и Богообщения
возможна только в Любви, зависящей от познания объекта любви. «Бесстрастная,
святая, божественная любовь понуждает человека разбирать и рассматривать все
телесные действия и душевные силы, нет ли среди них чего-то такого, что поможет
общению с Богом» [17]. Диалогичная парадигма и стремление к участному событию
предваряет Богообщение, потому что ему предшествует достижение состояния любви Божией, страха Божиего и умиления. Воздержание от разумного познания наталкивает на принцип, используемый в феноменологии – эпохе. Осуществление этого
принципа возможно, если субъект познания исключает из поля своего зрения весь
предыдущий опыт научного и обыденного знания о предмете, его ценности, значении и оценки, благодаря чему постигает сущность самого объекта. Появление эпохе
связано с преодолением «естественной установки», то есть видением вещи вне меня,
а трансцендентным по отношению к моему осознанию внешнего мира. Преодоление
этой «естественной установки» осуществляется с помощью феноменологической редукции, позволяющей сосредоточиться на самих переживаниях сознания.
Таким образом, опыт квалифицирует Богообщение и обожение, Любовь и познание. Они же, в свою очередь, квалифицируют природу опыта и описывают его
сущность, отвечают на вопрос, что совершается в исихии.
Исихастский опыт – это духовная практика и потому подразумевается деятельное
участие подвижника. В первую очередь ставится вопрос о пассивном или активном
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участии человека в обозначенном процессе. Антропологический процесс описывается уничтожением категорий активности или пассивности, и сводится к бдительности –
или как часто мы можем встретить в творениях Святых Отцов – к трезвению. «Это [делание] одни отцы прозвали «сердечным безмолвием», другие – «вниманием», иные «сердечным хранением», некоторые «трезвением» и «противоречием», остальные – «исследованием помыслов и блюдением ума» [15]. Трезвение направлено в первую очередь на восстановление целостности ума, собраннности внутрь себя, концентрации
внимания на внутренней жизни. «Ум, восстановивший свою целостность, уже ничем не
может возмутиться, он уже ничему не «подвержен»; но он также и не «активен» в обычном смысле этого слова. Аскетическое и мистическое предание Восточной Церкви не
проводит резкого различия между активными и пассивными состояниями на высших
ступенях духовной жизни. Ум человека в своем нормальном состоянии не активен и
не пассивен: он – бдителен. «Трезвение», «сердечное внимание», способность различения и суждения характеризуют человека в его целостности. Состояния же активные
и пассивные указывают, наоборот, на внутреннюю разодранность: они – последствия
греха. Вводить их в мистическую жизнь – значило бы искажать перспективы духовной
жизни или создавать беспорядок» [10, с. 260].
Трезвение является состоянием сознания подвижника, модусом бытия, которое
в аскезе служит концентрации и удержанию ума во время молитвы в присутствии
Божием, отвергая не только внешние чувства и мысли, но и все внутренние. В связи
с этим возникает понимание трезвения как состояния сопряженного с молитвой и
полностью с ней связанного, однако это не так. Внимание много шире и выходит за
грани молитвы, потому что здесь возникают два конструкта, в которых проявляется
внимание. Первый – это, конечно, молитва. Идеал молитвы – это умная и непрестанная молитва, в которой ум всецело направлен к Богу и одного Его жаждет. Достижение этого состояния есть дело подвига. При этом подвижник в процессе духовной
практики избегает полного расслабления, наоборот, старается не терять сосредоточенности на своих помыслах и мыслях.
Внимание имеет ступени, восходя по которым подвижник приближается к неразрывному соединению с Богом. Первая ступень – это устремление внимания и собирание ума воедино, вторая – это схождение ума и неразрывно связанного с ним
внимания в сердце. Здесь особо интересен метод tekhne, соединяющий в себе умственное сосредоточие с особенным типом дыхания и положения тела. Третья ступень – постоянное, благодатное состояние внимания к Богу. И здесь еще один вывод:
внимание может быть естественным, или как его называет Игнатий Брянчанинов,
искусственным, и благодатным. Отличием одного от другого является присутствие
усилия воли для концентрации и удержания внимания в Боге. Первые две ступени
можно описать как искусственное внимание, а последующие – как совершенные.
Таким образом, мы можем говорить о «сквозном» характере внимания только на
первых двух этапах духовного совершенствования. На третьей ступени внимание
становится связующим звеном, когда молитва перестает облекаться в слова. Молитва становится чистой и осуществляется только посредством направленности ума и
созерцания Божественного бытия.
В подвижнической жизни присутствуют как человеческие усилия, так и Божественное произволение, заключающееся в желании «всем спастись и в разум истины
придти». В процессе антропологической трансформации постепенно происходит
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увеличение роли последнего. Превосхождение себя приводит к обретению нового
бытия и нового образа жизни.
Стоит заметить и необходимость создания условий, в которых возможно приобретение духовного опыта. Святитель Феофан Затворник неоднократно в своих
письмах и наставлениях подчеркивает необходимость придерживаться правил как
молитвенных, так и уставных. Наличие правил обусловлено приобретением навыка
построения жизни и служит условием начального приобретения навыка удержания
внимания. Правила поста привносят в жизнь подвижника цикличность и «приручают плоть».
Для организации духовного процесса антропологически-энергийного переустройства человека и возвращение его от страстного (неестественного) к бесстрастию (естественному) [20] состоянию необходимы аскетические упражнения: «труд,
пост, уединение, бдение, удаление от мира, хранение чувств, чтение Писания и Святых Отцов, хождение в церковь, частая исповедь и причащение» [18]. Из приведенной цитаты следует, что для достижения обожения необходимы дела и упражнения,
задействующие телесные и духовные составляющие человека. Телесные подвиги
сами по себе являются не самоцелью, а лишь условиями. Духовные силы направлены не на приобретение и усвоение идей и знаний, напротив, как выяснили ранее,
узкий разум мешает познанию Бога, а установка «недоумения» приводит к ощущению наполненности новым знанием. Энергийная природа подвига выражается в переустройстве энергийного состава человека, переход от неестественно-страстного
состояния к естественно-бесстрастному по причине познания Бога не по сущности,
а в энергиях [18, с. 43].
Состояние сознания – определённое положение или расположение, конфигурация всех духовно-душевных энергий человека, то есть определённая структура,
но это энергийная, а не эссенциальная структура [18]. Подчеркнутость энергийной
природы определения состояния сознания выпукло проявляет проблему неустойчивости духовных достижений. Эта особенность была известна подвижникам, к примеру, Еваргий Понтийский писал: «Возделав, не оставляй без охраны добытое трудом, иначе не будет тебе никакой пользы от молитвы» [5], святитель Феофан также
указывает: «никогда не должно считать установившимся никакого духовного делания и тем паче молитву; а всегда так себя иметь, как бы в первый раз начинали» [18,
с. 234]. Очевидна зависимость между «актами верности благодати» и «неустойчивым
пребыванием в благодати». Для сохранения приобретенного благодатного состояния есть необходимое условие – «страх Божий», который служит «охраной благодатного состояния».
Перед внутренним органоном духовной традиции стоит единственная задача –
обеспечить протекание опыта без искажений. Об успешности внутреннего органона можно судить по эффективности достижения поставленной цели. Таким образом,
отсекаются другие критерии по истолкованию и проверке опыта. И здесь вновь стоит сослаться на уникальность исихастского опыта, цель которого находится в ином
бытии, потому критерии эффективности в данном случае неприменимы. Невозможность измерить достижения цели сводит работу внутреннего органона лишь с сегментом опыта и развивает критериологию, верификацию и герменевтику опыта, которые, в свою очередь, призваны ответить лишь на один вопрос: истинный это опыт
или это опыт ложный.
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Критерием истинности опыта служит соответствие достижений относительно
поставленной цели, точнее достижению определенной степени «духовного возраста», соответственно, ложным опытом является притязание на некую степень
духовного совершенства, которая таковой не является. Необходимость верификации опыта – первое правило духовного делания в исихастской традиции – «безмолвствующему должно испытывать себя на всякий час» [12]. По этой причине
рассудительность в творениях Святых Отцов имеет исключительное значение.
«...Рассуждение есть свет, показывающий тому, кто его имеет, время, начинание,
предприятие, устроение человека, крепость, знание, возраст, силу, немощь, произволение, усердие, сокрушение, навык, незнание, силу тела, сложение, здоровье
и болезненность, нрав, место, занятие, воспитание, веру, расположение, намерение, поведение, небоязненность, понимание, природный ум, старание, бодрость,
медлительность и подобное. Потом естество вещей, употребление их, количество,
виды, намерение Божие, заключающееся в Божественных Писаниях, смысл каждого изречения... Рассуждение изъясняет все это, и не только это, но и намерение
толкования святых отцов; ибо не то именно нужно, что делается, но для чего делается, говорит святой Нил. И делающий что-либо без ведения сказанного может
быть и много трудится, но ничего не успевает достигнуть... Рассуждение... есть свет,
и рождающееся от него прозрение есть самое нужное из всех дарований...» [16,
с. 267]. Приведенная цитата священномученика Петра Дамаскина описывает те
сферы жизни христианина, не только подвижника, в которых рассудительность является необходимой для продуктивности духовного подвига.
Рассуждение имеет исключительное значение по причине априорной субъективности всякого человеческого опыта, что может стать причиной искажений. Представление об априорно-недостоверной природе личного опыта развертывает во внутреннем органоне верификацию, связанную с сличением личного опыта и опыта «святых
Божиих», «надежных свидетелей». То есть, опыт «святых Божиих» – это критерий авторитетности, которой наделяется тот или иной опыт самой же исихастской традицией.
Круг замкнулся. Получается, что сама традиция исихазма избирая из всего опыта верный возводит его в эталон и верификация опыта происходит строго в системе координат традиции – интерсубъективности. Традиция предстает совершенным, независимым и замкнутым миром, не ищущим критерии истинности вне себя.
Архимандрит Софроний (Сахаров) приводит ряд авторитетной проверки: «Никто из верующих во Христа не должен доверять себе без должного свидетельства
или в Писании, или в творениях Святых Отцов. Больше того: даже Писания недостаточно для окончательного суждения, потому что и слово Божие почти всеми понимается различно. Необходимо подтверждение от другого лица, живущего единою с
нами верою, но удостоившегося прежде нас Божьего посещения. Итак, сии три: 1)
Святое Писание Нового Завета; 2) творения святых аскетов нашей Церкви и 3) «живой» человек» [17].
В тексте Священного Писания заключены истины, полученные человеком в актах Богообщения и Богооткровения, содержатся призывы к святости и примеры преображающей силы Божией. Одной из центровых тем всего Священного Писания служит призыв к метанойе – обращению – покаянию – умоперемене. Личность Христа,
запечатлённая на страницах Евангелия, есть непреложный образец для подражания,
ищущим преображения в «новую тварь» (2 Кор. 5:17). Священное Писание всегда
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строго цитируется в трудах Святых Отцов, не допуская перефраза или вольного изложения. Тем не менее, традиция, опирась на Евангелие от Матфея: «И се, Я с вами
во все дни до скончания века» (Мф. 28:20), утверждает непреходящую актуальность
Библии для каждого отдельно взятого человека.
Другое отношение к текстам святых подвижников и преподобных, чья жизнь,
подвиг и духовный опыт признаны воплощением христианской святости. Чтение
трудов подвижников в исихастской традиции приравнивается к живой беседе с человеком. «Так и ты через чтение приобретай врачевства для души ... Не читайте затем,
чтобы только прочитать, а чтобы освежить и попитать душу» [16, с. 369], приведенные выборки из творений святителя Феофана акцентируют внимание на действенности чтения, не усвоение новых знаний или расширение богословских знаний, но
«врачество для души» и ее «напитание». В трудах Святых Отцов, вошедших в корпус
исихастской традиции, нередко, вместо цитаты встречается перефраз, сохраняющий
смысл высказывания, контекстно реконструированный под тему беседы, что создает ощущение участия святого как полноценного собеседника. Так три уровня верификации опыта имеют черты живого межличностного диалога: «с современниками
по Традиции – с предшественниками в Традиции – с первоисточным для Традиции
Откровением» [21, с. 243], создавая «единое пространство общения» [21, с. 243-244]:
«словеса Божии», усопшие святые и живые в единоверии подвизающиеся.
К описанному диалогическому построению опыта в исихастской традиции примыкают и другие критериологические единицы. Помимо проверки опыта и установления истинности или ложности духовных интенций, приведших к означенному
опыту, происходит усвоение истинного опыта во всеобщий подвижнический опыт,
становится соборным опытом. Соборность выступает основополагающим критерием оценки истинности опыта, и отождествляет ее. Собирание «частной премудрости», полученной от Бога, служит основой соборности Церкви. « Отсюда явствует, что
в исихастском органоне истинность и соборность равнозначны – так что соборность
опыта есть даже более чем один из критериев (достаточных условий) истинности;
она есть условие не только достаточное, но и необходимое» [21, с. 248].
Восприятие традиции как собрание калек-шаблонов духовного опыта – не соответствует действительности. Каждый человек, являясь «образом Божиим» (Быт.
1:28-30), индивидуален, в силу чего духовный опыт в силу природных особенностей
опыта также уникален и неповторим в целостности и единстве. Только наличие в традиции сверхиндивидуальных закономерностей дает возможность критерию соборности служить основополагающим критерием верификации, так как истинный опыт
всегда находится с ними в согласии и включает их в состав. Сравнение личного духовного опыта по соборно-диалогическим критериям не уничтожает необходимости
самопроверки и самооценки. Таким образом всякий личный духовный опыт лежит в
трех плоскостях: истинный опыт (он же благодатный), естественный опыт и ложный
опыт (суррогат истинного опыта, именуемый в святоотеческом корпусе прелестью).
В творениях святителя Игнатия Брянчанинова можно встретить рассуждения о
естественном и благодатном внимании. По мере восхождения по лествице духовного совершенства и преодолении новой ступени духовного возраста от младенца
в «мужа совершенна», ум и внимание претерпевает изменения. Внимание бывает
естественным или, по терминологии Игнатия Брянчанинова, искусственным, и внимание как преображенное Богом свойство человеческой души, отверстое духовным
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чувствованиям – «благодатное» внимание. Различие качества внимания на различных ступенях и определение природы внимания определяется принуждением к
вниманию или постоянным пребыванием в нем. «Когда внимание ко Господу делается неотходным, то оно есть внимание благодатное, а наше собственное внимание
всегда бывает принужденное» [19]. Благодатное внимание есть дар Божий, но этот
дар невозможно приобрести без любви к Богу и Божественной Любви к человеку,
встречающиеся в отношениях синергии. Различие естественного опыта внимания и
благодатного выражается в преображении самой природы оного, что не исключает возникновения квази-внимания, прелестного состояния. «Ум наш имеет способность мышления и способность воображения; посредством первой он усваивает понятия о предметах, посредством второй усваивает себе образы предметов. Диавол,
основываясь на первой способности, старается сообщить нам греховные помыслы, а
основываясь на второй способности, старается запечатлеть соблазнительными изображениями» [6].
Условия получения истинного опыта лежат в плоскости внутреннего энергийно-духовного устройства. Всякий полученный опыт должен проходить верификацию. В отношении истинного опыта ясно, что его природа благодатна и потому
верификация, прошедшая в парадигме диалого-соборного критерия усвояет его в
соборный опыт. Естественный опыт при верном определении природы нельзя квалифицировать благодатным, но при ошибочной проверке этот опыт может быть квалифицирован как квази-благодатный и явится прелестным состоянием. То есть, если
естественный опыт обладает формально-логической истинностью, такой опыт можно считать сотериологически адиафорным.
Мечтание почти синонимично прелести. «Ты ищешь жару в молитве – по безумию, ежели и подумаешь, что получила оную, то будь уверена, что это прелесть.
Ты исправь жизнь свою, будь смиренна, молись смиренно, Бог приемлет молитвы
смиренных. А когда ты сама будешь давать цену своей молитве, то это уже прелесть. При такой неисправности молись о том, да даст тебе Господь исправить
жизнь свою и видеть свои грехи, не осуждать никого» [369]. Из приведенной цитаты преподобного Макария Оптинского видны некоторые критерии распознавания
прелести. Первое – это сосредоточение сознания на телесных ощущениях и оценка
молитвы по критериям телесных переживаний. В аскетической традиции подобные стремления именуются мечтанием. «Смотрите, не возмечтайте о себе паче, нежели подобает, чтобы не заставить Господа, любящего вас, принять в отношении
вас смирительные меры» [18, с.159]. «Мечтание, как бы ни было приманчивым и
благовидным, будучи собственным, произвольным сочинением ума, выводит ум
из состояния Божественной истины» [18, с.123]. «Мечтание есть как бы мост... как
сказали отцы, чрез который проходят и переходят эти убийственные нечестивцы,
общаются некако и смешиваются с душею и соделовают обиталищем безплодных и
страстных помышлений. – Таковое мечтание надобно отметать в конец, если иной
раз не хочешь ради покаяния и сокрушения, плача и смирения, особенно же ради
посрамления нелепого мечтания привлечь и противопоставить мечтание благолепное, и, смешав то с этим, и чрез сие устроив брань против того, поразить его
как бесчестное и бесстыдное, и восторжествовать над ним» [12]. Переживание видений, света, жара и прочих телесных явлений не следует категорично относить к
сфере ложного опыта, из-за того, что эти явления могут носить благодатный харак29
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тер и требуют особой проверки. Однако именно этот аспект открывает несостоятельность самопроверки, индивидуальных критериев, вынуждая прибегать к соборному исихастскому опыту, утвержденного иерархией верификации, как наиболее надежному. Также естественные переживания и полученный опыт, например,
теплота в молитве, может являться естественной и не принадлежать ни к разряду
прелести, ни к разряду благодатных явлений [21].
Критерием прелести служат и нравственные изменения в человеке. Авва Дорофей приводит интереснейшую иллюстрацию прелести: «В общежитии, прежде моего
удаления оттуда, был один брат, которого я никогда не видал смутившимся или скорбящим, или разгневанным на кого-либо, тогда как я замечал, что многие из братии
часто досаждали ему и оскорбляли его. А этот юноша так переносил (оскорбления)
от каждого из них, как будто никто вовсе не смущал его. Я же всегда удивлялся чрезвычайному незлобию его и желал узнать, как он приобрел сию добродетель. Однажды отвел я его в сторону и, поклонившись ему, просил его, сказать мне, какой помысл
он всегда имеет в сердце своем, что, подвергаясь оскорблениям или перенося от
кого-либо обиду, он показывает такое долготерпение. Он отвечал мне презрительно,
без всякого смущения: «мне ли обращать внимание на их недостатки или принимать
от них (обиды), как от людей? Это – лающие псы». Услышав это, я преклонил голову и
сказал себе: нашел путь брат сей, и, перекрестясь удалился от него, моля Бога, чтобы
Он покрыл меня и его» [2, с.43]. Приведенная иллюстрация рельефно описывает духовно-нравственное состояние подвижника, сочетающее в себе ложные добродетели и высочайшую степень гордости.
Благодатное, естественное и страстное духовно-энергийные состояния порождают опыт собственного подобия. Самопроверка является недостаточной в
силу субъективного восприятия происходящего и недостаточности инструментария верификации, потому обращение к диалого-соборному критерию традиции
является единственно возможным для установления истинности опыта. Именно
так можно в общих чертах описать внутренний органон духовного опыта православной традиции.
Стоит заметить, что критерии истинности духовного опыта, в частности аскетического, исихастского и герменевтика опыта, как неотъемлемая структурная часть
органона, можно считать идентичными. Задача герменевтики заключается в вычленении закономерностей прочтения и толкования представлений в обозначенном
дискурсе с использованием терминологического инструментария базовой системы
представлений. Будучи школой духовной практики, в исихазме подвергается герменевтике конкретный личный опыт подвига. Базовым дискурсом в данном случае
может служить только антропологический концепт обожения. Обожение имеет в
свою очередь двойное измерение, как состояние и как процесс. Исходя из того, что
обожение – это постоянный процесс, герменевтической целью аскетики будет отнесение того или иного личного опыта к степени духовного опыта.
Специфическим является и материал для герменевтического исследования. Для
герменевтики самым обыденным материалом является текст, в котором изложены
суждения, наблюдения, переживания, одним словом, объективизированный опыт и
контекст, в котором следует этот текст читать и воспринимать. В случае с внутренним опытом очевидным требованием будет изложение опыта самим субъектом, его
пережившим. Представление собственного внутренне-личного опыта Богообщения
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на суд сподвижников раскрывает глубинные законы не только критериологии органона, но и его герменевтическую природу. Как замечено выше, в исихастском пространстве область герменевтики и критериологии сливаются в силу определения
истинности опыта, как достижения соборности.
Таким образом, гарантом герменевтики является Священное Писание, аскетические тексты и живые носители духовного опыта. Три обозначенные источника
истинности опыта образуют пространство, которое можно квалифицировать как
диалогическую парадигму, в которой возможно толкование, верификация, рецепция личного опыта как общецерковного или шире, антропологического. Священное
Писание в традиции воспринимается как архетип, образец подвига древних отцов и
повествование об аскетическом опыте, вследствие чего опыт, описанный в Священном Писании, воспринимается исихастом непреложным авторитетом, дискурсом, в
котором находит начало исихастского опыта каждый христианин. Обозначив роль
Священного Писания, корпуса аскетических текстов и живые подвижники можно
утверждать, что то пространство, которое они образуют в единстве, есть не что иное,
как герменевтический подход. Исихастская герменевтика, образуясь из разных пластов духовного опыта, характеризуется герменевтической соборностью.
«Но, как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на
сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1 Кор 2:9). Из высказывания
апостола Павла напрашивается вывод о невозможности принятия того, что уготовал Бог любящим Его. Подвиг направлен на приобретение опыта переживания
«уготованного Богом для любящих Его» уже в этой жизни, если выразиться точнее,
то получить причастность к будущему бытию уже в этой жизни. Иван Александрович Ильин пишет: «Пока человек остается земнородным существом, – душевно-телесным, протяженно-пространственным, личным и множественным, – ему
неизбежно вводить созерцаемого им Бога в свои «категории», как бы «выражать»
Его на языке своей земнородности. Человек, прочувствовавший неизреченность
Божества, все-таки говорит о Его вездесущии» [7, с. 355]. Преподобный Макарий
Египетский: «Таинственно духовное и не может быть высказано человеческим словом» [11, с.93]. Религиозный, мистический, исихастский опыт невыразим. Невыразимость – неотъемлемая черта всякого мистического опыта, что не дает оснований
запретить говорить и изучать его.
Апофатический дискурс исходя из позиции отрицания и невыразимости любых
положительных, содержательных тезисов, тем не менее, известен и применим к мистическому опыту. Нельзя ставить знак тождества между «невыразимым» и «неистолкуемым», так как апофатический дискурс может служить герменевтическим принципом, делающим невозможным конструктивные толкования. Несмотря на приведенные размышления, мистический опыт может и должен быть истолкован с помощью
участного принципа. Преподобный Макарий раскрывая тематику приобщению
опыта говорить о невыразимости опыта, но поясняет, что духовное таинство Духом
Святым, опытно научит достойную душу [21]. Приведем цитату святителя Григория
Паламы: «Апофатическое восхождение... доступно всем желающим и не преображает души в ангельское достоинство, оно освобождает представление о Боге от всего
прочего, но само по себе не может принести единения [ c Ним ]» [4].
Апофатичность и катафатичность духовного опыта говорит о неизреченности
опыта обычными человеческими силами души, невозможности выразить приоб31
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ретенный опыт Богообщения в полной мере. Но есть возможность посредством
«участного мышления» и подвига получить эти знания на опыте через собственное
познание, которое возможно по принципу «подобное познается подобным», верное
понимание опыта возможно через обладание подобным опытом.
Резюмируя прежде сказанное, приходим к выводу, что исихастский опыт, пройдя проработку внутреннего и участного органона, создает фундамент для феноменологической и философской герменевтики исихастского опыта, как опыта трансдентирования, бытийного опыта. В то же время феномен исихастского опыта проводит
черту между опытом обожения и Богообщения и интеллектуальным, спекулятивным
познанием. Сознание должно соучаствовать не столько самому опыту, сколько его
установкам и ориентациям, быть «насколько-то» сходным, быть участным [4]. Святитель Григорий Палама говорит о том, что нечто в духовной жизни знают только испытавшие, речь идет о высоких ступенях духовного совершенства. Но другое – явно и
смотрящим извне [4].

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ
1. Авва Агапий // [электронный ресурс] URL:http://azbyka.ru/otechnik/molitva/
umnoe-delanie-o-molitve-iisusovoj/11 // (дата обращения: 20.05.2020).
2. Авва Дорофей, Авва Палестинский, преподобный. Душеполезные поучения и
послания с присовокуплением вопросов его и ответов на оные Варсонофия Великого и Иоанна Пророка. – Минск, 2006. – 415 с.
3. Григорий Палама, святитель. Трактаты. – Краснодар: Текст, 2007.
4. Григорий Палама, святитель. Триады в защиту священнобезмолвствующих
Триада III . О священном свете. [электронный
ресурс] URL
.http://azbyka.
ru/otechnik/Grigorij_Palama/triady-v-zashhitu-svjashhenno-bezmolvstvujushhih – 0_9
(дата обращения: 18. 05. 2020).
5. Евагрий Понтийский. Слово о молитве. // [электронный ресурс] URL http://
azbyka.ru/otechnik/Evagrij_Pontijskij/slovo-o-molitve // (дата обращения 09. 05.2020).
6. Игнатий Брянчанинов, святитель. Приношение современному монашеству.
Советы относительно душевного иноческого делания. // [электронный ресурс]
URL:
http://azbyka.ru/otechnik/ignatij_brjanchaninov/prinoshenie-sovremennomumonashestvu/2_35#note38_return // (дата обращения: 20.05.2020).
7. Ильин, И.А. Аксиомы религиозного опыта. – Москва; Берлин : Директ-Медиа,
2016. – 576 с.
8. Исихастская антропология о временном и вечном. Ин-т философии Рос. акад.
наук. – М.: Центр библейско-патрологических исследований отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви, 2010. – 320 с.
9. Киприан Карфагенский, священномученик. Письмо к Донату о благодати Божией. // [электронный ресурс] URL: http://azbyka.ru/otechnik/Kiprian_Karfagenskij/
pysma // (дата обращения: 09.05.2020).
10. Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. Изд. 2-е, исправленное и переработанное. – Издание Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2013. – 586 с.
32

омской православной духовной семинарии
№ 1 (10), 2021

11. Макарий Великий, преподобный. Духовные беседы, послания и слова. – М.:
Сретенский монастырь, 2004. – 400 с.
12. Макарий Коринфский, святитель. Добротолюбие. Том I. Авва Исаия. Слова к ученикам. // [электронный ресурс] URL: https://azbyka.ru/otechnik/books/
original/10832-Добротолюбие-Том-I.pdf // (дата обращения: 20. 05. 2020).
13. Макарий Коринфский, святитель. Добротолюбие. Том V. Иноков Каллиста и
Игнатия Ксанфопулов наставления безмолвствующим, в сотне глав. // [электронный
ресурс] URL: https://azbyka.ru/otechnik/books/original/10832-Добротолюбие-Том-I.pdf
// (дата обращения: 20. 05. 2020).
14. Максим Исповедник, преподобный. Добротолюбие. Т. 3 Умозрительные и
деятельные главы. // [электронный ресурс] URL http://azbyka.ru/otechnik/prochee/
dobrotoljubie_tom_5/21 // (дата обращения: 09. 05. 2020).
15. Симеон Новый Богослов, преподобный. Три метода молитвы и внимания. Перевод с древнегреческого и примечания А.Г. Дунаева //[электронный ресурс] URL
http://azbyka.ru/otechnik/Simeon_Novyj_Bogoslov/metod-svjashhennoj-molitvy-ivnimanija// (дата обращения: 20. 05. 2020).
16. Сокровищница духовной мудрости. Антология святоотеческой мысли. 2-е издание. – Московской Духовной Академии и Введенской пустыни, 2011. – 607 с.
17. Софроний Сахаров, архимандрит. Об умном делании // [электронный ресурс]
URL: http://azbyka.ru/otechnik/Sofronij_Saharov/ob-umnom-delanii // (дата обращения: 18. 05. 2020).
18. Феофан Затворник, епископ. «Умное делание о молитве Иисусовой. (Сборник
поучений св. отцов и опытных ее делателей)». Составил игумен Валаамского монастыря Харитон. Изд. 3-е. – М., 1992. – 233 с.
19. Харитон Дунаев, игумен. Умное делание. О молитве Иисусовой. Учение Валаамских старцев о молитве.
20. Хоружий С.С. К феноменологии аскезы.// [электронный ресурс]URL http://
azbyka.ru/k_fenomenologii_askezy#05a_70 // (дата обращения: 10.06.2020).
21. Хоружий С.С. К феноменологии аскезы. – М.: Издательство Гуманитарной литературы, 1998. – 225 с.
Рецензент: магистр богословия иерей Михаил Морозов, Омская духовная семинария.

33

БИБЛЕИСТИКА, БОГОСЛОВИЕ, РЕЛИГИОЗНАЯ МЫСЛЬ
Сулейманов Тимур Фуатович, Кашапов Урал Абубакирович «EIDOS религиозной веры»

УДК 215

EIDOS РЕЛИГИОЗНОЙ ВЕРЫ
Сулейманов Тимур Фуатович,
руководитель отдела канонизации новомучеников
Уфимской епархии Башкортостанской митрополии РПЦ МП,
кандидат философских наук, доцент;
Кашапов Урал Абубакирович,
учитель географии МБОУ лицей № 2,
г. Дюртюли Республики Башкортостан,
кандидат исторических наук
Аннотация: В данной статье авторы ставят вопрос: что есть вера? И пытаясь ответить на него они обращаются в первую очередь к этимологии данного термина, а затем и к сути понятия, для чего обращаются
к работам известных религиозных философов – И.А. Ильина, С.Л. Франка, С.Н. Булгакова, В.Н. Лосского,
М. Бубера и других исследователей, которые, отвечая на данный вопрос, выделяли сущностные черты религиозной веры, среди которых выделяли – признание положения о том, что Бог существует, но выражается в стремлении общаться с Ним. Данное положение не имеет рационального, логического основания
(умом не постигаемое), оно иррационально по определению; общение с Богом в обязательном порядке
предусматривает молитву, как обращение к Богу. Религиозная вера имеет личностную эмоционально-чувственную окраску; это в обязательном порядке внутренняя убеждённость человека в существовании
Бога, сопряженная с высшей степенью доверия к Нему как Благому и Мудрому Вседержителю, с желанием и готовностью следовать Его благой воле. Вера есть, в конечном счете, встреча человеческой души с
Богом, явление Бога человеческой душе; верить это значит следовать воле Бога. Религиозная вера имеет
свои источники, среди которых следует особо выделить «созерцающую любовь» и «предметное горение
сердца».
Ключевые слова: религия, вера, верование, откровение, православие, человеческая душа.
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Abstract: In this article, the authors ask a question: what is faith? And trying to respond to it they appeal primarily
to the etymology of the term, and then to the essence of the concept referring to the works of famous religious
philosophers – I.A. Ilyin, S.L. Frank, S.N. Bulgakov, V.N. Lossky, M. Buber and other researchers who, answering
this question, singled out the essential features of religious faith, among which they highlighted the recognition
of the premise that God exists, but is expressed in the desire to communicate with Him. This premise has no
rational, logical foundation, it is irrational by definition; communication with God necessarily involves prayer as
an appeal to God. Religious faith is the inner conviction of a person in the existence of God, coupled with the
highest degree of trust in Him as the Good and Wise God Almighty, with the desire and willingness to follow His
good will. Faith is ultimately the meeting of the human soul with God, the manifestation of God to the human
soul; to believe is to follow the will of God. Religious faith has its sources, among which one should especially
highlight – «contemplative love» and «object-based burning of the heart».
Keywords: religion, faith, belief, revelation, Orthodox Christianity, human soul.
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«Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом… А без веры угодить Богу невозможно; ибо приходящий к Богу
должен веровать, что Он существует, а ищущим Его Бог воздает»
Послание к Евреям (11:6).
«Верить в Бога означает находиться в личностном отношении…»
М. Бубер.

А

«Сущность всякой веры заключается в том, что она придает
жизни такой смысл, который не уничтожается смертью».
Б.У. Рот.

ктуальность данной темы детерминирована ролью и значением религии,
которую она имеет в cистеме социальных отношений, и будучи элементом
духовной жизни общества, она оказывает соответствующее воздействие на
нормативно-ценностные ориентации не только отдельно взятой личности, больших
социальных групп, но и общества в целом.
Обращаясь к данной теме, мы укажем на то, что данная тема поистине является
неисчерпаемой и, понимая это, уделим внимание тем концепциям и точкам зрения,
которые, на наш взгляд, наиболее точно и полно отражают ее суть.
Отметим, что понятие «вера» составляет центральный элемент религии, и это,
по мнению С.Н. Булгакова, отразилось и на особенностях русского языка, называющего религию верой [4, с. 28].
Термин «вера» в богословии имел не менее двух значений: в Священном Писании имеет значение как рассудочное убеждение и как устойчивая духовно-эмоциональная настроенность, вплоть до любви к объекту веры (Евр. 11, 1, 6) [9].
Чтобы избежать неверного понимания значения данного термина и для большей конкретности изложения, следуя П. А. Флоренскому, рассмотрим, каковы основные направления в понимании веры, которые отражены в самой этимологии
слова «вера» в различных языках [11, с. 69]. По его мнению, в русском языке «верить» означает доверять, т. е. содержит указание на эмоционально-нравственную
связь того, кто верит, с тем, кому он верит. Несколько подобно этому звучит и немецкое glauben, что переводится как верить, равно как укорененные: erlauben –
дозволять, loben – хвалить, geloben – дать обет, lieben – любить и английское
believe – верить во что-то, чему-то веровать, происходящие от lib (ср. наш люб в
слове любить) и в первоначальном своем смысле означали почитать, доверять и
также одобрять.
Греческое πιστεύειν связанно по смыслу с πείθεσθαι – слушаться, дать себя уговорить, но также относится и к самому лицу: дарить доверием, доверять. При этом
может быть указание на равнозначное: πίστις, πιστός – вера, верный. Еврейское
( ןימאהге’эмин), от глагола  ‘ןמאāман – подпирать, означает твердость лица или вещи,
когда на них основываешься. Если русское верить и немецкое glauben показывают
субъективность момента веры, именно «веренье» как нравственную деятельность
соотношения с каким-то лицом, то еврейское ( ןימאהге’эмин) отмечает природу этого лица как природу истины и указывает на веру как на «истинствование», как на
пребывание в истине. Латинское fides, как и греческое πίστις, подразумевает удостоивание доверием и самое доверие; а глагол credere происходит от санскритско35
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го šraddhā, т. е. свое сердце полагать на (Бога), так что имеет по латинскому обычаю
значение сакральное [11, с. 69].
Определившись с этимологией термина «вера», перейдем непосредственно к
понятию «вера», к его содержательной части и ее сущностным характеристикам, для
чего обратимся к точкам зрения И.А. Ильина, С.Л. Франка, С.Н. Булгакова, В.Н. Лосского, М. Бубера и других религиозных мыслителей.
В справочной православно-христианской литературе указывается, что понятие
«вера» имеет следующие значения:
1) союз по согласию и доброй воле между Богом и человеком;
2) христианская добродетель, изнутри исходящая убеждённость человека в существовании Бога, которая сопряжена с наивысшей степенью доверия к Господу как
Благому и Мудрому Вседержителю, с желанием и готовностью следовать Его благостной воле;
3) согласие человеческого разума с фактическим событием существования Бога;
знание о Боге и Его воле, не сопровождающееся впрочем желанием её исполнять
(бесовская вера) (Иак.2:19);
4) религиозный культ, верование [1].
Известный религиозный философ И. А. Ильин обращается к сущности веры в
своей фундаментальной работе «Основы христианской культуры». В главе седьмой,
которая называется «Акт веры и его содержание», он указывает на то, что этот акт
в первую очередь должен восприниматься как событие духовной жизни, характеризующее состояние субъективной душевной материи [7, с. 201], и состоит из таких
психоэмоциональных функций как:
1) чувства;
2) воображения чувственного или бесчувственного, эмпирически-зависимого
или творчески-образного;
3) мышления, образного или невообразимого, формального или неформального, дискурсивного или интуитивного;
4) воли, инстинктивной или духовной, пассивной (терпение) или активной
(борьба), мыслящей или созерцающей, сердечно-совестной или черство-аморальной;
5) из различных чувствований (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание и т.д.);
6) из инстинктивных влечений – то эротических, то нутритивных, то двигательных, но почти всегда удовольствований [7, с. 201-202].
Назвав психологические аспекты веры, И. А. Ильин дополняет свою характеристику следующим. Это есть то, что «взято» и «принято» верующей душой; то, что рефлексируется религиозно-настроенным духом; что именно любится в чувстве к Богу.
Это есть то, о чем человек просит Бога, за что и как благодарит Бога; это его покаяние
и замаливание грехов; это то, что решила его воля, возводящая к жертве; это пропетое им славословие Богу; это украшенный душевно догмат [7, с. 202].
Он очень точно указывает, что понятию вера отводится два разных значения:
одно связано с необходимостью верить, а другое – веровать. Верят все. Веруют не
все, потому что под верованием предполагается в человеке способность примкнуть душой (сердцем, волею, делами) к тому, что поистине заслуживает веры, что
придается человеку в духовной практике. Этим открывается путь к спасению [6,
с. 135-136].
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Ильин указывает, что человеку нельзя без веры жить, потому как вера – главное
и ведущее притяжение человека, влияющее на его жизнь, его воззрения, его чаяния
и поступки [6, с. 129].
Вера как неотъемлемое качество человека навсегда остается первородной силой жизни человека, полностью независимой от того, разумеют люди это или нет [6,
с. 131].
В части взаимосвязи веры и верования И. А. Ильин пишет, что оба эти понятия
одного значения, излагаемые глагольной формой верить. Они сливаются и растворяются в существительном вера. Вера выражает у них возможность духа человека
зреть в чем-либо жизненно существенное и направляющее и прикреплять к нему
своей доверенностью и преклонением [6, с. 136].
Далее он разъясняет, что верование в Бога – созерцание Его, молитвенная медитация о Нем, стремление осуществить Его волю и Его закон. От этого возрастает и
усиливается божественный пламень в человеке. Этот огонь освящает душу и наполняет поступки [6, с. 137].
Согласно мысли И. А. Ильина, религиозная вера, как всякое социальное явление, имеет свои источники, и таковыми являются «созерцающая любовь» и «предметное горение сердца». Данное положение он выразил таким образом, что любовь
к совершенному представляется как источник религиозной веры [6, с. 166].
Вера не дается доказательствами, т.е. в ней менее всего рационального, потому
как источник веры не в рассуждении, а в конкретном огне сердца [6, с. 167].
Вера также не поддается давлению со стороны чьей-либо, потому что источник веры не в волевом утверждении («буду веровать»), а в силе созидающей любви
[6, с.167].
Ильин убежден в том, что человек силен только в свободном волеизлиянии
и полном прозрении – духовно прозревший сердцем, или иначе, узревший Бога
в пламени свободной и искренней любви [6, с.167].
Названные И. А. Ильиным свойства и источники веры, вне всякого сомнения,
в значительной степени отражают то, что составляет ее сущность.
Для более полной характеристики сущности религиозной веры мы обратимся
в первую очередь к работе С. Л. Франка «С нами Бог. Три размышления», где часть
первая посвящена тому, чтобы ответить на вопрос: что такое вера?
В своих размышлениях о вере как стержне религии С. Л. Франк исходил из того,
что основание веры нам не дано, истинность не очевидна [12, с. 220]. Вера – это
встреча человеческой души с Богом, явление Бога человеческой душе [12, с. 225].
Философ считает, что основой религиозной веры является откровение. Проявлениями его признаются не только носители откровения – слова основоположника
религии, Святое Писание, догматы церкви, но и само откровение – обнаружение самого Бога, Его явление нашей душе, Его голос, Его воля, которую мы свободно внутренне воспринимаем. Мы следуем за ними потому, что осознаем – это есть Его воля.
Вера есть, в конечном счете, движение человеческой души навстречу Богу[12, с. 225].
Дополняя свое видение религиозной веры, С. Л. Франк подчеркивает, что существо веры есть непосредственное сознание. Осознание того, что Правда в этом
смысле совпадает с правдой-истиной. Истинность в том, что есть основательнейший
первоисточник и универсальная творящая сила всего существующего. Вера – самоуглубленное до конечных пределов самосознание человека; она – взгляд на его
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собственную, абсолютную онтологическую первооснову. Этот взгляд совпадает с
осознанием, что человек не одиночка в своем существовании, не есть существо, неизвестно откуда возникшее и неизвестно как и зачем заброшенное в мир. Человек –
есть сам отражение глубочайшего основания мироздания и потому в его глубинах
имеет нечто родственное себе, на чем он может укрепиться [12, с. 301].
С. Н. Булгаков дает определение вере как пути знания, не требующего доказательств. Она вне логики достижения, вне закономерностей причинности и убедительности [4, с. 28]. Она свободна от ига рассудочности [4, с.28]. И далее, для более
полной характеристики веры, он приводит слова апостола Павла, который сказал,
что вера понимается как убежденность в невидимом мире как видимом, ожидаемом
и полагаемом как свершившемся [4, с. 28]. Она есть ожидающих извещение, вещей
доказательство невидимых (Евр.11:1), но ожидание становится, в конечном счете,
действительностью, не созерцаемое созерцаемым [4, с. 29].
Уникальность и универсальность веры в том, что она не обладает абстрактными
свойствами. Ей свойственна конкретика. Это значит, что религиозная убежденность
порождает догму определенного содержания; догма же есть содержание того, что
опознается верою как потустороннее бытие [4, с. 50].
Он считает, что содержательной частью веры является откровение потустороннего мира, или переживание Бога. Из этого следует, что для нее атрибутивно качество объективности, постольку ему придается атрибутивность универсуума и всеохваченность человечности – кафоличности, которая есть лишь выражение объективности по другому [4, с. 52].
А.С. Хомяков при определении сущности веры связывает ее с откровением,
составляющей, по его мнению, объективную грань веры. Исходя из этого, он определяет ее следующим образом. Вера – последствие откровения, опознаваемое как
откровение; она – созерцание невидимого в видимом; вера не то, что верование или
убеждение логическое, основанное на выводах, она – более всего этого. Она – не
следствие познавательной способности, огражденной от других способностей. Она –
акт всех сил разума, объятого живой истиной откровения. Вера не только мыслится
или чувствуется, но и мыслится, и чувствуется; она не только познание, но познание
и жизнь [13, с. 62-63].
В. Н. Лосский, обращаясь к тому, что составляет сущность веры, в работе «Вера и
богословие» пишет, что это прежде всего восприятие личностной притомности Бога,
открывающегося человеку [8].
Согласно его мысли, вера предшествует вступлению Бога на путь общения с человеком, она взывает и к нашему вступлению в общение с Всевышним. Тем самым
искание Бога предполагает близкое пришествие Его. Бог первый возлюбил нас и
явился к людям в лице Сына Своего. Это явление, это пришествие воспринимается
верой [8].
Вера, указывает В. Н. Лосский, неразрывно связана с человеческим духом, она
входит в состав всех предприятий человеческого духа [8].
Вера – предрасположенность к уверенности в присутствии Бога. Убежденность
здесь изначальна. Вера придает осуществимость мыслить, она подает истинное разумение. Вера, т.е. наша приверженность к присутствию Бога придает нам знание. Вера
не психологическая организация, не простая верность: она – онтологическая привязанность между человеком и Богом, привязанность, обусловленная объективно. Это
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благодать, ведущая к восстановлению и оживлению глубинной натуры человека [8].
Отдельного внимания требует точка зрения М. Бубера, который посвятил раскрытию понятия «вера» отдельную работу «Два образа веры». Обращаясь к тому,
что является ее сущностью, он вполне обоснованно указывает на то, что она имеет
двойственный характер, а следовательно, вера имеет два образа (или типа) веры [3,
с. 234].
Это обусловлено тем, что одна форма веры выражается в доверии кому бы то
ни было, пусть даже без достаточного основания. Другая форма веры проявляется в
том, что, тоже без изрядной доли доверенности, признается правдивость, чего бы то
ни было [3, с. 234].
Согласно его мысли, вера возможна лишь потому, что в чувство веры включено
все человеческое бытие [3, с. 234].
Рассматривая сущность религиозной веры, Бубер указывает, что она проявляется в сфере безусловного. Это означает, что отношение веры здесь уже не отношение
к кому бы то ни было или чему бы то ни было обусловленному. Бубер различает безусловное для человека и отношение к тому, что по сути своей уже является безусловным [3, с. 235].
Вера есть акт признания истинного положения вещей [3, с. 235], которое предполагает дистанцию между человеком (субъектом признания) и объектом признания [3, с. 235].
Он подчеркивает то обстоятельство, что в религиозной сфере тоже проявляются эти два образа веры: 1) человек находится в отношении веры, 2) человек обращается к отношению веры [3, с. 235].
В основе веры лежит не просто согласие с истинным состоянием чего-то, а
устроительство самого бытия. Предтеча этой веры – согласие с истинным положением неистинного и даже абсурдного [3, с. 236].
Исследуя сущность веры, М. Бубер обращается к тому, что стояло за данным понятием в Ветхом Завете и приходит к тому, что в нем «верить» означало следовать
воле Бога во всем, в том числе и относительно осуществления Его воли во времени:
верующий действует в темпе Бога [3, с. 243].
В части, касающейся осуществления акта веры, он пишет, что происходит это
не одномоментно, не в одночасье, но во всецелой жизни всецелого человека, следовательно, в актуальной целокупности его отношения, – и не только к Богу, но и к
отведенной ему области мира и к себе самому [3, с. 25]. И, соответственно, «человек
исполняет дела Божии в той мере, в какой его вера становится действенной во всей
его жизни [3, с. 255].
Преподобный Максим Исповедник определяет сущность веры следующими
характерными чертами: 1) вера – недоказуемое знание (если же знание недоказуемо, вера превышает природу; 2) с помощью нее неведомым образом люди вступают в единение с Богом, превосходящее разумение; 3) когда ум входит в непосредственное единение с Богом, сила мышления совершенно бездействует [Цит. по: 4,
с. 32].
Святитель Тихон Задонский в части того, что следует разуметь под верой, пишет,
что это не видимое умом, равно как и не постигаемое, но веруем, так как оно есть.
Это так же, как не видим Бога, но принимаем его как создателя мира, и при этом познаем то, что им создано, ибо веруем в то, что есть Бог и он един. Мы не постигаем
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разумом Бога и то, что он выступает в трех ипостасях (выступает в трех Лицах), но
веруем в его наставления [10].
Преосвященный Феофан Затворник указывал на то, что данное понятие не только составляет суть религии, но и спасения как неотъемлемой ее части. По его мнению, понятие вера имеет как узкое, так и широкое его толкование. Он считал, что
вера в узком ее значении имеет смысл сердечной уверенности, а в более широком
трактуется как устойчивая настроенность души, обнимающей все ее силы [Цит. по:2,
с. 14 ].
А. Шмеман в своей работе «О вере. Об откровении», исследуя сущностные свойства веры, вполне закономерно указывает нам на то, что она имеет личностное начало, личностную эмоционально-чувственную окраску, ибо вера, по самой природе
и сущности своей, есть нечто глубоко личное, и только в личности и в личном опыте
она живет по-настоящему [14].
Сущность веры увязана в таинственной уверенности в том, что все то, что делал
и говорил Христос, он делал для людей; в том, что Он не отделим от людей – ничем,
кроме толики неверия, забвения Его и многочисленных измен Ему [14].
А. Шмеман дополняет сказанное утверждением, что в христианском мировоззрении вера есть плод и проявление не просто знания, не результат рассуждений
и изучений, не интеллектуальное положение, не просто религиозное исступление.
Вера – действительно ожидаемая встреча чего-то самого глубокого в человеке с тем,
на что это предвкушение направлено. Об этой реализации поиска ожидаемого и уверенности в ее осуществлении лучше всего сказал блаженный Августин: «для Себя
создал Ты нас, Господи, и не успокоится сердце наше в нас, пока не найдет Тебя» [14].
Вера, продолжает он, всегда есть возвратное восхождение не только души, а
всего естества человека – внезапно что-то почувствовавшего, вдруг что-то увидевшего и отдавшегося этой поступи. В христианском понимании это можно высказать
так: вера от Бога, от Его почина, от Его зова. Вера все время ответ Богу, выдача человеком себя Ему. Как примечательно сказал Блез Паскаль, Бог указывает нам: ты не
искал бы меня, если бы уже не нашел. Отсюда, вера – ответ, встречный путь: в ней
навсегда остается и поиск, и стражда, и цель [14].
Подводя итог, мы должны отметить, что в настоящей работе не представляется
возможным более полно раскрыть сущность религиозной веры, что обусловлено
форматом данной работы, но вышеприведенные точки зрения в значительной мере
взаимодополняют друг друга и дают нам понять ее природу, атрибутивные черты.
Религиозная вера является неотделимой частью духовной жизни социума и отдельно взятого человека, одной из его фундаментальных потребностей, способом
сопричастности с Богом, основой для его восприятия. Она, по сути, предопределяет
внутренний мир человека, отношение человека к себе, другим людям, систему его
духовно-нравственных ценностей и ориентаций.
Вера – это всегда выход за пределы общепринятых пространственно-временных рамок к трансцендентному и ведет к исканию Бога.
Вера – наиважнейшая составная часть целостности человеческого мировоззрения, миросозерцания и мироощущения, которая стоит рядом с такими понятиями
как любовь и надежда.
Вера – неотъемлемая и, можно сказать, ни при каких условиях не могущая быть
отчужденной частица души и сердца человека, которой не требуются ни эмпириче40
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ские, ни теоретические доказательства, она не нуждается в научных фактах и гипотезах, объяснениях и оправдании – она просто есть и сосуществует с человеческой
природой. Часто слово вера употребляется в значении религиозного верования и
рядом, попутно, идет с ней рука об руку, ведя за собой человека и весь человеческий
род. Теоретическое изучение ценностно-смысловых ориентаций личности в контексте религиозной веры, веры как реальности внутреннего мира еще ждут своего пытливого и вдумчивого исследователя.
Закончим данную работу словами известного богослова епископа Александра
(Милеант), который, на наш взгляд, говоря о значении веры для человека, предельно
точно сказал, что она придает необходимое путеуказание всем душевным усилиям
человека – разуму, чувствам и воле, а гармонизирует его внутренний мир. Так, разуму вера придает четкость и верное мироощущение, воле – основу и видение цели,
чувства осветвляет, облагоденствует. Вера уводит человека от низменных наклонностей и путеводит его в сферу высочайших, святых треволнений [5].
Несмотря на совершающийся в переживаемый период в стране глубочайший
социально-экономический и политический перелом, в индивидуальном и массовом сознании сохранилось созвучие нынешним духовно-нравственным исканиям и
треволнениям, неистребимая и неизбывная необходимость в вере. Неудивительно,
что не только среди верующих (мы говорим о религиозной вере в строгом, церковном смысле слова), но среди внушительной части неверующих укрепилось мнение,
что вера в Бога сможет стать верной основой возрождения России и самобытности
отечественной культуры. Это вызвало широкий поток публикаций на религиозные
темы, как незаслуженно позабытых во времена советской власти, так и написанных
позже. Чрезвычайно сложно переоценить значимость этих изданий, открывших глаза миллионам читателей на великие сокровища мировой и российской культуры.
Проанализировав некоторые воззрения на религиозную веру, мы предприняли
попытку показать, что религия является не досадным пережитком, несовместимым
с научным знанием, а исторически сложившимся закономерным мироощущением,
по-прежнему находящим глубокий отзыв в душах и сердцах наших современников.
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В

условиях текущего социально-экономического кризиса, усугублённого
санкциями со стороны ведущих западных держав, туристическая отрасль
не может не испытывать определённых трудностей. Многие зарубежные
туристические направления оказались недоступными для большинства населения.
Данная ситуация естественным образом подталкивает россиян к более «патриотическому» выбору своих туристических маршрутов. В последние несколько лет резко
возрос поток туристов в Крым, люди стали активнее осваивать новые туристические
направления на необъятных просторах нашей страны. Разновидностью такого «патриотического» туризма является паломничество по Святым местам. При этом религиозный туризм свойственен не только представителям традиционных конфессий,
но и адептам новых религиозных движений. Мы бы хотели особо остановиться на
религиозном туризме, связанном с деятельностью неоязыческих организаций.
Неоязычество в настоящее время превратилось в мощную идеологию, претендующую на обладание той самой национальной идеей, которую можно противопоставить иноземцам. Как писал В. Прибыловский: «Неоязычество – самая политизированная квазирелигия. Русское неоязычество можно определить как мифологизи43
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рованную форму расовой, этнической и религиозной ксенофобии» [1, с. 20–26]. При
этом не следует упрощённо понимать под современным неоязычеством попытку реконструкции архаических славянских верований и культов. Как совершенно верно
заметила Е. М. Лемешева: «Если язычество имеет отношение в основном к прошлому,
то неоязычество апеллирует, в основном, к настоящему и будущему человечества»
[2, с. 147]. Неоязычество воплощает в себе дух нашего времени, отражает потребности современного человека, который уже не может удовлетвориться первобытной
верой предков в природных духов и божков.
Неоязычество – это глобальный постмодернистский миф, который представляет собой синкретический симбиоз различного рода этнических, политических, философских и религиозных идей, который призван дать современному человеку целостную картину мира. Благодаря своему модернистскому характеру, неоязыческая
мифология претендует на некую культурную универсальность, что в свою очередь
способствует развитию бурной миссионерской деятельности по вербованию в свои
ряды максимального количества россиян. При этом обладание «славянским духом»
часто является более важным, чем принадлежность к славянскому этносу.
Неоязыческая мифология также предполагает веру своих адептов в некие неизвестные науке древние славянские цивилизации, особые «места силы», скрытые
от глаз капища и прочие сакральные пространства, которые должны посещать неоязычники, чтобы приобщиться к вере своих предков. Исходя из этого, приверженцы
славянских культов активно организуют новые культурные объекты, куда стараются
привлечь как можно больше туристов, которые являются новыми потенциальными
адептами учения, а также источником постоянного дохода.
Например, в Крыму местом религиозного паломничества стали священные
дольмены, которые приобрели особую привлекательность для туристов благодаря
книгам известного российского деятеля экологического «Нью-Эйджа» Владимира
Мегре. Он придумал красивый миф о лесной девушке Анастасии, с которой автор
якобы познакомился в тайге во время одного из своих путешествий. Этот неоязыческий миф оказался настолько привлекательным для жителей урбанизированных
российских городов, что они стали продавать свои квартиры и покупать землю в экопоселениях, организованных «анастасийцами». Эти экопоселения мало чем напоминают известные западные аналоги.
Сектанты продают землю доверчивым россиянам за 30-100 тыс. рублей за гектар, хотя в этих поселениях, как правило, очень плохо налажена инфраструктура, и
людям приходится начинать всё с нуля в чистом поле. При этом экологические дома
Владимир Мегре советует строить из глины, грязи и соломы, что делает их малопригодными для нормальной жизни в условиях холодной русской зимы. Но связанные
сектантской идеологией «поселенцы» в холоде и голоде упорно пытаются реализовать экологическую утопию своего учителя.
В настоящее время в России уже существуют более двухсот таких поселений,
куда адепты данного культа активно приглашают туристов. При этом понятно, что
этот отдых на лоне природы сектанты организуют за приличную плату, что, впрочем,
тоже неудивительно, если вспомнить, что сам основатель движения является бизнесменом.
В Омской области уже созданы шесть таких экопоселений, самое крупное из которых расположено в Черноозерье Саргатского района, где проживают несколько
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десятков семей приверженцев неоязыческой идеологии. При этом понимая, что не
всем людям близки и понятны неоязыческие идеи, «анастасийцы» привлекают туристов различного рода праздниками и фестивалями. В частности, особой популярностью пользуются так называемые слёты половинок «Встреча», на которых молодые
люди имеют возможность познакомиться и полюбить друг друга. За этим организованным сватовством, конечно, скрывается стремление «анастасийцев» привлечь
в свои ряды романтически настроенную молодёжь, которая вряд ли понимает, что
приезжая на такие «встречи», попадает под психологическую и идеологическую обработку сектантов. При этом подобного рода «любовный туризм» на лоне природы
имеет и серьёзную коммерческую составляющую. За участие в мероприятии каждому человеку требуется единовременно внести взнос в 1500 рублей, а проживание и
питание ежедневно обходятся участникам ещё в несколько тысяч рублей.
Подобного рода «духовный бизнес» диктует необходимость искусственного
создания новых культурных объектов, способных привлечь как новых адептов, так
и туристов, приносящих неоязыческим организациям постоянный доход. Например,
недалеко от Челябинска появился некий этнографический музейный комплекс «Гардарика», представляющий из себя реконструкцию древнеславянского поселения
IX-XII веков. Этот амбициозный проект, возглавляемый Александром, Станиславом
и Павлом Белоусовыми, уверенно претендует на то, чтобы стать центром неоязычества и национализма на Южном Урале. Активность функционеров проекта постоянно возрастает. Они пытаются представить «Гардарику» как культурный объект,
пробуждающий интерес к древнему прошлому нашей Родины, имеющий серьезное
образовательное и воспитательное значение.
На самом деле авторы «Гардарики», видимо, преследуя коммерческие цели, занимаются масштабной исторической фальсификацией, пытаясь реконструировать
то, чего с научной точки зрения никогда не существовало. В X-XII веках никаких древних славян уже не было, так как из отдельных славянских племён сложился новый
древнерусский этнос, спаянный единой государственностью и православной верой.
Братья же Белоусовы фактически пытаются представить эпоху Киевской Руси как
безгосударственную и языческую.
Под видом реконструкции славянских жилищ и быта под Челябинском сооружены языческие капища, куда регулярно привозят на экскурсии ничего не подозревающих школьников и туристов. Организаторы «славянского поселения» регулярно
проводят празднования Ивана Купалы, Камоедицы, Коляды, но почему-то забывают
о православных праздниках Рождества Христова и Пасхи, которые всегда с радостью
отмечались русским народом в эту эпоху.
Таким образом, все экскурсионные программы и праздники, проводимые в данном «музее», имеют открытую языческую направленность. Опасность такого рода
деятельности состоит ещё и в том, что лидеры проекта «Гардарика», как и последователи неязыческого культа Владимира Мегре, пытаются приватизировать традиционную народную культуру. Народная культура ими рассматривается как языческая
и противопоставляется православной культуре и русской государственности, что
явным образом противоречит исторической правде.
В Ивановской области историком Александром Шевцовым был создан музей-заповедник народного быта, за вывеской которого скрывается неоязыческая организация «Троерусский народ». Эти неоязычники активно приглашают российских
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граждан на свои семинары по обучению секретным практикам очищения сознания,
которым основатель секты якобы обучился у последних потомков скоморохов –
хранителей древних жреческих традиций. При этом стоимость таких семинаров,
проводящихся на регулярной основе, достигает нескольких десятков тысяч рублей.
Стоит заметить, что власти почти всегда одобряли «просветительские» начинания
Александра Шевцова. Так, департамент культуры правительства Ивановской области оказывал ему административную и медийную поддержку, а также направлял в
заповедник школьников, чтобы они «знакомились с русской культурой».
В 2014 году главный современный «потомок» скоморохов был посажен в тюрьму по обвинению в порках и избиениях своих же последователей. Однако сам Александр Шевцов до сих пор рассматривает подобные физические и психологические
издевательства над своими адептами исключительно как способ возрождения древних народных традиций. В 2015 году идеолог этой секты был амнистирован, что указывает на непонимание властью опасности, исходящей от деятельности неоязыческих организаций.
В условиях хронического недофинансирования сферы культуры органы государственной власти в провинции, как правило, совершенно сознательно используют неоязыческую мифологию для привлечения туристов в отдалённые районы, которые при иных раскладах вряд ли смогли бы вызвать устойчивый интерес приезжих к
местным достопримечательностям. Например, в Омской области в деревне Окунево
уже несколько десятилетий регулярно собираются неоязычники со всей страны. Это
эзотерическое место, которое неоязычниками считается энергетическим центром
земли, стало настолько популярным, что притягивает широко известных деятелей
культуры, политики и бизнеса. В частности Окунево в своё время посетили Борис
Гребенщиков, Михаил Задорнов, Роман Абрамович, принц Марокко и индийская
принцесса.
С 2011 года при поддержке бизнесменов, симпатизирующих славянскому движению, неоязычники проводили там фестиваль «Солнцестояние», в котором участвовали как фольклорные коллективы, так и различного рода оккультисты, волхвы, йоги,
кришнаиты и прочие адепты новых религиозных движений. Этот фестиваль собирал
ежегодно у маленькой омской деревеньки около десяти тысяч человек, приезжавших не только со всей России, но и из Казахстана, Украины и Белоруссии. С 2015 года
омские власти решили взять ситуацию под свой контроль. После переформатирования данного мероприятия министерство культуры на этом же месте организовало
фестиваль этнических культур «Солнцеворот». Но смена вывески и официальный
патронаж со стороны властей мало изменили неоязыческую сущность фестиваля. В
последующие годы в Окунево вновь приезжали поклонники языческих культов, что,
впрочем, совсем неудивительно, поскольку даже на туристическом портале Министерства культуры Омской области туристам предлагают «в уникальных природных
условиях испытать на себе воздействие овеянного легендами «места силы» [3]. На
этом портале посещение Окунево со всеми его неоязыческими «тайнами» рекламируется сразу по нескольким туристическим направлениям.
Таким образом, следует признать, что в настоящее время неоязыческая тематика настолько привлекательна и доходна, что её не могут не эксплуатировать как
бизнесмены от религии, так и органы государственной власти. Пока неоязыческая
мифология будет востребована обществом и государством, до тех пор будут появ-
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ляться всё новые и новые культурные объекты, «достойные» туристического паломничества.
Однако современная тяжёлая внешнеполитическая ситуация, в которой находится Россия, несомненно требует консолидации общества вокруг аутентичных
духовных ценностей нашего народа, поэтому есть определённая надежда, что российское государство станет более разборчивым в отношении неоязыческих и неонацистских идеологий. Ведь неоязычество в нашей многонациональной стране
объективно угрожает единству общества и целостности государства. Исходя из этих
опасностей, государство, по-нашему убеждению, должно отказаться от толерантного отношения к неоязыческим организациям. Вместо использования неоязыческой
мифологии в качестве приманки для туристов министерство культуры на местах
обязано начать более активно поддерживать культурные объекты и святыни традиционных для России религиозных конфессий, которые потенциально способны
вызвать немалый интерес у туристов. Государственная политика также должна быть
направлена на поддержку народной культуры, которая при прежнем отношении к
ней власти рискует оказаться приватизированной неоязыческими сектами.
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области, Дзержинского р-на. В работе нашли отражение личные воспоминания автора о поездке в данное
поселение. Основное внимание было уделено выявлению генезиса идеи родовых поместий, а также изучению религиозных убеждений поселенцев и бытовых условий их проживания.
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Abstract. The article is devoted to the description of everyday life of the tribual settlement of Milenki, Kaluga
region, Dzerzhinsky district. It reflects the author’s personal memories of a trip to this settlement. The article
focuses on identifying the genesis of the idea of such tribual settlements, as well as studying religious beliefs of
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В

данной статье речь пойдет о территориальном объединении, которое
находится в Калужской области, Дзержинского района. Это поселение
располагается на красивом природном ландшафте рядом с национальным парком «Угра», что активно используют поселенцы-последователи культа
Анастасии, которые под видом экотуризма привлекают к себе новых адептов.
Людям, приезжающим в эти края, как правило, совершенно неизвестна специфика религиозной веры жителей родового поместья. На самом же деле все эти экопоселения ориентированы исключительно на исполнение «заветов» отшельницы
Анастасии, являющейся вымышленным персонажем литературного творчества
Владимира Мегре.
В ходе данного исследования использовалась следующая теоретико-методологическая база. Был применен метод анализа документов при изучении книг Владимира Мегре и материалов сайтов https://anastasia.ru/, https://milenki.ru/. Автором
также проводилось структурированное наблюдение за отдельными семьями в данном поселении, осуществлялось полуформальное интервьюирование жителей, что
позволило наработать достаточный фактический материал, который и будет использован в данной работе.
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Летом 2010 г. мне довелось по рабочему вопросу посетить данное поселение.
Считаю необходимым немного рассказать о предыстории данной поездки. Дело в
том, что мой двоюродный дедушка Сергей Поляков всю свою жизнь посвятил печному ремеслу и освоил его в совершенстве. С течением времени он организовал бригаду, которая от кладки печей перешла к полноценному строительству под ключ целых
домов. Мне Божией милостью удалось поработать с ним на ряде объектов, получить
бесценный опыт и помочь мастеру в выполнении нескольких заказов. Одно предложение на строительство авторской печи пришло из д. Милёнки, Калужской области,
от москвича, желавшего перебраться туда на постоянное место жительства. Заказ
был принят и выполнен. Благодаря такой возможности мне лично довелось увидеть
быт и познакомиться с убеждениями местных жителей.
В тот период я еще был студентом третьего курса Калужской духовной семинарии. В меру исполнения своих рабочих обязательств по выполнению заказа на
кладку печи стало возможным наблюдение и общение с семьей заказчика, а также
остальными жителями экопоселения.
Данное поселение было основано в 2006 году с целью создания для определенной группы людей, так называемого «родового поместья». Сами жители называют их
местами «любви и гармонии на земле». Оно является одним из четырех действующих
родовых поместий, расположенных в пределах Калужской области. Желание поселиться в Милёнках сразу же проходит первую проверку на то, чтобы разделить свои
жизненные цели и бытовой уклад с поселенцами.
Общение местные жители строят, акцентируя внимание на тех видимых плюсах
жизни в Милёнках, которые могут заинтересовать приезжего. Городского жителя
естественным образом тянет к красивым и живописным местам, а здесь, неподалеку
от национального парка «Угра», таких предостаточно. Но важно понимать, что рассказ о природе, а также о том, что происходило в истории нашего отечества в конце
XV века (знаменитое стояние на Угре), является некоей ширмой, за которой скрывается то, что не лежит на поверхности.
Милёнки находятся в 85 км к северо-западу от Калуги и в 25 км от районного
центра – г. Кондрово. На момент моего посещения в Милёнках было несколько десятков семей. По данным на начало 2015 года в поселении зимовало уже 50 семей с
детьми. Показатели прироста жителей имеют положительную динамику и до нынешнего 2021 года.
Коснемся еще одного примечательного географического факта. На расстоянии
20 км от Милёнок находится знаменитая деревня Никола-Ленивец, которая позиционируется как площадка в 650 га для различного рода творчества: от искусства
до экофермерства. Этот европейский арт-парк застроен многими сооружениями,
напоминающими языческие капища. Здесь проводятся разные действия религиозно-обрядового характера, хотя и под видом искусства. Резонансным событием стала
Масленица 2018 г. На этом народном празднике вместо чучела был сожжен тридцатиметровый объект, выполненный из горючих древесных материалов. Внешний вид
объекта напоминал готическое здание и многими был идентифицирован как католический костел. Иначе говоря, многими простыми жителями, общественными деятелями, медийными персонами и религиозными организациями такое действие было
названо недопустимым. Впоследствии организатор данного сожжения извинялся и
пытался доказать, что произошла ошибка, и он для макета здания не использовал
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никакой религиозной символики [6]. Таким образом, рядом с Милёнками находится
такое необычное поселение, которое в ряде своих проектов не чуждо неоязыческих
идей, что укладывается в общую мировоззренческую картину поселян.
В соответствии с законом «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей», предусматривающим бесплатное предоставление содержащихся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведений о конкретном юридическом лице/
индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа [5], нами была
получена выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, позволившая подтвердить учреждение и нынешнее существование Союза землепользователей «Родовое поселение Милёнки».
Для того, чтобы получить землю в аренду, и было создано данное некоммерческое партнерство, которое своей целью поставило создание экологического поселения на площади 150 га. Эта операция была сделана благодаря личному посредничеству губернатора Калужской области, что наводит на мысль о больших возможностях
данных учредителей. Но, впрочем, такое утверждение из области догадок, но факт
состоит в том, что приезжий в родовое поместье получает пай земли и по истечении
нескольких лет пользования может закрепить его за собой с правом передачи по
наследству.
Интересный момент заключается в том, что людям дачный вариант использования земли сразу закрыт. Непременным условием ставится отсутствие вредных привычек и облагораживание участка и переезд на постоянной основе в течение ровно
двух лет. А перед этим требованием оговаривается, что на это, конечно, должны быть
возможности. Одним словом, если ты бедняк, то в Милёнки не попасть.
Для приезжающих организованы общие условия размещения в гостевых домиках и предоставляется месяц на ознакомление с местными жителями. При появлении у человека желания остаться и вступить в некоммерческое партнерство созывается общий круг поселения, который может принять положительное решение о его
вступлении только единогласно.
Существуют определенные правила проживания в поселении. Они имеют общенравственный характер и обязательны для исполнения всеми жителями. Эти правила содержат ряд интересных пунктов. Например, постулируется бережное отношение к природе, граничащее с навязчивостью. В поселении также не допускаются
религиозная или политическая пропаганда, а также высказывания, содержащие религиозную, национальную и пищевую нетерпимость.
При этом религиозная составляющая жизни поселенцев несомненно присутствует, хотя часто и не проявляется открыто. Когда же жители родовых поместий
сами проповедуют, то пытаются вовлечь в свои ряды утверждением, что «нам хорошо сейчас», тогда как другие верования говорят о будущем благе. Большинство
поселенцев транслирует идеи любви и гармонии в семье. При этом отмечают, что
необходимо соблюдать некоторые обряды, которые позволят в семью принести любовь. Среди таких обрядов называются: ведрусское венчание, обряд очищения от
телегонии и обряд венчания для женщин с детьми.
В названии одного из ритуалов мы встречаем упоминание мифической расы ведруссов, которые якобы обладали невиданными знаниями и ушли с исторической
арены после принятия христианства на Руси. Такой термин является прямой отсылкой на неоязыческое движение, известное как «Звенящие кедры России». Эта новая
религия разными способами стремится к воплощению идей вымышленного литера-
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турного персонажа Анастасии, наделенной разного рода способностями, превосходящими человеческий разум, обитающей в удаленном от всего мира затворе и находящейся в гармонии с природой.
История данного движения начинается в 1994 году с его основателя и главного
идеолога Владимира Мегре. Он жил в Новосибирске и работал фотографом. В указанном году он осуществил две экспедиционные поездки по реке Оби. Через несколько лет после посещения сибирской тайги В. Мегре издает первую книгу под
названием «Анастасия», которая впоследствии оформилась в целую серию из десяти
книг «Звенящие кедры России». Серия выдержала много изданий, и данные книги
успешно продаются во многих странах на разных языках.
Своеобразным импульсом к образованию и началу деятельности любителей и
читателей его книг послужила изданная в 2000 г. книга «Кто же мы?». После ее публикации наметилось основное направление деятельности новообразованных движений в разных городах России, ставивших своей целью удаление от мегаполисов к
природной сфере обитания, посредством основания родовых поместий, к которым
и принадлежит изучаемое нами поселение Милёнки.
Интересное наблюдение можно увидеть на страницах английского издания
Watkins’ Mind Body Spirit, позиционирующего себя как ежеквартальный журнал, охватывающий самый широкий круг эзотерических тем: мистических, современных духовных, говорящих о саморазвитии и вечной мудрости. Владимир Мегре единственный из российских писателей на протяжении пяти лет с 2011 по 2015 год входил рейтинг ста самых известных ныне живущих духовных лидеров. В 2015 году он занимал
90-ю строчку [4].
Молодая отшельница Анастасия, с которой якобы встречался на берегу Оби
В. Мегре, является представительницей древнейшего рода, хранящая в своей памяти информацию начиная от начала человеческого бытия, и предлагающая разные
обряды для содействия сохранению любви. В своей жизни читатели и практикующие
анастасийцы любят духовные высказывания и притчи Анастасии, транслируемые самим автором. Например, утверждается, что «Бог создал Кедр как накопитель энергий Космоса... даже в маленьком кусочке Кедра, благодатной для человека энергии
больше, чем у всех рукотворных энергетических установок на Земле вместе взятых.
Кедр принимает исходящую через Космос от человека энергию, хранит и в нужный
момент отдает» [2, с. 9-10].
При первом же обращении к литературному творчеству В. Мегре мы находим
изложение учения Анастасии о Боге. Но в нем нет места христианскому учению о
Едином и Триипостасном Боге, напротив, божество в рамках учения анастасийцев
безличностно: «Бог – это межпланетный Разум, Интеллект. Он находится не в единой
массе. Половина Его во внематериальном мире Вселенной. Это комплекс всех энергий. Вторая половина Его частичками рассредоточена на Земле, в каждом человеке»
[2, с. 49]. Подобными тезисами автор подводит читателя к умозаключению о том, что
Бог – только демиург, ныне не участвующий в управлении миром.
Стоит указать, что на данный момент за неимением точных данных нет возможности вынести точное определение касательно религиозной принадлежности
всех жителей родового поселения Милёнки. Но явное сходство с движением анастасийцев прослеживается не только в мировоззрении, но и в практикуемых поселенцами обрядах. При этом в ходе нашего исследования было замечено, что жите51
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ли поселения Милёнки в разговорах о принадлежности к какой-либо религии не
проявляют категоричности. Исповедование религии для них не обязательно, хотя
и нет предписаний, запрещающих придерживаться разных религиозных верований. На личный взгляд опрошенных поселенцев, нет проблемы в том, чтобы быть
православным и одновременно увлекаться идеями Владимира Мегре. Такое нейтральное или даже уважительное отношение к православию весьма настораживает верующего православного христианина, поскольку мы знаем определенное и
в недвусмысленной форме сказанное апостолом Павлом: «Какое согласие между
Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живаго, как сказал Бог: вселюсь в
них и буду ходить в них; и буду их Богом, и они будут Моим народом» (2 Кор. 6:1516). Таким образом, учение о важности понятий рода, предков, родовых поместий,
других языческих особенностей устроения вселенной уживается в миропонимании анастасийцев с элементами видоизмененного христианства. Последователи
данного культа, например, используют в своей ежедневной духовной практике отредактированные православные молитвы.
Очевидно, что сами поселенцы понимают, что получить единообразное в религиозном плане поселение не всегда возможно. Развитие поселения возможно только
за счет неофитов, мировоззрение которых, как правило, четко еще не оформлено.
Но кто кроме неофита сможет оставить свой привычный уклад и ринуться покорять
целину? Многие из новоприбывших живут при этом в землянках. Ситуацию для них
усугубляет то, что земля в родовых поместьях принадлежит некоммерческому объединению и в большинстве случаев оформлена как КФХ, а следовательно строить на
таких землях дома запрещается.
Но люди сознательно идут на строительство домов или же на возведение
землянок, чумов и домов. На наш взгляд, ничем, кроме идеологической мотивации, такое нерациональное поведение объяснить невозможно. Из законодательства известно, что возможен снос построек, в том числе и жилых, устроенных не
в соответствии с законодательством. Однако практика говорит, что подобных
прецедентов не столь много по всей России. Если перефразировать, то над поселенцами висит дамоклов меч, готовый обрушиться на их место обитания. Пусть и
случаев таких сносов домов единицы. Можем попытаться порассуждать, что же
лучше? Документально надежно и сразу оформить землю в пользование и строить жилые постройки без опасения сноса или же самовольно приняться за строительство и надеяться на то, что у местной администрации не хватит бюджета
на финансирование данной законной процедуры или просто не дойдут до нее
руки? Рациональный выбор очевиден. Однако приезжие поступают иначе, становясь поселенцами и надеясь на призрачные законодательные инициативы депутатов, говорящих о возможном разрешении использовать земли под КФХ для
строительства жилых построек.
В силу того, что родовое поселение Милёнки находится на территории Калужской области, вполне закономерно, что первыми поселенцами в нем стали калужане.
На момент нашего посещения было установлено, что в поместье находятся семьи
из разных городов, таких как Москва, Томск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и других
областей. В некоторых городах, например в Санкт-Петербурге, есть даже активные
клубы, объединяющие последователей Анастасии и подчеркивающие их усердное
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движение в плане исполнения ее «заветов» [3, с. 262]. В самой Калуге таких официальных клубов нами замечено не было.
В родовом поместье Милёнки проживают семьи с детьми разных возрастов, а
людей глубокого пожилого возраста практически нет. Распорядок дня в поселении
имеет типичный деревенский характер. Если у кого-то есть подсобное хозяйство,
то все дела по уходу и содержанию различной живности необходимо выполнить с
раннего утра. В зависимости от вида животного уход за ним может быть необходим
до двух-трех раз в день. В сельской местности также не обойтись без ежедневных
дел по поддержанию в рабочем состоянии всех необходимых инструментов, приспособлений и построек. У поселенцев с ремесленным уклоном важную часть дня
занимают труды по изготовлению различных изделий. Сами дома местных жителей
устраиваются в соответствии с их возможностями из разных материалов. В большинстве случаев дома деревянные с отделкой в разных стилях. Но в общих чертах можно
заметить, что внутреннее содержание дома стремится к минимализму и практичности. В одежде местных поселенцев преобладают славянские мотивы. Хотя и обычная
практичная деревенская одежда по сезону тоже присутствует. Женщины и мужчины
стараются носить длинные волосы, у мужчин также приветствуется борода. Все они
приехали из разных городов, ничего выделяющего их по этническим признакам нет,
все в основном русские. Как уже отмечалось, славянская стилистика преобладает во
всех аспектах жизни поселенцев.
Несмотря на довольно спонтанный характер инициативы переезжать на постоянное место жительство в сельскую местность, бытовой уклад поселенцев не может
быть охарактеризован нами как целиком базирующийся на единообразных общинных принципах. На это прямо указывает наличие различных религиозных и социокультурных практик.
Обычно поселенцы утверждают, что живут они своим трудом и своим хозяйством. Кроме того, организованы туристические экскурсии, на которых можно приобрести продукцию жителей Милёнок. Существуют и разные ремесленные начинания. Однако вряд ли возможно поставить на самоокупаемость сельское поселение,
в котором вместо водопровода есть колодцы, отсутствует газоснабжение, но есть
дровяное отопление, нет электричества, но зато используются местные бытовые
электрогенераторы. Очевидно, что для полноценной жизни и достижения реальной
самоокупаемости недостаточно продавать изделия народного промысла и выращенные овощи.
Жизнь своим хозяйством является, конечно, делом благородным, но в данном
случае мы видим прежде всего не успешный пример ведения экономики экопоселения, а углубление в религиозную составляющую, которая и перекрывает ряд бытовых неудобств. Кроме того, очевидно, что невозможно жить в родовом поселении и
полностью прекратить связь с внешним миром, стараться не использовать автомобили и при этом не иметь стороннего источника финансирования.
Красивая картинка на самом деле не такая уж и радужная. Под видимой формой
экопоселения скрывается религиозная организация неоязыческого характера. Данный феномен нуждается в дальнейшем наблюдении и изучении в социологическом
и религиоведческом аспектах. В частности, рассмотрение родового поселения Милёнки в плане религиозной составляющей вызывает большой интерес в перспективе дальнейших исследований.
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МИССИОНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОМСКОЙ ЕПАРХИИ
В 1901 – 1903 ГОДАХ
Иерей Александр Анатольевич Родкин,
магистрант Омской духовной семинарии
Аннотация. В статье на основе архивных источников рассматривается антисектантская деятельность и
методы христианского просвещения, которые реализовывались на территории Омской епархии в 19011903 годах. Основное внимание уделяется изучению миссионерских проектов и выявлению в них черт,
характеризующих специфику омского миссионерства. В работе показывается, что миссионерская деятельность Омской епархии была во многом обусловлена стремлением дать достойный ответ на вызовы, с
которыми столкнулась Русская Православная Церковь в указанный период.
Ключевые слова: епископ Сергий (Петров), антисектантская деятельность, противораскольническая
миссия, Киргизская миссия, церковная благотворительность.

MISSIONARY ACTIVITIES OF THE OMSK DIOCESE
IN 1901 – 1903
Priest Alexander Anatolievich Rodkin,
Master’s student of the Omsk Theological Seminary
Abstract. On the basis of archives, the article examines the anti-sectarian activities and methods of Christian
enlightenment, which were implemented on the territory of Omsk diocese in 1901-1903. The article mainly deals
with the study of missionary projects and identifies the features that describe the specifics of Omsk missionary
work. It becomes clear that the missionary activity of Omsk diocese was, in many respects, conditioned by the
desire to give a worthy response to the challenges faced by the Russian Orthodox Church during this period.
Keywords: Bishop Sergiy (Petrov), anti-sectarian activity, anti-schism mission, Kyrgyz mission, church charity.

С

итуация с распространением сектантства на Омской земле в данный период времени выглядела очень тревожно для Русской Православной Церкви.
Из отчёта антисектантской деятельности окружного миссионера 1-го округа
Омской епархии священника Николая Кипарисова за вторую половину 1902 года мы
можем видеть неутешительную тенденцию активного распространения сектантства
на Омской земле. В документе говорится, что сектанты присутствуют во всех пределах округа, например, в городе Омске насчитывается около 110 сектантов, а в Атамановском хуторе – 125 человек. Это самые крупные очаги деятельности сект. Всего
по епархии насчитывается 790 человек, отколовшихся от Православия [2, л. 1-45]. В
границах Омской епархии также сохранились остатки древних верований. В миссионерском отчете упоминаются шаманы, баксы, предсказатели, гадатели и лекари, действующие на территории епархии [3, с. 11].
Следует отметить, что при этом не заживали и старые раны старообрядчества в
различных его проявлениях. Резко негативно настроенными по отношению к Православию и его священноначалию были беспоповцы. Центром беспоповского раскола
служила Аевская Слобода, находившаяся в 60 верстах от города Тары. Согласно рас55
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пространившемуся в народе мнению, родоначальником беспоповщины в Аевской
Слободе был некий состоятельный человек – Пётр Готовцев. После смерти Готовцева
его имущество и управление делами раскола перешло к крестьянину Д.И. Танееву.
Раскольники противостояли не только Церкви Христовой, но и Царской власти,
уча, что Государь – слуга антихриста. По большому счёту, раскольниками никто целенаправленно не занимался и, пользуясь этим, они свободно перекрещивали множество православных христиан. Видя подобное бесчинство, в Аевскую Слободу направляют православного священника-миссионера, в результате чего начинают происходить диспуты с раскольниками, в которых обнаружилась вся ложь беспоповцев
[5, с. 8-10].
После диспутов и обличения заблуждений раскольников многие из них вернулись в лоно Церкви Христовой. Среди возвратившихся были и начальствующие раскольников, но угасить пламя раскола в Аевской Слободе да конца так и не удалось
[6, с. 15-16].
В Омской епархии в этот период также были распространены и другие старообрядческие деноминации. Одним из центров подобной сектантской активности было
село Крестиковское, расположенное в 70 верстах от линии казачьих поселений по
берегу Иртыша и на расстоянии 150 вёрст от Омска. С самого своего основания в 20-х
годах XIX столетия оно сделалось очагом мистического сектантства – хлыстовщины
и скопчества. После того как о существовании сектантов узнала гражданская власть,
последовала высылка хлыстов и скопцов в Томскую губернию и Иркутскую область.
С этого времени сектантское движение в этой местности ушло в глубокое подполье.
В этом убедились прибывшие миссионеры, которые после бесед с местными жителями узнали, что среди селян есть люди, которые отрицают брак, гнушаются вина и
мяса, а также выступают против воинской повинности [9, с. 25-27].
Из доклада тюкалинского противораскольнического миссионера священника
Ф. Троицкого мы можем узнать, что, по историческим данным, раскол в Тюкалинский
уезд занесён во второй половине XVII века учениками протопопа Аввакума, которые переселились в Сибирь вследствие жестокого преследования старообрядцев,
предпринятого русским правительством. Переселенцами из среды старообрядцев
на томские, а ныне омские земли были как ссыльные, так и добровольно пожелавшие покинуть центральную Россию. Поскольку православных храмов в этот период
на землях переселенцев-старообрядцев было очень мало, а в некоторых местностях
они и вовсе отсутствовали, то заблуждения новых жителей стали распространяться
в геометрической прогрессии.
К 1902 году только в Тюкалинском уезде расколом оказались заражены 20 приходов: Тюкалинский, Крутинский, Н. Карасукский, Камышенский, Пановский, Коневский, Кобырдагский, Солдатовский, Куртайлинский, Кутырлинский, Никольский, С.
Карасукский, Черноозерский, Еланский, Михайловский, Антониевский, Локтинский,
Лузинский, Лесковский и Большереченский. Согласно докладу миссионера, первое
место по числу раскольников занимал Карасукский приход, в котором оказалось
4500 заблудших душ. Из числа мер по противостоянию старообрядческому расколу
особое внимание уделяется открытию самостоятельных приходов в местностях, заражённых расколом и удалённых от приходского храма. Так например, только в Кобырдакском одноштатном приходе насчитывается около 8000 человек, раскинутых
по многим деревням и посёлкам, из чего делается вполне обоснованный вывод, что
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один священник не способен уделить должного внимания столь обширно распространённой пастве [14, с. 13-19].
В целом к 1902 году расколом в Омской епархии были охвачены 9 уездов: Омский, Тюкалинский, Ишимский, Тарский, Петропавловский, Каинский, Барнаульский,
Кокчетавский, Змеиногородский. В этих уездах было 68 православных приходов, в
пределах которых распространился раскол. Согласно документам, раскольников в
этих приходах насчитывалось не менее 24000 человек.
Несмотря на многовековую давность, раскол не исчерпал себя, но, более того, постепенно возрастал, принимая новые формы и угрожая православию своим крайним
фанатизмом. Распространению раскола способствовало то, что причт был не подготовлен к противодействию различным течениям старообрядчества. В частности, отсутствовала миссионерская литература и пособия для борьбы с этой угрозой [21, с. 21-23].
Ввиду сложившейся неблагоприятной обстановки относительно деятельности в
Омской епархии сектантских и раскольнических организаций, епархиальное начальство стало принимать активные меры по просвещению и воцерковлению народа.
Для более успешной борьбы с расколом старообрядчества епископ Сергий (Петров) открывает в 1902 году в Тюкалинском уезде, который был наиболее заражён
схизматиками, противораскольническую миссию. В состав противораскольнической миссии вошли: окружной миссионер священник села Кобырдакскаго Флорентий Троицкий и его помощник крестьянин деревни Матаровой, Пановской волости,
В. Скосырский, который ранее был наставником беглопоповцев.
Раскол в Тюкалинском уезде, как и по всей России, делился главным образом на
два толка – поповщину и беспоповщину. Поповский толк подразделялся на последователей «австрийского священства» – беглопоповцев, и на стариковщину. Беглопоповцы делились на спасовцев и поморцев-брачников. Все эти старообрядческие
деноминации активно отстаивали свои религиозные убеждения. Всего раскольников в уезде насчитывалось не менее 8000 человек, из них 4500 проживали в приходе
Ново-Карасукском.
При этом ни скитов, ни монастырей тюкалинские раскольники не имели. Молитвенные же дома имелись почти в каждой старообрядческой деревне. У поповцев,
приемлющих австрийское лжесвященство, все духовные нужды и требы свободно
отправляли два лжесвященника: Кузьма и Дементий Узловы. Первый проживал в
деревне Верх–Ямал, Крутинского прихода, второй – в деревне Усть-Лагатской, Ново-Карасукского прихода. У беглопоповцев из-за полного оскудения в Сибири беглого священства, все духовные нужды и требы, с благословения беглого священника,
отправляли простые мужики. Одним из направлений старообрядчества являлись
нетовцы, которые совсем не имели у себя наставников, часто удовлетворяясь служением простых старушек, едва умевших читать псалтирь и часослов.
Разделяясь на несколько толков, раскольники и в вероучении, и в богослужении
имели свои особенности, что не редко являлось поводом к враждебности друг к другу. При этом всех их объединяла общая ненависть к Русской Православной Церкви.
К публичным беседам противораскольнической миссии православные и раскольники проявляли большой интерес. На этих беседах миссионеры приводили весомые
и неоспоримые доводы в пользу единства Церкви. Раскольники, как правило, были
бессильны против подобных свидетельств православной веры, что, в свою очередь,
воодушевляло местных жителей [19, с. 27-34].
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Создание антисектантской миссии в Омской епархии относится к концу пребывания на кафедре епископа Григория (Полетаева), но именно при владыке Сергии
(Петрове) миссия начала активно работать. К концу 1901 года в состав миссии входили люди, имевшие высшее духовное образование, а также глубокие теоретические и
практические знания в этой области. Например, священник Михаил Орлов окончил
курс Тобольской Духовной Семинарии, а до поступления в Омскую епархию состоял епархиальным противосектантским и противораскольническим миссионером в
Астраханской епархии. Священник Свято-Троицкой церкви при станции «Омск» Николай Кипарисов окончил Рязанскую Духовную Семинарию. Священник Софийской
церкви села Любино Александр Диаконов окончил курс Тверской Духовной Семинарии [16, с. 13].
На примере доклада священника Михаила Орлова мы можем заметить, насколько тщательно велась антисектантская деятельность в Омской епархии. В докладе
говорится, что 5 декабря 1902 года священник Михаил Орлов был командирован в
посёлок Никольский Кокчатавского уезда для бесед со штундистами. Посёлок Никольский образовался в 1896 году из переселенцев разных губерний Европейской
части Российской Империи, а самостоятельный причт был учреждён в нём в 1902
году. Местные жители сразу заметили холодность к православной вере переселенцев из Полтавской губернии. Когда общественники хотели просить начальство о
постройке в их посёлке православного храма, то переселенцы выступили против,
аргументируя свою позицию тем, что в то время было затруднительно подвозить лес
к месту предполагаемого строительства. Затем осенью 1901 года они открыто объявили себя отпавшими от православной Церкви и вынесли из своих домов иконы.
После появления сведений о штундистах в посёлке Никольском, в феврале 1903
года в селение был направлен епархиальный миссионер Михаил Орлов. Однако после его визита и бесед с сектантами штундисты только усилили натиск на местных
жителей и склонили на свою сторону ещё несколько человек. После чего на местный приход был отправлен священник Сергей Донченко, который также отмечал активность пропаганды штунды. В селе начались регулярные богослужения и частные
беседы с колеблющимися православными, но штундисты продолжали распространять свои идеи, что вызвало волнение в народе и беспорядки. После беспорядков
на религиозной почве православные жители посёлка стали просить начальство о
выселении сектантов. Для снижения общественного возмущения и прекращения
распространения идей штундистов в посёлок снова был командирован епархиальный миссионер Михаил Орлов. Он прибыл в Никольский 12 декабря 1903 года и, отслужив молебен, приступил к беседам. После неоднократных многочасовых бесед
заблудшие вернулись в лоно материнской православной Церкви [21, с. 26-33].
Просветительская деятельность омского духовенства при владыке Сергие (Петрове) особенно ярко проявилась в Павлодаре, где по его благословению проводились религиозно-нравственные чтения в зале городского училища. Они начинались
в 14.00 по звону колокола и продолжались два часа. Чтения проводили три лектора,
которые использовали в своей просветительской деятельности статьи, поучения и
рассказы, взятые из различных духовных изданий. Главная цель религиозно-нравственных чтений состояла в том, чтобы в доступной форме, путём простых наглядных рассказов и бесед доводить до сознания народа истинные познания о христианских обязанностях, а также указывать способы применения их на практике, обличать
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и разъяснять вред народных суеверий и предрассудков. Особое внимание обращалось на то, чтобы статьи по своему содержанию, изложению и языку имели характер
по преимуществу простонародный, так как большая часть слушателей принадлежала к низшему сословию, малоразвитому в религиозно-нравственном и умственном
отношениях. Главный контингент на чтениях составляли мещане, крестьяне, солдаты
и учащиеся училищ [10, с. 21-23].
На примере города Усть-Каменогорска мы видим, что к началу открытия чтений в 1894 г. их посещали люди по преимуществу возрастные, а молодёжь проводила время в праздности и развлечениях на улице. Однако к 1902 году зал училища
площадью в 189 квадратных аршин (около 130 метров), где проводились религиозно-нравственные чтения, едва уже мог вместить всех желающих [13, с. 16-17].
Стоит отметить, что Владыка Сергий (Петров) практиковал и личные визиты в
селения, где велась миссионерская деятельность [8, с. 3 – 6].
В первое полугодие 1903 года миссионеры противораскольнической миссии посетили Кобырдакский, Солдатовский, Кутырлинский, Куртайлинский, С. Карасукский,
Черноозерский, Локтинский, Михайловский, Еланский и Н. Карасукский приходы.
Раскол в этих приходах, как часть Тюкалинского раскола, делился на два главенствующих толка: поповщину и беспоповщину. Поповщина, в свою очередь, разделялась
на два враждебных друг другу толка: последователи новоблагодатного австрийского лжесвященства и беглопоповщину. Последователей австрийского лжесвященства
в вышеперечисленных приходах было меньшинство. Беспоповцы делились на нетовцев-глухих, нетовцев-поющих и поморцев-брачников.
Нетовцами-глухими называли тех нетовцев, которые по внешности почти не
отличались от православных, не уклонялись от исполнения христианских треб и
принимали в дом священников, но не совершали исповеди перед священником.
При этом они крещение и венчание совершали у православного священника, но не
признавали совершённые им обряды таинствами. Представители же поющей нетовщины дозволяли совершать крещение мирянам и исповедоваться перед стариками,
которые совершают у них богослужение по уставу с пением.
В Омской епархии также было замечено присутствие беспоповцев-немоляков,
которые учат, что спасение в настоящем веке возможно только духом, а не плотью и
обрядами, а также тому, что Слово Божие следует понимать духовно. По их учению,
Церковь с духовенством, иконами, богослужением и таинствами по окончании седьмой тысячи лет потеряла силу, поэтому не нужно никаких крестов и постов, знаков и
гласных молитв, а молитву нужно возносить только духом ума [24, с. 34-36].
Согласно документам, за первое полугодие 1903 года было проведено 19 бесед
с раскольниками [25, с. 22].
Немаловажным было в деле миссии и проповедь о трезвом образе жизни. Для
этой цели в Омской епархии создавались общества трезвости [10, с. 21-23].
Церковное начальство не могло не понимать, что борьбу с сектантством нужно
начинать с самого раннего возраста, с образования подрастающего поколения, чтобы с самого юного возраста прививать знание о православной вере и уберегать от
ошибок в будущем.
С начала 1902 года начинается активное строительство новых приходских школ
и благоустройство старых, на эти цели повсеместно ведётся сбор пожертвований [1,
л. 24-25]. Средства также собирались на закупку необходимых принадлежностей для
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обучения и содержания школ [1, л. 56]. Специально под церковные учебные заведения выделялись отдельные земельные участки. В местности, где не имелось возможности возвести отдельно храм и школу, возводили храмовое здание с учётом размещения в нём церковно-приходской школы [1, л. 24-5].
Усердие омских клириков в деле народного просвещения обращали на себя
внимание и со стороны государственной власти. Императором были награждены:
за службу епархиальному ведомству Омской епархии орденом св. Анны 3-й степени начальник Киргизской миссии архимандрит Владимир; за службу по военному и
гражданскому ведомству священник Николаевской церкви города Омска Димитрий
Худяковский и законоучитель Тарской 4-классной женской прогимназии и 3-классного городского училища протоиерей Петр Софонов [1, л. 113-114].
13 октября 1902 года император подписал указ о награждении диакона Николаевской церкви города Ишима Иоанна Орихова серебряной медалью «За усердие» за
труды по народному образованию [19, с. 3].
Следует отметить, что удостаивались высоких императорских наград не только
священники, но и простые прихожане, несущие церковные послушания. Император
6 мая 1902 года за заслуги по духовному ведомству пожаловал медали с надписью
«За усердие» старосте Пророко-Ильинской церкви г. Омска 2-й гильдии купцу Василию Винокурову и старосте Воскресенской церкви г. Семипалатинска отставному
старшему уряднику Сибирского казачьего войска Павлу Филипьеву [15, с. 1].
Продолжала свою работу на Омской земле и Киргизская миссия, которая содержалась в основном на пожертвования, в том числе, и от Омского Епархиального Комитета Православного Миссионерского Общества. Только за 1901 год на содержание
Киргизской Миссии Омскими миссионерами было перечислено 2176 рублей 64 копейки, а также 433 рубля 14 копеек на пособие голодающим новообращённым киргизам и печатание Литургии на киргизском языке [12, с. 10 – 3]. Всего в 1901 году из
Совета и Комитетов Православного Миссионерского Общества поступило пожертвований на сумму 18 600 рублей, а всего с остальными 25 495 рублей. К большому
сожалению, киргизская миссия не имела успеха, т.к. в продолжение 1900 года было
крещено всего 43 мужчины и 15 женщин. В состав миссии к концу 1900 года входили
1 архимандрит, 3 иеромонаха, 4 священника, 4 дьякона, 9 псаломщиков и 9 переводчиков [12, с. 23].
На миссионерскую деятельность Омской епархии активно жертвовали свои
средства как сам владыка Сергий с духовенством, так и совершенно различные категории населения: чиновники, военные, торговцы, рабочие и крестьяне. В Миссионерском Обществе Омской Епархии велась строгая отчётность. В знак благодарности благотворителям отчёты периодически публиковались в «Омских Епархиальных
Ведомостях».
Приведем один из примеров подобного публичного отчёта: «Получены и записаны на приход пожертвования следующих лиц: Его Преосвященства, Преосвященнейшего Сергия, Епископа Омского и Семипалатинского – 25 рублей, Его Превосходительства Степного генерал-губернатора Н.И. Санникова – 5 рублей, Ея Превосходительства Е.А. Санниковой – 5 рублей, А.О. Карпова – 10 рублей, М.А. Якубовича –
3 рубля, П.Е. Эссен – 5 рублей, Я.Н. Лосева – 5 рублей, каноника Е.Ф. Сенчиковского –
3 рубля, Е.И. Волковой – 3 рубля, П. Терехова – 3 рубля, свящ. Д. Удимова – 3 рубля,
А.П. Канарской – 3 рубля, свящ. О. Канарского – 3 рубля, В.Г. Пузырева – 2 рубля,
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М.В. Садовской – 1 рубль, Н.В. Кедрова – 1 рубль, А.Г. Русинова – 1 рубль, П.П. Ладыженского -1 рубль, свящ. И. Богоявленского – 3 рубля, диак. К. Чумакина – 3 рубля,
С.Г. Чумакиной – 1 рубль, купца А.Н. Конева – 3 рубля, диак. Г. Высотского – 3 рубля,
свящ. Д. Александрова – 3 рубля, свящ. В. Балашёва – 3 рубля, О. Балашёвой – 1 рубль,
кол.сов. О.С. Иванова – 3 рубля, ст. сов. И.М. Масловского – 5 рублей, свящ. Д. Худяховского – 3 рубля, Е.А. Кабановой – 3 рубля, ст.сов. Н.Г. Вознесенского – 3 рубля,
купца П.В. Лузина – 3 рубля, купца Н.А. Яркова – 3 рубля, М.В. Замараева – 3 рубля,
К. Гусевой – 1 рубль, ст. сов. Г.О. Ковалевского – 3 рубля, свящ. А. Серебренникова
с супругой – 25 рублей, М.М. Бубеннова – 3 рубля, протоиер. Н. Никольского – 3 рубля, Е.Н. Никольской – 3 рубля, ст. сов. А.И. Беркеева – 3 рубля, ст. сов. К.В. Ельницкого – 3 рубля, диак. К. Устюжанина – 3 рубля, В. Устюжаниной – 50 копеек, над. сов.
А.Л. Мефодьева – 3 рубля, протоиер. И. Тихомирова – 5 рублей, свящ. Н. Александрова –
3 рубля, свящ. Н. Кощеева – 3 рубля, свящ. С. Александрова – 3 рубля, диак. А. Милованова – 3 рубля, полковника Н.П. Андреева – 3 рубля, свящ. М. Орлова – 3 рубля,
свящ. Д. Сперанского – 3 рубля, А.Д. Козмина – 3 рубля, М.М. Козминой – 3 рубля,
К.И. Замараевой – 3 рубля, Г.И. Яхонтова – 3 рубля, неизвестного – 10 рублей,
С.Т. Доньченко – 1 рубль, П.А. Ивачева – 5 рублей, протоиер. С. Баженова – 3 рубля,
М.П. Эйнорович – 3 рубля, а всего 272 рубля 50 копеек» [12, с. 4-5].
К концу 1901 года Киргизская миссия состояла из девяти станов: главного стана в
Заречной Слободке г. Семипалатинска, Буконского, Большенарымского, Долонского,
Шульбинского, Черноярского, в Семипалатинской области, Татарского, Атбасарского, Еленинского, в Акмалинской области. В состав служащих лиц при миссии входили:
1 архимандрит – он же начальник миссии, 4 иеромонаха, 4 священника, 4 дьякона,
1 рясофорный монах, 6 псаломщиков и 6 толмачей. Православную паству в девяти
станах Киргизской миссии составляли 4633 человека, из них 4121 русские и лишь
512 инородцев. Церквей и молитвенных домов в ведении миссии состояло 12. В отчётном году при миссии существовало 9 училищ , 4 из них содержатся на средства
миссии, а остальные – на средства Сибирского казачьего войска. В школах в течение
года обучалось 237 мальчиков и 118 девочек, в том числе и иноверцев – 51 человек.
При Центральном, Буконском и Атбасарском станах находились приюты, в которых
проживало до 50 детей новокрещённых [7, с. 21-22].
Одной из ключевых проблем миссии на территории Омской епархии стала активная деятельность на Омской земле сектантов-штундистов, которые называли
православных идолопоклонниками. Для охранения православных от увлечения сектантством и для вразумления самих сектантов епархиальные власти предприняли
целый ряд мер. С православными проводились беседы о вере предохранительного
характера, произносились поучения противосектантского направления, а с самими
сектантами велись публичные диспуты и частные разговоры [17, с. 9-10].
6 мая 1901 года в церковно-приходской школе при станции Омск состоялся один из таких диспутов. Беседа велась о плане храма Божия как дома молитвы.
Лжепресвитеры штундистов на беседу не явились, но зато пришли представители
движения молокан. Когда в предварительном слове миссионер выяснял план Ветхозаветного храма, чтобы потом перейти к плану Новозаветного храма, то сектанты
неоднократно прерывали его, требуя, чтобы миссионер приводил доказательства
только из Нового Завета. Но, так как учение Православной Церкви о храме зиждется
на обоих Заветах, то миссионер не внял безосновательному требованию сектантов.
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Некоторые из сектантов после этого покинули беседу, оставшиеся же уже не имели
аргументов против позиции православного миссионера [18, с. 9-14].
К 1903 году паства Киргизской миссии в 9 станах составляла 6091 человек, в том
числе 5555 русских и инородцев 536 человек. Из этой статистики мы можем сделать
неутешительный вывод, что, несмотря на большие затраты и усилия, миссия особого
успеха не имела [23, с. 4-5]. Таким образом, обращение в христианскую веру немногих язычников и магометан, к сожалению, не привело к долговременной христианизации жителей Киргизской степи, в основной своей массе коренные народы не
приняли Православия [9, с. 21-22].
Важным делом в борьбе с влиянием сектантства являлось развитие миссии
среди православного населения. Большую роль в деле внутренней миссии занимала благотворительность. В годину народных бедствий русское духовенство всегда
стояло на высоте своего призвания. Находясь ближе к народу, оно первым узнавало
о нуждах народа, первым приходило ему на помощь и выступало ходатаем за него
перед начальством.
Например, в начале XX века Усть-Каменогорское духовенство предприняло немалые усилия для того, чтобы прокормить голодающее население города.
Причиной голода стало то, что 1900 и 1901 годы выдались крайне засушливыми, и
земледельцы не собрали и половины своего урожая. К этим стихийным бедствиям
прибавилось и то, что не оказалось запасов хлеба, т.к. в последние годы сократили
площадь их посева. Но зато производители увеличили площади посева подсолнухов, которые приносили больший доход. Из соборного капитала духовенства была
оказана материальная помощь более чем на 400 человек. По ходатайству духовенства Красный крест выдал 400 рублей, на которые 20 марта 1901 года была открыта благотворительная столовая. Через некоторое время, ввиду продолжающегося
голода, Красным крестом было выделено ещё 1000 рублей, что дало возможность
увеличить число людей, питавшихся в благотворительной столовой. В период с 20
марта по 1 ноября 1901 года число обедающих в столовой возросло до 50 803 человек [1, с. 21 – 4].
Благотворительная деятельность в Омской епархии велась как среди постоянных прихожан, так и новообращённых прозелитов. Материальная помощь оказывалась и нуждающемуся духовенству. Из документов собрания Омского Епархиального
попечительства 27 февраля 1903 года мы также видим, что была создана похоронная
касса и для обеспечения вдов и сирот почивших священнослужителей [22, с. 6-7].
Вёлся сбор пожертвований и на содержание сирот духовенства Омской епархии в
Тобольском и Томском епархиальных женских училищах [1, л. 21], а так же в поддержку монастырей на Святой земле Палестины [1, л. 26].
Таким образом, мы видим, что в указанный период времени шла координация всей миссионерской работы в Омской епархии во взаимодействии с миссионерским отделом. Были определены основные ее направления и расставлены
приоритеты миссионерской деятельности благочиний и приходов. Миссионерское служение было разнообразным и включало в себя сразу несколько форм и
методов.
Распространялись методические и информационные материалы, подготовленные миссионерским отделом, предназначенные для обучения различным видам
миссионерской работы.
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Проводились курсы обучающих семинаров по организации миссионерской работы, а также курсов подготовки приходских миссионеров.
Создавались базы данных о действующих на территории епархии раскольнических и сектантских образованиях, а также вёлся своевременный мониторинг их
деятельности.
История российского веропроповедничества начинается с подвигов свв. равноапостольных Ольги и Владимира и Крещения Руси. Российские государственность и
культура росли и укреплялись вместе с Православием. Христианство распространялось по городам, из городов – по рекам – в села, и омские епархиальные миссионеры указанного периода времени явились достойными продолжателями равноапостольного делания.
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Abstract. The article examines the specifics of prison mission, identifies and analyzes personal qualities
necessary for an Orthodox missionary to build constructive relationships with the administration of correction
facilities and build trustful communication with prisoners.
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М

иссия среди заключенных осуществляется в стенах исправительных учреждений и следственных изоляторах. Примеры этой миссии мы не увидим ни
по телевизору, ни в Интернете по причине режимности объектов, где она
осуществляется. Таким образом, особенности и примеры данного служения посмотреть на практике очень сложно.
Стоит выделить важность личности миссионера и его слов, так как объем информации в исправительной колонии (ИК) невелик и ее нет в свободном доступе
(нет клубов, библиотек, радио, телевизора), так как всё строго регламентируется. Из
этого следует, что к словам проповедника (священника или мирянина-миссионера),
который является духовным авторитетом для верующих, прислушиваются гораздо
больше, чем на воле.
Причины этому следующие:
1) заключенные находятся в трудных жизненных обстоятельствах, поэтому душевно расположены к слушанию и слышанию Евангелия;
2) начальство к узникам относится строго, только проповедник может и проявляет христианскую любовь и человеческое уважение, невзирая на лица людей. Мисси64
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онер должен выстроить такие отношения, чтобы его воспринимали как своего, относились с уважением и теплом, а также ждали его, как ждут свидания с родственником.
Слова миссионера должны быть для них не голосом администрации, а голосом трансляции Божественных Откровений, Божественной любви Господа к людям.
Миссионер должен уметь расположить к себе людей, обладать достаточным
жизненным и духовным опытом, чтобы найти то нужное слово в определенный момент, дабы оно стало лекарством для вопрошающего. «Священник да являет постоянно лицо кроткое, приветливое, выражающее сострадание и любовь; дабы при каждой встрече заключенные ощущали в себе: коего духа он есть; дабы злосчастные
уверились, что служитель Алтаря приходит к ним не в грозном качестве блюстителя
законов человеческих, а смиренным вестником всеисцеляющей Благодати. Будь он
по образу Спасителя друг мытарям и грешникам, постигающий отрадную истину,
яко не требуют здравие Врача, но болящие» [4, c. 6-7]. Основные качества тюремного миссионера – это чувство эмпатии, сострадания и нелицемерной любви [3]. Сострадать заключенному, невзирая на ту статью, по которой он отбывает наказание,
является великой добродетелью. Святитель Григорий Богослов выразился на эту
тему так: «Жалость есть сострадание к несчастию, а милосердие, когда оказываем
какое-нибудь благодеяние страждущему».
Когда узник чувствуют, что ему сострадают, относятся с жалостью, тогда он начинает в миссионере видеть своего духовного поводыря, того человека, кому можно
доверять и кого можно с доверием слушать. При таком общении люди открываются
друг другу, говорят о своих чувствах, о своей душевной боли. На этой благоприятной
ноте проповедник и рассказывает перед слушателем о враче душ и телес человеческих – Иисусе Христе. Такая проповедь становится успешной, благодаря чуткому,
бережному, христианскому отношению к людям.
Каждый миссионер должен верить в то, что он делает, а результаты своей деятельности с надеждой доверить Промыслу Божиему. Господь может исправить заключенного независимо от духовного уровня проповедника.
Миссионер должен всегда бороться со своей гордыней, часто приступать к
Церковным Таинствам (Исповедь, Причастие), чтобы с достаточным уважением, без
злобы и отвращения общаться даже с самыми закоренелыми преступниками. Эти
способности являются жертвенными качествами человека, и миссионер должен понимать, чем он жертвует, когда отправляется в специфическую духовную миссию за
колючую проволоку.
Если миссионер не обладает этими духовными качествами, то быть пастырем
добрым он не сможет, все разбегутся каждый в свою сторону и голоса его не послушают. Если же миссионер будет замечать искру Божьего Света в каждом преступнике, даже если она еле виднеется, тогда его служение послужит к делу спасения, а
результаты его трудов будут воодушевлять его к дальнейшей духовно-нравственной
работе с осужденными.
«Не отчаивайтесь в людях, не показывайте им вида, что считаете их совершенно
испорченными: иначе они уже не будут стыдиться дурных страстей своих и недостатков: дескать, все равно, коли нас считают такими… Нет! Покажите, что вы их лучше
считаете, чем они есть; покажите веру в их исправление, затроньте в человеке благородные мотивы: они есть в душе самых испорченных… Таковы правила, на которых
должно удержаться исправление» [7, c. 3].
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Федор Михайлович Достоевский, который был в ссылке на каторге в городе Омске и сам прочувствовал себя узником, писал: «Я видел, какое действие производило
человеколюбивое обращение на этих униженных: несколько ласковых слов – и арестанты воскресали нравственно». Даже если посеянное слово не приносит видимых
плодов, нужно систематически продолжать тюремное служение. Согласно словам
одного из заключенных, у которого взяли интервью (мужчина, 43 года, срок 11 лет
6 месяцев, украинец): «Слово духовное бывает отзывается в сердце через пять, а может через семь лет» [2] .
Тюремный священник не должен полностью зависеть от администрации и действовать со стремлением угодить начальству исправительного учреждения. Необходимо выстраивать синергичные отношения, влияя своей деятельностью и на сотрудников учреждения, и на заключенных, искать тот баланс доброго отношения, чтобы
«для иудеев я был как иудей, для эллинов как эллин, я стал всем для всех, чтобы привести к Господу хотя бы некоторых» (1 Кор. 9:20-22).
При этом очень важно выстроить добрые отношения с администрацией, при лояльности которой ее сотрудники не будут мешать в проведении духовных мероприятий и, возможно, даже будут дополнительно помогать миссионеру.
Уважительное отношение к миссионеру должно исходить не только от заключенных, но и от охраны, которое достигается опрятным внешним видом, а также образованностью, твердостью характера и достойным поведением. При этом необходимо проявлять кротость и смирение по отношению к окружающим.
Из интервью заключенного (мужчина, 44 года, срок 13 лет, две отсидки, русский):
« – Что можете сказать по поводу харизмы миссионера, образованности и внешнего вида?
– Внешний вид, конечно, имеет значение, в принципе все достойные люди,
сколько я встречал. Главное, чтобы он был искренний, с желанием донести до слушающих именно то, для чего он туда пришел. Желание выстроить не монолог, а именно
диалог» [1].
Под достойным поведением понимается вежливость и отсутствие командных интонаций при разговоре с администрацией и заключенными. От миссионера ждут тихой и мирной духовной работы. В противном случае есть опасность,
что будет сформировано ложное и негативное представление о лицах, действующих с благословения архиерея, которое в дальнейшем может сильно повредить
не только миссии в конкретном исправительном заведении, но и служению в области в целом.
Кроме формирования конструктивных отношений с администрацией, важнейшую и главную роль играет отношение осужденных к тюремному миссионеру. Приобретение доверия у заключенных является краеугольным камнем любой тюремной
миссии.
Заместитель начальника по воспитательной работе: «Как начальник, отвечающий за воспитание осужденных, всегда старался приглашать самых опытных духовников в тюрьму, с седой бородой, молитвенников, которые способны дать дельный
совет даже самым матёрым зэкам…» (мужчина, подполковник, 54 года, стаж работы
22 года).
Заключенные в основном не расположены к общению с представителем Церкви, кроме того, они относятся к новым лицам крайне осторожно. Заключенные вос-
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принимают изначально миссионера как одного из представителей администрации
колонии либо как формально приехавшего для отчетности.
Задача миссионера опровергнуть эти догадки, ведь если этого не сделать, то
заключенные будут думать, что священник является сотрудником администрации.
На исповедь к такому священнику они не придут, так как будут подозревать его в
доносительстве. Если же во встречах они увидят формализм, то авторитет слов проповедника будет сводится к минимуму и должных результатов тюремная миссия не
сможет принести.
Таким образом, на миссионере, поставленном в исправительное учреждение,
лежит большая ответственность. Но есть и другая крайность, которая может привести к панибратству. Чтобы этого избежать, нужно соблюдать разумную этическую субординацию.
Еще одно важнейшее качество – доброжелательность. За годы, проведенные
в тюрьме, заключенные очень тонко воспринимают интонацию и искренность человека, к ним обращающегося, поэтому проповедник должен тренировать в своём
голосе ноты бережного, уважительного и доброго отношения. Миссионер при этом
не должен скупиться на слова пожелания, особенно, когда прощается с арестантами.
Из интервью с заключенным (мужчина, 44 года, срок 13 лет, две отсидки, русский):
– Если священнослужитель либо миссионер прибыл в колонии с лекцией, делает это искренне, от сердца, с желанием донести, то в принципе такой шанс есть быть
услышанными и внести лепту, оставить в памяти какую-то крупинку, песчинку добра
вот этого» [1].
Архимандрит Трифон, тюремный священник города Сергиев Посад, говорит:
«Когда они видят не осуждение с нашей стороны, а снисхождение, милосердие, любовь, тогда они понемногу раскрываются» [6, c. 14]. Осужденный должен чувствовать
к себе искреннее желание ему помочь, тогда он расположен слушать священника.
Так вспоминает заключенный о тюремном пастыре: «На меня очень подействовали
вы тем, что во мне, в таком великом грешнике и последнем арестанте, вы нашли человека, и какого человека – Сына Божия! Вот что меня очень тронуло, и тронуло до
глубины души! Все нас презирают, все на нас смотрят, как на какие-нибудь отбросы,
да и мы сами иногда ненавидим себя, и вот вы находите нас совершенно другими. Вы
знаете, батюшка, как нам легко чувствуется, когда нас считают людьми: да ведь на самом деле звери что ли мы, мы люди, и зачем же нас так презирают? Ах, батюшка, если
бы к нам так относились все люди, если бы они так любили весь преступный мир, как
вы относитесь к нам, поверьте, преступного мира не было бы на земле» [5, c. 102-103].
В Священном Писании Господь Иисус Христос осуждает лицемерие со стороны
книжников и фарисеев, антонимом слова лицемерие является честность и искренность. Именно честность и искренность в общении с заключенными играют важную
роль в проповеди Евангелия.
Но искренность не исключает из себя и осторожность в общении. Нужно говорить только то, что способно излечить душу узника, привести его к познанию Истины.
При установлении доверительных отношений нужно понимать, что, заключенные могут воспользоваться этим, попросить перевести деньги на счет, помочь продуктами и многое другое. В данном случае миссионер должен понимать, что, если он
поможет хотя бы одному человеку, тот тут же с этими же вопросами начнут подходить
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и другие. Всем помочь невозможно, а помогать выборочно – значит быть отцом не
для всех. Самым лучшим решением в этой ситуации – это помогать не материально,
а духовно. Необходимо поддерживать словами, создавать условия, для того чтобы,
когда верующий заключенный выйдет, привести его в Храм, возможно, предоставить
варианты для трудоустройства.
Находясь в местах лишения свободы, осужденным не хватает внимания, поэтому нужно искренне интересовались их жизнью. Если священник проявит заботу в
этом вопросе, то тем самым будут выстраиваться нити тесного межличностного доверительного общения, и вопросы на житейские темы сформируют почву, чтобы потом поговорить и о душе узника.
Тюремный миссионер не должен укорять за совершенное преступление, а только выслушивать. Заключенный при успешной миссии должен сам себя укорить, покаяться и исправиться.
Таким образом, следует выделить три личностных составляющих миссионера,
к каждой из которых были даны практические рекомендации в данной статье (см.
табл. 1).
Таблица 1
Личностные составляющие тюремного миссионера
Внешний вид
Опрятность, чистоплотность, соответствие
внешнему образу.
Трезвость.

Образованность
Эрудированность,
подкованность в духовных и житейских вопросах. Желательно высшее
духовное образование.

Духовность
Исповедующий Православную веру, регулярно участвующий в церковных таинствах. Любящий молитву и другие
добродетели. Тюремная
миссия не должна быть в
тягость.
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ДУШЕПОПЕЧЕНИЕ И ПСИХОЛОГИЯ В ПРАВОСЛАВИИ
И ПЯТИДЕСЯТНИЧЕСТВЕ
Овчинников Максим Анатольевич,
магистрант 2-го курса Сретенской духовной академии
Аннотация. В православном богословии под душепопечением понимается особое духовное руководство
священнослужителем мирян.
Цель душепопечения – исцеление духовного повреждения человека с помощью Божественной благодати, ниспосылаемой Господом через церковные Таинства и аскетическое делание. Так, важным является
достижения обожения – высшей цели христианской жизни.
Иное понимание душепопечения существует в пятидесятничестве.
Можно выделить 2 ключевых направления в определении и понимании душепопечения в пятидесятничестве:
– евангельское осмысление пастырства;
– психотерапевтичность.
Проблема взаимоотношения Православия и психологии особенно остро встала в начале XXI века, в том
числе и в области пастырского душепопечения. Сейчас же вполне сформировались определенные парадигмы возможного взаимодействия.
В настоящем докладе представлен сравнительный анализ душепопечения и психологии в Православии и
пятидесятничестве.
Ключевые слова: православное богословие, душепопечение, Православие, пятидесятничество, психология.

PASTORAL CARE AND PSYCHOLOGY IN ORTHODOX
CHRISTIANITY AND PENTECOSTALISM
Ovchinnikov Maxim Anatolievich,
2nd year Master’s student of the Sretensky Theological Academy
Abstract: In Orthodox theology pastoral counseling is understood as a special spiritual guidance of laymen
provided by a priest.
The purpose of counseling is to heal a person’s fallen nature with the help of Divine grace sent down by the Lord
through the Church Sacraments and ascetic deeds. Thus, it is important to achieve theosis, which is the highest
goal of Christian life.
However, in Pentecostalism pastoral counseling is understood in a different way.
There are two key areas in the definition and understanding of counseling in Pentecostalism:
– evangelical understanding of ministry;
– psychotherapeutical aspect.
The problem of interrelation between Orthodoxy and psychology became especially pressing in the beginning
of the 21st century, among other things in the field of pastoral counseling. By now certain areas of possible
interaction have fully formed.
This report presents a comparative analysis of counseling and psychology in Orthodoxy and Pentecostalism.
Keywords: Orthodox theology, pastoral care, Orthodox Christianity, Pentecostalism, psychology.

И

сследователь С.А. Белорусов в своей статье «Православие и производные от
него психотерапевтические парадигмы» [2, c. 179-200] выдвигает несколько
концепций взаимодействия Православия и психологии:
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1. Православие стагнации. Эта концепция характеризуется четким разделением
Православия и психологии. С.А. Белорусов считает, что подобный подход реализуется в жизни тех людей, которые в своей жизни стремятся жить по нормам «уставного
благочестия» [2, c. 182]. При таком подходе укорененность становится застывшестью,
человек перестает стремиться к Пути, Истине и Жизни.
Возможность взаимодействия человека с психотерапевтом в таких случаях возможна лишь тогда, когда не затрагивается область сакрального. Только священнослужитель может порекомендовать определенного специалиста, сам же мирянин не
сделает осознанного личного решения [2, c. 183].
Взаимодействие душепопечения и психологии в рамках такого подхода возможно также в виде создания определенной литературы, на страницах которой знания
из психологии будут соседствовать рядом со святоотеческими цитатами.
Так, эта парадигма характеризуется тем, что она из себя представляет «неспецифический свод адаптационных приемов, направленных на скорейшее самоопределение клиента в качестве полноценного адепта Церкви» [2, c. 183].
2. Православие становления. В контексте этой концепции Православие выступает самодостаточной, отдельной традицией, сознательно выбранной и в какой-то мере
опытно выстраданной. Психология же будет выступать также в роли самостоятельной
отрасли науки, использование которой возможно на благо человека [2, c. 188-189]. Здесь
происходит определенный синтез и взаимодействие православной традиции и психологических принципов, использование которых возможно и при душепопечении.
3. Православие трансценденции. Эта парадигма, предложенная С.А. Белорусовым, основана на экклезиологии А.С. Хомякова. Он видит в Церкви «единство Божией благодати, живущей во множестве разумных творений» [5, c. 43]. Здесь Православие понимается как религия свободы, где только диаволу и греху говорится «нет».
Взаимодействие с психологией в этой парадигме раскрывается наиболее полно, так
как не предлагаются конкретные подходы, но предполагается неограниченное количество возможных систем настоящего взаимодействия [2, c. 196].
При этом название пастырской психотерапии следует отвергнуть и принять
иные, например «духовно-ориентированная», «синергийная», «филокалическая»,
«онтологически-трансцендентная» и прочее [2, c. 197].
Подходы в подобном взаимодействии будут содержать как умное делание, так
и практическую реализацию. С.А. Белорусов поясняет: «Будет осуществляться антиномия сочетания активной вовлеченности в процесс с искренней благодарностью
за результат, отличный от запроса, поскольку здесь есть место доверия Промыслу»
[2, c. 198].
Такое взаимодействие становится, с одной стороны, традиционным и укорененным в русле православной святоотеческой аскетической традиции, а, с другой,
инновационным, так как будет включать в себя непривычные для традиции явления
[2, c. 198].
Заметно, что Православие и психология достигли возможного теоретического
согласования, но, к сожалению, практической реализации пока не достигло.
Сейчас же приступим к взглядам пятидесятнических авторов относительно возможного взаимодействия с психологией.
Интересна модель, которую предлагает Д. Букмэн в одной из глав книги «Введение в библейское консультирование: основные принципы и практические аспекты
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консультирования». С одной стороны, он признает важность изучения Священного
Писания и основания на нем душепопечения и консультирования, но, с другой, замечает, что истину следует искать не только на страницах Библии [4, c. 84]. Именно
в этом состоит интеграционный импульс в христианской психологии. Под этим понимается взаимодействие христианского богословия и светской психологии. Изначально (в начале XX века) подобное принималось настороженно, но с середины того
же столетия вражда стала ослабевать [4, c. 84-85].
Чтобы найти золотую середину между христианским богословием и светской
психологией, автор предлагает свою концепцию такой интеграции. Цель такой системы – верность тексту Писания и верность эффективного служения людям в преодолении их проблем [4, c. 85].
Главный вопрос настоящей концепции таков: «Как может человек, верный Библии как Божьему Слову и намеренный помогать людям настолько эффективно, насколько возможно (а также считающий, что может найти для себя какую-то помощь в
светской психологии), выработать такую рабочую схему, которая будет соответствовать его верности Писанию и стремлению помогать другим людям?» [4, c. 86].
Далее исследователь предлагает три вопроса, которые должны очертить возможное поле интеграции богословия и психологии [4, c. 86].
Первый вопрос: могут ли интегрироваться богословие и психология?
Второй вопрос: должны ли богословие и психология идти по пути интеграции?
Третий вопрос: каким образом богословие и психология могут интегрироваться
наилучшим образом?
По сути, можно сказать: первый вопрос касается онтологии, второй – этики, а
третий – методологии. При этом к последнему можно приступать лишь тогда, когда
будут получены исчерпывающие ответы на первые два. Также автор настаивает исключительно на такой последовательности [4, c. 87].
В пятидесятнических церквях вопрос интеграции светской психологии и христианского богословия разработан достаточно широко. Особенно распространено
мнение, что подобное взаимоотношение возможно и даже добродетельно. Д. Букмэн
выделяет несколько подходов в этом виде интеграции. Он указывает на аксиому, богословскую формулировку, гносеологическое заключение и вывод, касающийся вопроса интеграции.
Первый подход – двукнижный. По мнению Д. Букмэна, это подход запутанный и
деструктивный.
– Аксиома: всякая истина есть Божья сила.
– Богословская формулировка: Бог явил себя людям двумя путями: через особое
откровение и общее откровение.
– Гносеологическое заключение: Истина, правильно постигнутая при исследовании естественного порядка вещей (общее откровение), является такой же, как и
раскрытая в Писании.
– Вывод: Всякая истина, которая раскрывается в результате психологического
исследования, явлена нам посредством общего откровения, следовательно, дана от
Бога и, следовательно, так же авторитетна, как истина, содержащаяся на страницах
Писания.
Так, видно, что для сторонников этого подхода естественное откровение – подтверждение особого откровения, которое никак не соперничает с богословским ви71
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дением. Естественное откровение выступает дополнительным источником знания,
которое идет параллельно. Признается, что законы, правящие миром, поддаются познанию [7, c. 166]. Интеграция является логичным итогом взаимодействия.
Критика первого подхода состоит в том, что неверно употребляются и понимаются термины «откровение» и «общее».
Под первым следует понимать то, что не поддается познанию посредством человеческого исследования и мышления. Откровением является процесс открытия
Богом истины людям. Здесь Бог Сам проявляет Себя людям. Здесь стоит понимать
целый ряд постулатов:
– Бог есть Творец и Хранитель всего сотворенного;
– есть факты, которые через человеческие исследования и размышления могут
быть постигнуты в сотворенном порядке;
– есть возможность, что факты и реалии, которые могут быть открыты людьми,
не менее истинны и правдивы, чем изложенные в тексте Священного Писания;
– такие открытые факты могут быть обращены на благо людей.
Неверно может пониматься и термин «общее», под которым апологетами данного
подхода в интеграции понимается нечто неконкретное, то, что охватывает самый широкий спектр тем. Но скорее, по мнению Д. Букмэна, лучше говорить об общем откровении как о доступном для всех людей во все времена [4, c. 96]. Это необходимо, так как
данное понимание опасно. Оно расширяет категорию общего откровения значительно дальше, чем это предполагается Священным Писанием [4, c. 98].
Второй подход – бескнижный.
– Аксиома: все источники истины надежды настолько, что человек никогда не
сделает грубых ошибок, оценивая их.
– Богословская формулировка: независимо от правдивости и авторитета Священного Писания всякое следование ему предполагает процесс толкования. В последнем по причине греховности и культурных особенностей приводит к своему
подходу в толковании.
– Гносеологическое заключение: все человеческие знания неверны по определению. Точная определенность немыслима.
– Вывод: предположение, что всякая законченность может быть приписана к
любой модели и ее частям, ошибочно. Необходимо постоянно испытывать и проверять новонайденные сведения и данные.
В рамках данного подхода важным становится тот факт, что его сторонники имеют право использовать различные системы, модели и направления в своей христианской психологической практики, поэтому подход и называется бескнижным, так
как он не оставляет никакой книги, авторитета либо надежного источника истины,
при помощи которого возможна оценка явлений в мире [4, c. 101].
Эта модель предполагает возможность интеграции богословия и психологии.
Но и в ее рамках для богословия существуют определенные проблемы.
Первое – недостаточная роль библейского текста, которая традиционно присуща для протестантских деноминаций. Священное Писание и его авторитет принижается за счет утверждений искажения библейских фактов и истин из-за человеческого
чтения и толкования. Так, например, Дж. Д. Фостер и М. Ледбеттер, сторонники этой
интеграционной концепции, утверждают: «Мы признаем, что авторитет, интуиция и
личный опыт являются ценными в постижении знаний, но не согласны, что знания,
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почерпнутые из этих источников, выше знаний, достигнутых путем наблюдений, измерений или экспериментов» [6, c. 17].
Второе является следствием первого. Из такого небрежного отношения к тексту
Священного Писания происходит неуважительное отношение к толкованию библейского текста. Человек, признавая свою ограниченность в достижении истины, перестанет толковать текст и серьезно его исследовать.
По сути, сторонники такого подхода ставят под вопрос основной принцип протестантской Реформации – исключительность и ясность Писания. Этот принцип, разработанный еще в XVI столетии, является краеугольным камнем в протестантском
богословии. Именно по этой причине евангельским христианам следует с осторожностью и опасением прибегать к бескнижной интеграционной концепции.
Пытаясь защитить авторитет Писания, Д. Букмэн подбирает ряд библейских цитат, которые, по его мнению, напрямую осуждают этот подход. Здесь аргументами являются отрывки, в которых говорится об ответе людей, непослушных учению Библии
(Пс. 49: 16-17; Пр. 13: 13; Ис. 5: 24; Лк. 24: 25; 2Тим. 4: 3-4). Также учение и книги Священного Писания предназначены людям для того, чтобы последние были послушны
им и понимали сказанное. При этом отдельно указывается простота и доступность
Библии для всех (Втор. 6:7; 2Петр. 1: 19 и др.) [4, c. 107].
Исследователь свою доказательную базу против данной концепции заканчивает
мыслью, что стремление принизить Писание и несогласие с авторитетом Библии происходит из человеческого стремления отвергнуть Божественный авторитет [4, c. 108].
Третий подход – теория авторитетной книги.
– Аксиома: Все Писание уникально и абсолютно непогрешимо.
– Богословская формулировка: Священное Писание – единственный источник
богооткровения.
– Гносеологическое заключение: Библия является исключительным мерилом
веры и практической жизни.
– Вывод: все исследования и теории должны быть представлены на суд Слова
Божьего.
В отличие от предыдущих двух подходов эта модель просто постулирует исключительный авторитет Священного Писания, что наиболее являет протестантский
взгляд sola scriptura. Д. Букмэн считает, что только настоящий подход отражает истинный христианский взгляд на интеграцию богословия и психологии [4, c. 112]. Данный фундамент, по его мнению, способен примирить «дисциплины, которые в течение долгого времени были настолько открыто и осознанно враждебны друг другу»
[1, c. 113].
При этом автор утверждает: необходимо перед попытками такой интеграции
выработать убедительное гносеологическое основание, что, в свою очередь, позволит в дальнейшем говорить о методах осуществления.
Так, приведенные Д. Букмэном теории интеграции христианского богословия
и светской психологии предлагают различные пути реализации данного проекта.
Каждая из них имеет свой взгляд на Священное Писание и Его авторитет, но стоит
признать, что только последний подход – авторитарной книги – является наиболее
традиционным для евангелического богословия.
О возможности употребления психологических методов в практике душепопечения размышляет и Дж. Адамс. Он сразу стремится занять сторону библейской
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антропологии, в противоречие с которой входят принципы психологии [1, c. 94]. Человек имеет образ и подобие Божьи – постулат, которого необходимо строго придерживаться душепопечителю.
Автор отдельно рассматривает несколько возможных моделей душепопечения
при фрейдизме, бихевиоризме, гуманистической психологией.
Так, З. Фрейд создал элитарный подход в психотерапии. При переносе подобного подхода в душепопечение появляется каста особых душепопечителей. Дж. Адамс
поясняет: «Только они (душепопечители – О.М.) знают, как это делать. Только они владеют соответствующими знаниями, методами и технологией. Только им принадлежат
опыт и знания. Рядовые пациенты относятся к ним со страхом и трепетом» [1, c. 96].
При этом здесь стоит говорить скорее о методах психотерапии нежели психологии.
Для приобретения таких навыков необходимы годы для образования, что часто невозможно для пасторов.
Дж. Э. Адамс указывает на главное различие между фрейдизмом и Божьей истиной – человек наделен ответственностью за то влияние, которое он оказывает на
других, в то время как фрейдизм рассматривает человеческие взаимоотношения с
точки зрения марионеток [1, c. 99].
Б.Ф. Скиннер, один из основоположников бихевиоризма, рассматривал человека как животное, у которого нет никакой свободы [1, c. 105]. Следствием такого
подхода становится снятие ответственности с индивидуума за поступки. Но, основываясь на библейских принципах, душепопечитель верит: человек создан по образу и
подобию Божьему.
Карл Роджерс, один из создателей гуманистической психологии, наоборот, отвергает элитарные стремления З. Фрейда. Его концепция принятия человека в его
целостности и полноте стала активно применятся многими пасторами-душепопечителями [1, c. 107]. При общении сам подопечный извлекает из себя ответы на мучающие его вопросы. А душепопечитель в такой позиции оказывается «стеной или
зеркалом, от которого отражаются и возвращаются назад собственные ресурсы подопечного» [1, c. 108].
Но и данный подход осуждает Дж. Адамс. С одной стороны, в такой концепции
есть зерно истины, заключающееся в признании ответственности человека. С другой
же, эта ответственность не связана с Богом [1, c. 108-109]. Но христиане верят, что
человек должен нести ответ за использование тех талантов, которые он получил от
Господа.
Единственно верная для Дж. Адамса методология – фундаментальное основание на библейских принципах. Имеющий основание на Священном Писании христианский душепопечитель может открывать, оценивать и применять на практике
различные психологические методы [1, c. 116]. Лишь после усердного труда для
закладки библейского основания возможна выработка библейской методологии в
психологии. Из 2Тим. 3: 15-17 можно сделать вывод: Писание – Божье откровение
человеку, которое снаряжает душепопечителя на учение, обличение, исправление и
наставление своего подопечного [1, c. 117].
Г. Коллинз также пытается определить ту меру, в рамках которой психология может быть полезна в душепопечении. Он считает, что она может быть полезна, так как
Бог «Бог даровал нам возможность с помощью науки и академических исследований
познать многое о Своем творении» [3, c. 22]. По мнению автора, стоит найти верный
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образец христианина, который в своей жизни совмещает верность Священному Писанию и знания из области психологии. Но важно, чтобы его главным источником
являлось именно Слово Божье [3, c. 22].
Перечисленные взгляды на парадигмы возможного взаимодействия пятидесятнического богословия и психологии показывают определенную разницу в подходах.
Так, одни отрицают возможную пользу психологии в практике душепопечения, другие признают ее роль, но не имеют возможности верно внедрить ее в парадигму sola
scriptura, третьи же идут на довольно категоричный компромисс.
В связи с этим заметна неустойчивость и слабость пятидесятнического богословия. Православная же традиция со Священным Писанием и Преданием позволяет
интегрировать опыт святых отцов и подвижников благочестия с достижениями современной психологии. При этом церковная рецепция и опыт показывают возможные пути взаимодействия.
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З

начение Поместного Собора высоко оценивается в современной литературе. Его называют не только «заметным явлением общехристианской истории», но также и форумом, который уже в постановке обсуждаемых вопросов «опередил весь христианский мир» [8, с. 231]. В то же время основное значение
Собор имел для Русской Церкви. М.В. Шкаровский видит его в подготовке «програм76
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мы существования в новую эпоху», в то же время признавая, что «многие принципы
и положения программы не могли быть реализованы на практике», хотя и жили и в
виде теории и в сознании духовенства и мирян. В этом противоречивость решений
Собора, как времени и условий, в которых он проходил и в которые были помещены
его делегаты.
Собор сам по себе уже был управленческой реформой, начавшейся в условиях так называемой «церковной революции», шедшей на фоне третьей русской (Октябрьской) социальной революции. Этим явлением принято называть массовые
отказы прихожан от перечисления приходских средств на епархиальные нужды,
захват земель приходского духовенства, изгнание и избиение священников, антиепископской риторике клириков в епархиях, волнениях псаломщиков и диаконов,
их противостояние со священниками [3].
Все это, по оценке М.В. Шкаровского, было проявлением старых внутрицерковных противоречий, в своё время не разрешавшихся долгие десятилетия, если не столетия. Собор был призван вернуть ситуацию в церковное русло, трансформировать
«церковную революцию» в «каноническую реставрацию» (по меткой оценке Е.В. Беляковой) [1].
Собор, и именно поэтому его можно считать управленческой реформой, полностью справился с данной миссией, принимая во внимание состав собора, в котором
приняло участие существенное число мирян.
Консервативные миряне вступили «третьей силой», ставшей между епископатом и монашествующими, с одной стороны, и белым духовенством – с другой. Эта
расстановка дала возможность избежать раскола по сословному признаку на «черных» и «белых» [6, с. 537-537]. Таким образом, Собор разработал проекты реформ,
разработанных не на сословных, а на общих интересах Церкви. Демократическое
представительство закрепило принцип соборного начала.
Церковный форум закрепил соборную форму управления Церковью. Планировалось, что расширенный Поместный Собор будет проводиться один раз в девять
лет. На такой Собор от епархии избиралась делегация в составе двух клириков и
трех мирян и направлялись епископы и викарии по определенной квоте. Монашество представлялось наместниками четырех лавр, а также настоятелями семи
крупнейших монастырей (Валаамского, Соловецкого, Ново-Афонского, сибирского
Иннокентьевского, Оптиной, Саровской и Глинской пустынь). Кроме того, Всероссийскими монашескими съездами на Собор избирались 20 мантийных монахов от
разных монастырей. Помимо этого, делегировались пять представителей духовных
академий, светских вузов и университетов, делегаты от миссий заграничных и российских епархий. Допускались также и делегаты автокефальных православных церквей. Предполагалось, что в этом максимально широком составе собор будет созван в
1921 году. Кроме регулярных соборов по трех- и девятилетним циклам, учитывалась
возможность созыва чрезвычайных соборов при возникновении «исключительных
обстоятельств церковной жизни».
Вопросы церковного управления Собор обсуждал на всех трех своих сессиях.
На первой 7 декабря 2017 года были приняты акты, регламентировавшие деятельность высших органов церковной власти. Так, Управление церковными делами было
возложено на Всероссийского Патриарха, который руководил Церковью вместе со
Священным Синодом и Высшим Церковным Советом, которые, в свою очередь, от77
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вечали перед Поместным Собором, отчитываясь о проделанной работе в период
между Соборами.
В отличие от советской власти, отрицавшей преемственность от органов власти
свернутого режима, Церковь стремилась соблюсти юридические формальности и
такую преемственность обеспечить. Для этого 14 февраля 1918 г. старый, т.е. «императорский» Святейший правительствующий синод, формально уже ликвидированный государственной властью, все же издал определение об окончании своих
полномочий в связи с решением Священного Собора и передаче дел Святейшему
Патриарху, Священному синоду и Высшему Церковному Совету» [7, с. 37, 25].
Патриарх действовал по принятому 8 декабря 1917 года «Определению о правах и обязанностях Святейшего Патриарха Московского и всея России». На него возлагалось общее «попечение о внутреннем и внешнем благосостоянии» Церкви. Патриарх входил с предложениями в Синод и Высший Церковный Совет, представлял
интересы Церкви в отношениях с государством. Он же созывал Соборы. Патриарх
председательствовал во всех высших церковных органах: в Синоде, в Высшем Церковном Совете и в объединенном их присутствии [5, с. 4].
На второй сессии Собор 7 (20) апреля 1918 года принял Приходской устав, закрепив в нём статус и пределы автономии прихода, а также статус союзов приходов
[4, с. 3-41].
На третьей сессии (19 июня (2 июля) – 7 (20) сентября 1918 г.) разрабатывались
соборные Определения о деятельности высших органов церковного управления.
Решения, принятые на Поместном Соборе по вопросам церковного управления
и культа, оказали огромное, если не определяющее влияние на последующее развитие РПЦ в советский и современный периоды, хотя не все из них были в полном
объеме реализованы [2, с. 109-111].
Законность этих решений с очки зрения канонического права базировалась на
авторитете Собора, представлявшего всю полноту Церкви. В этом смысле участие
не только епископов и клириков, но также и мирян, которые в рамках свободной
дискуссии обсудили вопросы церковной жизни, делало Собор представительным
собранием. Как это ни странно звучит, но по форме проведения, представительству
и правам участников Собор в полной мере соответствовал всем требованиям демократии, которые предъявлялись в революционный период его проведения к процессам и процедурам принятия решений. В этом плане важно, что участники Собора не были назначенцами Синода или церковной иерархии, а в основном свободно
избраны. Это важно, так как при этих условиях Собор получал полное и реальное
каноническое представительство и мог говорить и решать от имени всей Церкви.
Очевидно, что сам созыв Собора стал возможен благодаря гражданской свободе, предоставленной Февральской революцией. Следует обратить внимание на то,
что православная монархия не допустила созыва Поместного собора, лишь её падение сделало это возможным. Российская историческая наука, находясь под сильным влиянием субъективистских подходов Н.М. Карамзина, нередко возлагает вину
за ограничение церковной свободы на Николая II, боявшегося всякой организации
свободомыслия, даже и церковного. Эта позиция не имеет прямых подтверждений,
которые, как нам представляется, и не столь важны. Императорская власть считала
созыв Поместного Собора «неблаговременным». Нетрудно предположить, что его
созыв под контролем обер-прокурора К.П. Победоносцева и синодальных чинов-
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ников означал бы принятие решений не самой Церковью, а авторитарным государством (каким была Российская империя) по вопросам Церкви.
Временное правительство, приветствуя созыв Собора, выделив на это значительные средства, отстранилось от вмешательства, упразднив 24 июля 1917 года
должность обер-прокурора Святейшего Синода.
С этого момента Церковь сама могла решать вопросы внутреннего управления
и культа. Решения по этим вопросам теперь не подлежали внешнему утверждению.
Руководители Временного правительства ограничились лишь формальным присутствием на торжественном открытии Собора в августе 1917 г. Примечательно, что и
большевики, придя к власти в октябре 1917 года, не вмешивались в дела Собора и
внутренние дела Церкви. Таким образом, полное и легитимное представительство,
полная свобода обсуждения, а также независимость в принятии решений предопределила легитимность и адекватность решений Собора по вопросам внутренней жизни, управления и культа.
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Аннотация. Статья посвящена важному периоду в истории взаимоотношений между Англиканской и Русской Православной Церквами. Впервые за всю историю англикано-православного диалога к обсуждению
условий сближения двух Церквей подключились богословы обеих стран. Во время визита в Великобританию делегации Русской Православной Церкви летом 1955 г. были обозначены темы для предстоящих
в следующем году дискуссий, а также состоялось предварительное обсуждение наиболее значимых
вопросов. На Богословской конференции в Москве 1956 года впервые был рассмотрен весь комплекс
вероучительных разногласий между двумя Церквами и намечены темы для последующих богословских
собеседований.
Ключевые слова: Догматическая платформа, православное вероисповедание, англиканство, богословие, англикано-православный диалог, визит, собеседование, доклад.

THEOLOGICAL INTERVIEWS BETWEEN REPRESENTATIVES
OF RUSSIAN ORTHODOX CHURCH AND ANGLICAN CHURCH
IN LONDON, 1955 AND IN MOSCOW, 1956
Ochkanov Svyatoslav Anatolievich,
Candidate of Historical Sciences, Doctoral student
Saints Cyril and Methodius Institute for Postgraduate Studies
Abstract: The article considers an important period in the history of relations between the Anglican and Russian
Orthodox Churches. For the first time in the history of the Anglican – Orthodox dialogue, theologians of both
countries joined the discussion of the conditions for the rapprochement of the two Churches. During the visit
of the delegation of the Russian Orthodox Church to Great Britain in the summer of 1955 the topics for the
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Р

егулярные контакты между представителями Англиканской и Русской Православной Церквей по вопросу межконфессионального сближения начались в середине XIX века, хотя тема их взаимоообщения периодически
обсуждалась на различных уровнях и в предшествующие десятилетия. Особенную
интенсивность межцерковный диалог получил в начале ХХ века, однако после ре80
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волюционных событий 1917 года в России этот диалог был прерван и возобновился
лишь в середине 1940-х годов. Межцерковное общение получило достаточно плодотворное развитие в пятидесятых годах ХХ века. Особенно значимыми в это десятилетие событиями стали богословские собеседования, состоявшиеся в 1955 г. в Великобритании и на следующий год в России.
С 5-го по 18 июля 1955 г. в Англии по приглашению Британского Совета Церквей в составе делегации представителей христианских церквей Советского Союза
находилась делегация Русской Православной Церкви. Делегация возглавлялась митрополитом Минским и Белорусским Питиримом, в ее состав также входили ректор
Московской Духовной Академии протоиерей К. Ружицкий, профессор Ленинградской Духовной Академии Н.Д. Успенсий и доцент Московской Духовной Академии
иеромонах Филарет (Денисенко). Целью данного визита была подготовка повестки
будущей богословской конференции по вопросу единения Англиканской и Православной Церквей, которую планировалось провести в следующем году.
5 июля делегация прибыла в Шотландский порт Прествик, где ее встретили Генеральный Секретарь Британского Совета Церквей господин Слэк и представители
Шотландской Церкви. В Шотландии делегация находилась в течение четырех дней
и за это время посетила несколько городов. В Глазго русским делегатам показали
собор тринадцатого века и находящуюся под ним подвальную церковь св. Марка с
баптистерием, свидетельствующими о том, что в Западной Церкви в то время крещение совершалось таким же способом, как и в Восточной Церкви – посредством
погружения крещаемых в воду. В Эдинбурге была проведена пресс-конференция,
на которой Митрополит Питирим рассказал о жизни Русской Православной Церкви.
В ходе поездок по Шотландии русские церковные деятели имели возможность побеседовать с богословами и присутствовали на вечерней службе в епископальном
храме в честь Пресвятой Богородицы г. Эдинбурга [13, с. 71].
9 июля делегация прибыла в Лондон и была встречена епископом Лондона
Уильямом, представителем архиепископа Кентерберийского каноником Ваддамсом, вице-президентом Британского Совета Церквей госпожой Ридли и представителями английской церковной общественности. По прибытии в Ламбетский дворец делегатов встретил Архиепископ Кентерберийский Дж. Фишер, который обменялся приветствиями с Митрополитом Питиримом и проводил гостей во дворец,
где им были приготовлены комнаты для проживания на время визита. В этот же
день прием в Британском Совете Церквей прошел в теплой и радостной атмосфере
[13, с. 72].
Затем делегаты посетили Оксфорд, где имели возможность побеседовать с профессорами Оксфордского университета и монахами англиканского монастыря. Речь
шла о русской богословской школе, об организации преподавания богословских
дисциплин в русских духовных семинариях и академиях. Посетили гости и домовую
русскую церковь во имя святителя Николая Чудотворца в Оксфорде, которая располагалась в небольшом жилом доме и при которой в то время жил иеромонах (будущий архиепископ) Василий (Кривошеин) [8, л. 3].
Русская церковная делегация также посетила основанную Содружеством св. Албания и преп. Сергия домовую церковь в честь св. Василия Великого в Лондоне. Отличительной особенностью этой церкви было наличие, кроме православного, еще
и англиканского алтаря, расположенного слева от него. Сопровождавший гостей
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Николай Зёрнов пояснил, что данная церковь принадлежит религиозному братству
св. Василия Великого, деятельность которого направлена на объединение Англиканской и Православной Церквей на основе их литургического сближения. В этой
церкви, кроме православных литургий, периодически служатся англиканским священником и литургии по англиканскому чину. Также при церкви находилась библиотека, которая служила цели единения английских и русских прихожан посредством
их духовного просвещения [8, л. 4].
10 июля Митрополит Питирим посетил Содружество св. Албания и преп. Сергия, которое организовало в честь приезда русского архиерея концерт русской
духовной музыки. 11 июля Архиепископ Кентерберийский в Ламбетском дворце
устроил прием в честь делегации христианских церквей Советского Союза. На приеме присутствовали члены парламента, ученые и видные общественные деятели
Великобритании, в том числе настоятель Кентерберийского собора Х. Джонсон.
Во время речей и собеседований присутствующие неизменно выражали мысль о
необходимости сближения между английским и русским народами и их Церквами
[13, с. 76].
12 июля состоялось совещание русских и англиканских богословов, целью которого было обсуждение возможности их молитвенно-канонического взаимообщения.
Русская делегация присутствовала на совещании в полном составе, а англиканскую
сторону представляли епископ Даремский Артур Майкл Рамсей, епископ Дерби доктор Роулинсон, священники Сайкс, Вильямс и Шадвик, а также каноник Ваддамс. На
совещании был рассмотрен ряд наиболее важных вопросов вероучения и церковной практики, в том числе содержание символической книги англикан «39 статей»,
Filioque, учение о таинствах, допустимость участия мирян в решении церковных вопросов и другие общие темы [3, л. 313].
Доктор Роулинсон в своем выступлении сказал, что в настоящее время
«39 статей» рассматриваются только в свете толкования посредством других символических книг англиканства – «Ординала» и «Молитвенника» (Prayer Book) и что для
некоторых провинций Англиканской Церкви «39 статей» уже не являются авторитетным документом. Что касается Filuoque, то Роулинсон, сославшись на св. Иоанна Дамаскина, отметил, что эту прибавку следует понимать как исхождение Святого Духа
от Отца через Сына, и англикане не считают это ересью. Он подчеркнул, что англиканское исповедание считает два таинства – Крещение и Причащение – основными,
а остальные пять как таинства официально не задокументированы, но о них часто
говорят как о таинствах [10, с. 66].
По результатам четырехчасового совещания был определен круг вопросов догматического содержания, а также отдельные моменты церковной практики, которые
в дальнейшем подлежали богословскому изучению с целью решения вопроса о молитвенно-каноническом общении двух Церквей. Было решено в следующем году в
Москве обсудить такие темы, как вопрос о Filuoque, о Священном Писании и Предании, о Соборах и Символе Веры, о сущности Церкви, таинствах, вопрос о доктрине и мнении, а также о православных обрядах. В заключение Архиепископ Кентерберийский с удовлетворением отметил, что отношения с Русской Церковью вновь
оживляются и что в дальнейшем необходимо усиливать взаимное сотрудничество.
По окончании совещания была прочитана общая молитва с призыванием помощи
Божией на предпринимаемое благое дело [8, л. 8.].
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На следующий день 13 июля делегация Русской Церкви посетила парламент и
Британское Библейское Общество, а 14 июля – Кембридж. 15 июля русские церковные деятели побывали в Виндзоре и присутствовали на вечерней службе в Виндзорском соборе, где специально для гостей хор исполнил «Херувимскую песнь» Рахманинова. 17 июля, в воскресенье, русские делегаты присутствовали на торжественной
литургии в Вестминстерском аббатстве. 18 июля представители Русской Православной Церкви в составе делегации христианских церквей Советского Союза отбыли на
родину [8, л. 8.].
Визит нашей церковной делегации нашел широкий отклик в британской печати. В частности, в журнале «Reconciliation» от 10 октября 1955 г. была помещена
статья Э. Вудса «Визит русских церковных деятелей», в которой он отмечает «простоту и дружественность» членов делегации, их доброжелательность и открытость.
«…Они поставили нашего Господа на Его правильное место, на престол, подчинив
Ему всё и вся» – делает вывод о религиозной позиции русских гостей автор статьи
[5, л. 493-494]. А газета «Manchester Dayly Mail» в номере от 14 июля 1955 г. в заметке
«Если все христиане объединятся» отметила слова митрополита Питирима, сказанные им во время посещения Методистской Конференции в Манчестере: «Мы чувствуем, что Русская Православная Церковь не должна стоять в стороне от дела защиты мира. Если все христиане объединятся, то мы будем представлять из себя такую
моральную силу, которая уничтожит все злые силы мира» [2, л. 495].
Главным итогом состоявшегося визита стало то, что он завершил подготовительный период к серьезному богословскому диалогу на высшем уровне. После предварительного обмена посланиями и взаимных визитов в течение предшествующих лет
представители обеих Церквей пришли к мысли, что настало время перейти к конкретному решению вопроса отношений между ними на доктринальной почве и посредством богословского собеседования выявить точки соприкосновения и расхождения в вероучениях православного и англиканского исповеданий с целью возможного устранения тех препятствий, которые стоят на пути к единению этих Церквей.
В связи с этим с 19-го по 24 сентября 1955 г. в Оксфорде состоялась Вторая
международная конференция патрологов, на которой присутствовало около пятисот ученых различных вероисповеданий [1, л. 256]. Делегация Русской Православной Церкви состояла из профессоров К.А. Сборовского и Л.Н. Парийского, прибывших из СССР, а также из представителей Западноевропейского Экзархата: профессора В.Н. Лосского, архимандрита Софрония (Сахарова), иеромонаха Василия
(Кривошеина), игумена Антония (Блюма) и священника Всеволода Палашковского.
Несмотря на то, что конференция была посвящена вопросам патрологии, она имела значение и для решения спорных богословских вопросов между Англиканской
и Православной Церквами. В частности, один из докладов назывался «Filioque в
патристическом учении», который был прочитан бывшим в то время настоятелем
Сербской церкви в Лондоне священником Владимиром Родзянко (будущим епископом Василием). Необходимо отметить, что русская делегация была очень тепло
встречена в Оксфорде и ее докладам было уделено особое внимание. А профессор
Л.Н. Парийский в своем приветственном слове отметил: «Между Русской и Английской Церквами давно существуют добрые и благожелательные отношения. Единение Церквей составляет заветное желание нашей Церкви, всегда молящейся об их
соединении» [12, с. 64 – 65].
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А через год с 16-го по 23 июля 1956 г. в Москве находилась делегация представителей Англиканской Церкви, прибывшая на богословские собеседования с целью
определения условий церковного единства православного и англиканского исповеданий. Вечером 13 июля английских гостей в аэропорту Внуково встречали митрополит Николай (Ярушевич) с сопровождающими лицами и посол Великобритании в
Советском Союзе У. Хейтер. В составе английской делегации приехали Архиепископ
Йоркский А.М. Рамсей, епископ Дерби Роулинсон, епископ Оксфорда Г. Карпентер,
Генеральный Секретарь Совета Внешних Сношений Англиканской Церкви каноник
Г. Уоддемс, секретарь Отдела иностранных связей Англиканской Церкви доктор
О. Чедвик, священнослужители Г. Уильямс, П. Тейлор и Д. Финдлоу, а также советник
главы Епископальной Церкви в США П. Андерсон [7, л. 1].
На следующий день, в субботу 14 июля, англичане посетили Московскую Патриархию, где имели продолжительную беседу с митрополитом Николаем (Ярушевичем). Вечером того же дня они побывали в храмах Воскресения Христова в Сокольниках и в церкви св. Пимена Великого. В воскресенье 15 июля гости присутствовали
на Литургии в храме Всех Святых в районе Сокола, затем посетили храмы св. Иоанна Воина на Большой Якиманке и иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
на Большой Ордынке. Во время посещения храмов английские гости, осеняя себя
крестным знамением, прикладывались к чудотворным и чтимым иконам, что само
по себе явилось знаком их особого расположения к Православной Церкви [4, л. 2].
18 июля, в день памяти преподобного Сергия Радонежского, делегаты Англиканской Церкви побывали в Троице-Сергиевой Лавре, в полных облачениях во время
Литургии молились около раки преп. Сергия и с благоговением прикладывались к
ней. После Литургии гости были приняты Патриархом Алексией в Патриарших покоях Лавры, а затем осмотрели монастырские храмы. 21 июля, в день праздника в
честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы, англикане в полном облачении присутствовали за литургией в алтаре Богоявленского собора. После службы англиканские епископы были приняты в Московской Патриархии, где Патриарх Алексий возложил на архиепископа Рамсея золотой крест, а на епископов Роулинсона и Карпентера драгоценные кресты. А 22 июля делегация побывала в Донском монастыре на
могиле Патриарха Тихона, где было совершено краткое молитвенное поминовение
[4, л. 4-5].
Одновременно с 16-го по 23 июля проходили богословские собеседования
между прибывшими англиканскими иерархами и богословами, с одной стороны, и
делегацией богословов Русской Православной Церкви, назначенной патриархом
Алексием – с другой. В состав русской делегации вошли глава делегации епископ
Смоленский и Дорогобужский Михаил (Чуб), епископ Старорусский Сергий (Голубцов), ректор Московской Духовной Академии протоиерей Ружицкий К., профессора
Московской Духовной Академии Иванов А.И. и Ветелев А.А., профессора Ленинградской Духовной Академии Успенский Н.Д., Осипов А.А., Парийский Л.Н., а также доценты этих академий Георгиевский А.И., Боровой В.М., Сарычев В.Д., Нечаев К.В. и другие
лица [7, с. 33].
Московские собеседования имели совершенно особое значение, так как
являлись первым официальным и обстоятельным обменом богословскими мнениями между Русской Православной и Англиканской Церквами за всю историю
их взаимоотношений, поэтому они имели преимущественно ознакомительный
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характер, на них обсуждались самые общие вопросы, которые должны были обозначить конкретные пункты разногласий и указать пути к устранению имеющихся
недоразумений. Необходимо отметить, что все заседания и дискуссии проходили
в исключительно доброжелательной обстановке и были нацелены на поиск точек
сближения. После каждой дискуссии на основании заслушанных докладов принималось резюме.
На заседаниях 16 июля вначале епископом Михаилом был прочитан доклад на
тему «Взаимоотношения Русской Православной Церкви с Англиканской Церковью»
и содоклад на эту тему доктора Андерсона. Затем епископ Оксфордский Г. Карпентер
прочитал доклад о природе Церкви, а профессор Л. Парийский свод из двух докладов «О роли мирян в Церкви» и «О природе Церкви». После этого состоялась дискуссия, во время которой православные представители подчеркнули, что основным
условием для единства является согласие в вопросах вероучения, таинств и преемственности иерархии. Обе стороны пришли к соглашению, что полное единство возможно при условии достижения соглашения по следующим пунктам: вероучение,
Св. Писание и Св. Предание, таинства, иерархия [9, с. 34].
Второй день собеседований 17 июля был посвящен теме Св. Писания и Св. Предания. Что касается Ветхого Завета, то представители обеих Церквей согласились в
принятии еврейского текста и перевода Семидесяти. Что касается Нового завета, то
православные пользуются только Textus receptus, а англикане наряду с ним допускают использование и других текстов. Обе Церкви содержат один и тот же канон Священного Писания и считают неканонические книги не богодухновенными, но поучительными и полезными. В то же время имеется неодинаковое понимание объема человеческого элемента в Св. Писании. Несмотря на то, что оба исповедания понимают
под Св. Преданием богодухновенные истины, переданные апостолами через отцов
Церкви, англикане считают, что Св. Предание не может прибавить к содержанию Св.
Писания ничего необходимого для веры [9, с. 35].
В третий день 19 июля были прочитаны доклады и состоялись дискуссии по вопросу понимания догмата, теологумена и частного богословского мнения. Данное
обсуждение имело важное значение для точности рассуждений и избежания ошибок при формулировке тезисов и определений. В отличие от ясно обозначенной
православной точки зрения на различия между этими терминами, англиканские богословы не сумели четко разграничить данные определения. Англикане не смогли
указать число Вселенских соборов, вероучительные постановления которых считаются догматами. Кроме того, они подчеркивали, что различные мнения в Церкви
служат более полному пониманию веры и бывают полезны при осуществлении миссионерской деятельности [11, с. 56].
Четвертый день собеседований проходил 20 июля и был посвящен рассмотрению вопроса о Filioque. Православные богословы высказали утверждение, что исповедание Никео-Цареградского Символа Веры с добавлением Filioque недопустимо
согласно седьмому правилу Третьего вселенского Собора. Англиканская сторона,
хоть и признала в принципе, что Filioque введен на Западе неканонично, но в то
же время подчеркнула, что не считают его употребление в Символе Веры ересью
[9, с. 36]. После заседания Митрополит Николай и Архиепископ Рамсей обменялись
соображениями об итогах уже состоявшихся собеседований и о возможных результатах дальнейшего общения.
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21 июля состоялся пятый день собеседований. На нем были заслушаны доклады
и состоялись богословские дискуссии по вопросу сущности христианских таинств
и их количества. Православная сторона подтвердила свою позицию по признанию
всех семи таинств равнозначными, богоучрежденными, подтвержденными постановлениями Вселенских Соборов и свидетельствами отцов Церкви. Англиканские
богословы сказали, что их Церковь делает различие между двумя главными таинствами – Крещением и Евхаристией и остальными пятью, считая обряд Конфирмации соответствующим православному Миропомазанию. В то же время англикане заявили, что полностью принимают православный взгляд на освящение Святых даров
в таинстве Евхаристии [9, с. 36].
В последний день заседаний 23 июля были продолжены дискуссии по вопросу
о таинствах, а также обсуждалась тема значения обрядов Православной Церкви для
англикан. Дискуссии возникли по поводу почитания Божией Матери, употребления
икон, призывания святых и молитв за умерших. Православные богословы сделали
акцент на том, что обсуждаемые вопросы являются не обычаями, а догматами Вселенской Церкви. Они также подчеркнули, что обрядовая сторона православного
богослужения ведет свое начало от апостолов, является внешним выражением испрошения и получения благодати, а потому не может быть произвольно изменена
или отменена [9, с. 37].
По итогам богословских собеседований было достигнуто единство взглядов по
следующим пунктам:
1. Священное Писание, включающее в себя как канонические, так и неканонические книги, является источником вероучения Церкви.
2. Священное Предание также является источником вероучения, так как оно
тоже Откровение Божие. Эти два источника вероучения не противоречат одно другому и неотделимы друг от друга.
3. Прибавление Filioque к Никео-Цареградскому Символу веры безавторитетно
и неканонично. Истинной верой является вера Вселенских Соборов.
4. Церковь содержит семь таинств, православное и англиканское исповедание
одинаково понимают освящение Святых Даров в таинстве Евхаристии. Таинство елеосвящения в православии совершается с упованием на исцеление верующих, как учит
апостол Иаков (Иак. 5, 14-15) и не имеет значения предсмертного напутствия, которое
придет ему Римско-Католическая Церковь. Разрешением этого пункта было снято одно
из недоразумений, разделяющих Англиканскую и Православную Церкви [11, с. 57].
В то же время собеседования констатировали сохранение расхождений по целому ряду пунктов:
1. Различное понимание объема человеческого элемента в Священном Писании.
2. Англиканская Церковь в своем богословии и богослужении употребляет не
только византийский канонический вариант, сходный с Textus receptus (как это принято в Русской Церкви), но и другие варианты.
3. В Англиканской Церкви придается исключительное значение Священному
Писанию, а Священное Предание не считается содержащим необходимые для веры
истины.
4. Несмотря на то, что Англиканская Церковь признает, что символическая книга «39 статей» недостаточно точно отражает ее вероучительную систему, объем Священного Предания в ней так и не установлен.

86

омской православной духовной семинарии
№ 1 (10), 2021

5. Англиканская сторона не уверена в необходимости признания Пятого, Шестого и Седьмого Вселенских Соборов.
6. Англиканские богословы не считают необходимым удалить из Никео-Цареградского Символа веры Filioque, так как не считают это выражение ересью. Учитывая, что при этом они признают прибавление Filioque к Символу веры неканоничным
и безавторитетным, позиция англикан по данному вопросу представляется достаточно противоречивой.
7. Несмотря на то, что Англиканская Церковь признает семь таинств (конфирмация аналогична православному Миропомазанию), она считает Крещение и Евхаристию основными таинствами, а остальные имеющими второстепенный характер.
При этом в догматических документах упоминаются только два основных таинства.
Тем самым ставится под сомнение сакраментальное достоинство англиканской
иерархии.
8. Стороны не пришли к соглашению о литургической стороне совершения таинств.
9. Не было достигнуто согласие и по таким пунктам, как почитание Богоматери и
святых, а также употребление икон [11, с. 57-58].
Прошедшие богословские собеседования сначала в Англии в 1955 г., а затем более обширные в Москве в 1956 г. положили начало серьезному богословскому диалогу между Англиканской и Русской Церквами по вопросу их возможного единения.
Тем самым уровень межконфессионального взаимообщения, постепенно возрастая
на протяжении предшествующих десятилетий, в середине ХХ века поднялся до осознания необходимости обсуждать поставленную проблему, отталкиваясь от вероучительных оснований. Православная Церковь всегда настаивала именно на таком
подходе к идее воссоединения, в то время как англикане не придавали ключевого
значения догматическому аспекту, стараясь обойти наиболее острые углы, препятствовавшие сближению. Тот факт, что Англиканская Церковь согласилась выстраивать отношения с православием на прочном вероучительном фундаменте, само по
себе является значительным достижением всего предшествовавшего диалога между
нашими Церквами.
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ПО МАТЕРИАЛАМ МЕМУАРНОГО КОМПЛЕКСА
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Аннотация. В фондах Русского заграничного исторического архива отложилось большое количество мемуарных текстов, которые можно сгруппировать тематически для изучения различных тем истории России, и в том числе для изучения истории Церкви. В статье анализируются архивные материалы из мемуарного комплекса РЗИА, отражающие восприятие очевидцами антирелигиозной политики в отношении
Церкви. Научная новизна данного исследования состоит в привлечении ранее не изученных архивных
документов.
Ключевые слова: государственно-церковные отношения, ликвидация мощей, изъятие ценностей, антирелигиозный диспут, мемуаристика, Русский заграничный исторический архив, свидетельства очевидцев,
источники личного происхождения.

CHURCH HISTORY IN 1917-1927 BASED
ON THE MATERIALS OF THE MEMOIR COLLECTION
OF THE RUSSIAN HISTORICAL ARCHIVE ABROAD
Priest Pavel Alexandrovich Efremov,
postgraduate student of the Moscow Theological Academy
Abstract: The collections of the Russian Historical Archive Abroad have accumulated a large number of memoir
texts that can be grouped thematically for the study of various topics of Russian history, including the study of
the history of the Church. The article analyzes archival materials from the RZIA memoir complex, reflecting the
perception by eyewitnesses of the anti-religious policy towards the Church. This article is devoted to the analysis
of their content. The scientific novelty of this research lies in the attraction of previously unexplored archival
documents.
Key words: state-church relations, liquidation of relics, seizure of valuables, anti-religious dispute, memoiristics,
Russian Historical Archive Abroad, eyewitness accounts, sources of personal nature.

П

ервое послереволюционное десятилетие известно широко проводившейся антирелигиозной политикой большевистского правительства. Это время
возникновения нового уникального для мировой практики законодательства, направленного на максимальное сужение правовой сферы, в границах которой
могла существовать Церковь. По мысли лидеров советского государства, религия
должна была прекратить своё существование, поэтому борьба против неё принимала разнообразные формы, затрагивавшие повседневный быт русского человека,
в корне менявшего его привычки и традиции. Сведения об этих изменениях нашли
отражение в мемуарной прозе, оставленной очевидцами событий 1917-1927 гг.
В фондах Русского заграничного исторического архива (РЗИА) отложилась мемуаристика, позволяющая исследовать различные темы, относящиеся к истории России в
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послереволюционное время, и в том числе историю Русской православной церкви
в 1917-1927 гг. по воспоминаниям очевидцев. В данной статье мы проанализируем,
какие темы, относящиеся к изменениям к государственно-церковным отношениям
и богоборческим акциям советской власти, были отражены в мемуарном комплексе
РЗИА, что именное вошло в горизонт сознания мемуаристов. Для этого мы кратко поясним, как сформировался РЗИА, приведём выдержки из мемуарных текстов и затем
проанализируем содержание тематически подобранной мемуаристики комплекса.
Русская эмиграция как историческое явление оставило о себе ценный уникальный источник – это созданные ею архивы. В эмигрантское архивное наследие входит
Русский Заграничный Исторический архив в Праге, который приобрёл статус культурного института мирового значения. Русский заграничный исторический архив
(РЗИА) был основан в 1923 г. при МИД Чехословакии. Начиная со времени основания
архива до 1945 г. происходило собирание, хранение, а также частичная публикация
документов российской эмиграции. Фонды РЗИА включают документацию обширного диапазона. В 1945 г. РЗИА был передан СССР. В 1960 г., вопреки принципу целостности архивных комплектов, «Пражский архив» был рассредоточен между ЦГАОР
СССР, ЦГАЛИ СССР, МИД СССР, ЦГАСА и прочими государственными и ведомственными архивами. На данный момент наибольшее число воспоминаний и дневников
сосредоточено в ГА РФ, являющимся правопреемником ЦГАОР СССР, часть мемуаристики отложилась в ЦГАЛИ СССР, сейчас РГАЛИ.
В результате исследования мемуарного комплекса РЗИА удалось установить,
что источниковый массив мемуарного комплекса включает в себя 71 текст, это мемуаристика, в которой описаны те или иные события, относящиеся к истории Церкви
в 1917-1927 гг. Мемуаристику можно разделить по характеру отображения в ней информации об истории Русской Православной Церкви: с эпизодическим упоминанием событий, касающихся Церкви, таких текстов большинство – 59 единиц, и тематические, посвящённые событиям Церкви, всего 12 единиц.
Спектр перемен, которые вошли в жизнь Церкви после падения самодержавия,
широк и затрагивает все сферы. Наиболее важным источником этих перемен являлось изменение государственно-церковных отношений, которые стали происходить
по инициативе Временного правительства и запустили волну государственного регулирования жизни Церкви после Октябрьской революции. Именно эти перемены
стали источником происходивших во времена Гражданской войны и далее изменений в жизни мирян и духовенства, богоборческих акций, разрушения храмов и
жизней тех людей, кто силой традиции, привычки или духовного труда был связан с
Церковью. Изменения в государственно-церковных отношениях являются наиболее
выпуклыми, их легче всего заметить, регламентирующие их документы представлены широко и благодаря многочисленным публикациям доступны для исследований.
Приведём некоторые воспоминания, содержащие информацию о государственно-церковных отношениях из мемуарного комплекса РЗИА. Выдержки из воспоминаний даны с сохранением авторской пунктуации, орфография приведена в соответствие с современными нормами русского языка.
Личный фонд И.С. Ильина1, переданный из РЗИА в ГА РФ, включает в себя 2 дела
Иосиф Сергеевич Ильин (1885-1981) происходил из рода Рюриковичей и князей Галицких. Он был кадровым военным, революция застала его в чине полковника. В начале Первой мировой войны он получил
лёгкое ранение в руку и несколько контузий, в связи с чем был отстранён от несения служб на полях

1
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воспоминаний [2], из которых одно издано [3], а также несколько дел дневников за
1920-1938 гг. [4] с вклеенными вырезками из газет и напечатанную статью.
Как православный христианин, И.С. Ильин подмечал перемены, происходившие
в отношении Церкви после октябрьского переворота. Как человек военный, он не
принимал участия в судьбе Церкви в 1917 году, но чутко реагировал на изменение её
положения в обществе. В воспоминаниях разных авторов, например П.П. Стремоухова2, звучит мысль о том, что революции предшествовало раскрепощение русского
народа, его всё возрастающая религиозная апатия, отмеченная русскими писателями уже в конце XIX столетия: «˂…˃ лозунгом предреволюционных эпох всегда бывает Отделение Церкви от государства, т.к. те, кто делают революцию, понимают, что в
их целях во что бы то ни стало оторвать их друг от друга, ведь это то же, что вынуть
душу из тела» [5, л. 31].
В воспоминаниях И.С. Ильина также обнаруживаем внимание к следам тлетворного влияния революционных «свобод» весны 1917 года на развитие государственно-церковных отношений: «1 апреля. Врангелевка. Итак, Пасха [19]17 года. Пойдем
опять к заутрене, пропоют «Христос воскресе». ˂…˃ Хорошо, тепло, солнечно, все
начинает распускаться. Но праздник не в праздник. Чувствуется, что что-то не то.
Появилась масса самых омерзительных журналов с карикатурами, подчас неприличными, на Царя и Государыню. Николая иначе как «кровавым» не зовут – вот и
свобода печати, нечего сказать!» [3, с. 199-200]. Свержение и осмеяние помазанника
Божьего свидетельствовало о характерном перевороте в религиозном сознании и
самовосприятии русского общества и русского народа. С одной стороны, благодаря
Февральской революции Церковь лишилась мертвящего государственного контроля над своими внутренними делами, с другой стороны, упразднение монархической
власти влекло за собой упразднение и долгие годы сопричастной государству церковной власти. Это раскрыло пути как для горячего проявления религиозности, так
и для полного отвержения религии.
И.В. Новицкий3 сосредоточивает своё внимание на Поместном Соборе 19171918 гг., участником которого ему довелось быть. В статье «Церковь и государство»
[6] (не опубликована), основанной на личных впечатлениях от послереволюционных
событий, автор компетентно рассматривает историю взаимоотношений государства
и церкви от Киевской Руси до ХХ века. Приступая к рассмотрению современного
сражений. Революцию встретил с воодушевлением, хотя внутренне протестовал против Приказа № 1.
После октябрьского переворота занял позицию сопротивления большевизму, несмотря на то, что видел
обречённость белого движения. Эмигрировал в 1920 г. в Харбин, затем уехал в Швейцарию, позже в США,
окончил дни в Швейцарии.
Стремоухов Петр Петрович (1865 – после 1935), сенатор. Эвакуировался в Константинополь, затем в Болгарию, позже во Францию.

2

Игорь Валентинович Новицкий, выходец из семьи военного, сам получил военное образование, участвовал в Первой мировой войне и в 1917 г. получил звание генерал-майора. По избранию от армий Юго-Западного фронта был членом Поместного Собора от мирян. Служил в армии и чиновником Украинской
Народной Республики. В 1921 г. эмигрировал, был активным участником деятельности эмигрантских политических и общественных групп. Оставил воспоминания о разных периодах своей жизни: «Великая война 1914-1917 гг.» с картами и схемами полей сражений, «Дневник командира (с японской артиллерией)»,
«Дневник скитальца», «Всероссийский поместный собор (1917-1918 г.)». Также в личном фонде И.В. Новицкого отложились написанные на основе личных воспоминаний статьи: «»Слово«, произнесенное мною в
великую пятницу в Софии в 1920 г.» и «Церковь и государство».
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положения Церкви, И.В. Новицкий делает существенное замечание: «Революция не
принесла Церкви свободы, хотя и провозгласила «свободную Церковь в свободном
государстве» [6, л. 2].
В этой статье описаны важнейшие достижения Поместного Собора: «Отношение
Церкви к Государству, Церковное Управление – высшее и епархиальное; Церковный
суд, организация Прихода; богослужение и дисциплина, церковное хозяйство, учебные заведения, монастыри и монашество, церковная миссия – все это подверглось
самому тщательному и серьезному преобразованию в соответствии с канонической
догмой и жизненными потребностями, и таким образом, все здание Русской Церкви
было переустроено сверху донизу. Главнейшее из деяний Собора – это преобразование Высшего Церковного Управления, избрание Патриарха и организация церковного
Прихода, что дало Русской Церкви крепостью устойчивость, с которыми она не только
выдержит до конца нападения большевиков, но и выведет народ на светлую дорогу
его духовного и вместе с тем и национально-политического возрождения» [6, л. 3].
И.В. Новицкий пишет о суровой правде гонений, которые обрушились на Церковь с приходом большевиков. Он видит, что безбожные инициативы вызывают у
Церкви ответную реакцию, направленную на усиление общественной деятельности
Церкви: «˂...˃ церковной молитвой не ограничиваются: в приходах начинают создаваться и возрастают прочные организации – просветительские, благотворительные
и даже хозяйственно-экономические, которыми спасено много святынь и жизней
человеческих. Новый исторический процесс собирания Православной Руси развивается в 2 направлениях – в сторону очищения народной совести и по пути Развития
церковной общественности» [6, л. 5]. Как и многие эмигранты, оторванные от возможности живого общения с родной культурой, И.В. Новицкий возлагает на Церковь
миссию восстановления государственного порядка в России: «Восстановление разрушенного Русского государства возможно только в тесном историческом союзе его
с Православной Церковью, устроенной на канонических началах, с Патриархом во
главе и организованными приходами, причём в своей внутренней жизни Церковь
должна быть свободна и независима от Государства» [6, л. 5].
Записи о Всероссийском Поместном Соборе И.В. Новицкого были приведены
автором в вид рукописных воспоминаний в Праге в 1924 г. В них описаны общеизвестные факты и события Собора, а также отражено личное восприятие происходившего. Вероятно, воспоминания изначально предназначались для печати. Материалы
для их написания обнаруживаются в «Дневнике скитальца», который был написан в
России, утерян и восстановлен в 1920 г. «по обрывкам уцелевших старых записных
книжек, по записям сочленов по Собору ˂…˃ и по собственным воспоминаниям»
[7, с. 12]. Некоторые из записей «Дневника» вошли в воспоминания в том же виде,
в каком они представлены в «Дневнике», другие были подвергнуты авторской редакторской правке. «Дневник скитальца» дополнен вырезками из газет, открытками,
фотографиями и другими материалами, которые вклеивал мемуарист.
Также воспоминания о поездке на Всероссийский церковный собор в одноименном дневнике оставил прот. Г.С. Голубцов [8]4. Описывая ход Поместного собора,
прот. Г.С. Голубцов по памяти восстанавливал содержание речей выступавших его
Георгий Степанович Голубцов, выходец из крестьянской семьи, получил духовное образование и с 1895 г.
нёс служение в кафедральном Александрово-Невском соборе в Сухуме. В 1918 г. был членом второй сессии Всероссийского поместного собора как заместитель епископа Сергия (Петрова).
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членов, сопровождая приведённые реплики своей оценкой высказавшегося лица.
Размышления также сопровождают обсуждения острых вопросов на соборе. Например, разбирая вопрос о том, могут ли вести бракоразводные процессы православных христиан адвокаты иудейского происхождения, прот. Георгий отмечал, что
практическое решение этого вопроса отличается от умозрительных построений, его
касающихся. Подробно он описывает и прения относительно вопроса об отпевании
самоубийц. О. Георгий пишет о таких «неудобных» вопросах, как разногласия между
членами собора, их заблуждения и ошибки, нечестность и бесцеремонность претензий отдельных духовных лиц.
Краткие воспоминания о Всероссийском поместном соборе оставлены в мемуарах под названием «Свет и тени моей жизни» П.П. Менделеевым5. Эти воспоминания
были написаны в расчете на обнародование, представляют собой машинописный
текст. Предваряя воспоминания о Поместном соборе, П.П. Менделеев описал события, относящиеся к Февральской революции, а также дал краткое описание епархиального съезда, на котором избирались делегаты для участия в работе Поместного
собора. «Я участвовал на съезде в качестве одного из выбранных уполномоченных
соборного прихода, – пишет П.П. Менделеев. – Никогда до того не случалось мне
присутствовать на таком бурном собрании. Буря эта имела скорее чисто личный,
чем политический характер. Все недовольные, обиженные архиепископом Серафимом6, – а таких оказалось довольно много, особенно среди сельского духовенства, –
дали волю накопившимся злобным против него чувствам. Неистовствовало главным
образом несколько дьяконов и псаломщиков. Архиепископа не допустили до председательствования на съезде. Настроение было таково, что он не мог туда даже показаться» [9, л. 31]. Это описание своеобразного бунта низшего духовенства против
высшего является уникальным для мемуарного комплекса РЗИА.
Отличительной особенностью воспоминаний П.П. Менделеева среди других свидетельств о Поместном соборе является фиксация эволюции настроений его членов:
«Быстро развертывавшиеся в те месяцы грозные для России события чувствительно
отражались и на настроении соборян. Вначале сильное влияние духа вольности, свободолюбия, особенно среди бурливых представителей армии и клира. Враждебное отношение значительной части белого духовенства и профессуры к епископам. Стремление ограничить их власть. Нежелание восстанавливать патриархат... Это вначале.
В последующем же – громадный подъем почти всеобщего сочувствия выступлению
Павел Павлович Менделеев – общественный и государственный деятель, член Государственного совета.
Он был известен как славянофил и православный человек, поэтому стал избранным лицом Государственного совета на Поместный собор. С 1938 г. являлся представителем РЗИА в Париже.

5

Вероятно, митрополит Серафим (Дмитрий Александрович Александров) (1867-1937) – епископ Русской
православной церкви, митрополит Казанский и Свияжский. С марта по ноябрь 1917 года временно управлял Екатеринбургской епархией. Член Поместного собора 1917—1918 годов в Москве, участвовал во всех
трёх сессиях, секретарь Соборного епископского совещания. Во время обсуждения вопроса, «кто должен
стоять во главе епархии – епархиальный собор или епархиальный архиерей», возглавил «консерваторов»,
которые отстаивали первый вариант. 22 апреля 1918 года был назначен епископом Старицким, викарием Тверской епархии. С сентября 1918 года – временный управляющий Тверской епархией. С 1919 года —
епископ Тверской и Кашинский. Был арестован в 1922 г. по делу о «сопротивлении изъятию церковных
ценностей». В том же году выпущен, возведён в сан архиепископа. Сотрудничал с ГПУ. В 1936 г. уволен на
покой, арестован и расстрелян 2 декабря 1937 г.
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Корнилова7. Горячие надежды, а затем горькое разочарование. Падение влияния военных смутьянов, даже исчезновение большинства их. Заметное общее исправление.
Значительное сглаживание первоначальных разногласий между соборными группами. Понижение враждебности к епископату. Стремление к соглашению. Наконец, постепенное возрастание числа сторонников патриархата. Обнаружившееся бессилие
центральной светской власти заставляет добиваться создания власти церковной, духовной, вокруг которой можно было бы сплотиться. Решающее значение имел большевицкий переворот в Петербурге. Вопрос о патриархате решался как раз в дни вооруженного захвата большевиками Кремля в Москве, под грохот пушек и пулеметов.
Постановление о восстановлении патриаршей власти и немедленном избрании
патриарха принято уже подавляющим большинством голосов» [9, л. 39]. Описанное
тезисно, отрывисто изменение отношения собора к ключевому вопросу об избрании патриарха и о влиянии на настроение членов собора политических событий
позволяет уловить дух собора, увидеть внутреннюю логику его жизни. Между строк
воспоминания П.П. Менделеева содержится богатый рефлексивный материал, который является оригинальным и очень показательным для изучения истории Церкви
1917-1918 гг. «Собор до конца держал себя по отношению к советской власти смело
и независимо» [9, л. 39], – так автор воспоминаний характеризует основную политическую линию собора.
О дальнейшем развитии событий, связанных с историей Поместного собора,
в своих воспоминаниях «Епархиальный съезд» для выбора членов собора 1923 г. в
Москве» [10] написал П.К. Иванов. Воспоминания попали в РЗИА в виде машинописи
с рукописными пометами и предназначались для печати. Их автор Петр Константинович Иванов – писатель, в апреле принимал участие в Московском епархиальном
съезде, стал выборщиком от Пречистенского благочиния на Всероссийский поместный собор 1923 г. В этом же году он был выслан из Советского Союза. В воспоминаниях П.К. Иванов описывает поведение живоцерковников, их агитацию в пользу
своей церкви, выступления Красницкого и Львова. Об этом соборе несколько строк
также встречается в воспоминаниях Н.В. Брусиловой8, подчёркивающей участие в
нём евреев: «Все это время тянулся здесь церковный съезд. По отзывам многих, это
преступный балаган. Причем тут евреи? Но и сюда затесались ораторы-евреи! Мы
видели нескольких участников этого съезда – и священников, и старообрядцев. Все
в один голос говорят:
– Послушали, плюнули и ушли» [11, с. 84].
В мемуарном комплексе РЗИА также отложились воспоминания о гонениях на
Русскую православную церковь.
Е. Суворина9 описала разграбление центральных соборов Петрограда в 1922 г.:
«Я возвращалась с детьми из летнего сада, и, когда мы завернули с набережной на
Выступление Верховного главнокомандующего Русской армией генерала Л. Г. Корнилова 26 августа 1917 г.,
известное также как Корниловский мятеж.

7

Брусилова Надежда Владимировна (1864-1938) – супруга А.А. Брусилова, в девичестве Желиховская. Во
время Первой мировой войны вела активную благотворительную деятельность. Известна своим патриотизмом и религиозностью. В 1926 г. после смерти супруга уехала на лечение в Чехословакию и не вернулась. Сохранила и передала в РЗИА воспоминания и переписку с мужем. Автор дневников. Документы
были передланы на хранение в РЗИА сестрой Н.В. Брусиловой Е.В. Желиховской.

8

Годы жизни и биографию восстановить не удалось.
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Литейную, я увидела у Сергиевского собора громадное скопление народа, преимущественно женщины. Стоял вопль, плач, крик… У самого собора сплошной стеной,
плечом к плечу стояли красноармейцы с ружьями наперевес; штуки ослепительно
блестели на солнце. Подойдя поближе, я стала различать отдельные голоса.
– Преподобного Сергия грабят! Господи, не допусти! – крестилась старая женщина.
– Да как они могут посягать на нашу святыню? Все отняли… Все… Дорогих,
близких, имущество… А теперь последнее отнимают… Наш оплот! Нашу веру!.. Ругаются на церковь!.. Да что же это такое?! Да ведь нельзя… Нельзя этого! – истерически
кричала молодая, красивая дама с измученным лицом.
Я вдруг увидела, что к ней подошли два какие-то человека, взяли с двух сторон
под руки и потащили. Она сразу стихла и с беспомощной ˂неразб.˃ улыбкой оглядывалась по сторонам.
˂…˃ Около самого собора делалось что-то невероятное. Толпа с криком: «Не
допустим! Не позволим!» бросалась на паперть, на сплошные стены, выдвинутые
вперед штыков, отгоняла их назад.
На Сергиевской я увидела интеллигентного вида старичка, который беспомощно опустив руки и весь как-то согнувшись, смотрел на собор и время от времени
утирал глаза.
– Скажите, пожалуйста, – обратилась я к нему, – это, наверно, Сергиевский собор обирают?
– Да, грабят нашего Сергия Преподобного. Уже сколько церквей обобрали! Собирают ризу и в мешки грязные складывают, да и ногой еще притоптывают, чтобы
побольше вошло. Я сам видел, своими глазами, да и папиросы при этом курят, плюются, ругаются, шутки отпускают похабные, как обирали Николая Чудотворца, все
видели своими глазами. Кощунствуют над святыней! Вот, говорят, на Сенной, у Спаса
Преображения бунт был народный, но только усмирили. А что сделали с Казанским
Собором!.. – старичок хотел еще что-то сказать, но я, заметив, что к нам приближаются какие-то двое людей, поспешила с детьми уйти.˂…˃
Сходила я в Казанский собор. Ни одна церковь не поразила меня так своим опустошением, как Казанский собор. Прямо сделалось жутко при виде ободранного
серебряного иконостаса, вместо которого мрачно темнело дерево, ничем даже не
покрашенное. ˂…˃ Церкви были ограблены. Распространяли, что для голодающих.
Не знаю, много ли попало голодающим, но в Эстонии я сама видела, своими собственными глазами поломанные ризы с икон, которые спекулянты из России приносили в обмен на спирт» [12, л.189-194].
В связи с этим характерны слухи, которые записала В. Рудич: «Среди крестьян
новая легенда: поляки оттого заберут Волынь, что вместо денег, который большевики должны им отдать по мирному договору, те дали полякам слитки золота и серебра. Но поляки увидали, что эти слитки – все из окладов икон и церковной утвари,
и будто бы сказали:
– Такого золота мы не возьмём, за него нас Бог накажет.
И теперь вместо золота отдают им нашу Волынь»10.
Сходные воспоминания об изъятии ценностей в Москве встречаются в воспоГА РФ. Ф. Р5881. Оп. 1. Д. 600. Рудич В. На реках Вавилонских. Очерк Жизни в 1918-1921 гг. Машинопись.
Л. 400.
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заграничного исторического архива»

минаниях Н.И. Эверт11: «Если не ошибаюсь, кажется, на Вербной неделе произошло
<так называемое> «изъятие церковных ценностей»: являлись товарищи, обдирали
иконы, снимали лампады, отвинчивали крышки с евангелий и распятия с крестов.
Само собой разумеется, что не везде это сошло благополучно, хотя и производилось в часы, свободные от церковной службы, следовательно, в присутствии одних
лишь церковнослужителей, но автомобили и стража у церквей не могла не привлечь
внимания прохожих: местами произошло столкновение с народом, нашлись громко
протестующие, а в результате – много арестованных, заключённых, а впоследствии и
расстрелянных» [13, л. 12].
В воспоминаниях Н.В. Брусиловой описан эпизод, имеющий отношение к проявлению уже пустившего корни к 1925 г. кощунственного отношения к православному
храму и богослужению: «<…> другой случай из пьяного дела, который я сама видела,
был в церкви, на всенощной, под Сергия. Народу было совсем мало, но мужчин всё
же довольно. Я вдруг вижу, что многие оборачиваются на входную дверь. Обернулась и я. Вижу, стоит человек лет двадцати пяти, в шапке, совершенно пьян. Вынул
папироску и, шатаясь, направился к распятию Христа с намерением закурить от одной из свечек в паникадиле. Несколько женщин быстро потушили свечи и не дали
ему закурить. Он в ту же минуту направился к иконе рядом. Там повторилось то же.
Женщины с ним боролись, а мужчины не могли решиться его вывести. ˂…˃ Несколько мужчин бегали за милицейским, но его нигде найти не могли. Я была поражена.
Причем тут милиция? Ни в одно общественное собрание, ни в театр, ни в трамвай
пьяных не пускают, и чтобы человек двадцать мужчин не могли вывести пьяного хилого парня – это удивительно! Уж очень ослабел, измельчал, трусливым стал народ»
[11, с. 80-81]. Этот вывод об измельчании русского народа перекликается в неоднократно звучащих в воспоминаниях словах о том, как душевно обнищавшее русское
офицерство не смогло дать достойного отпора большевикам.
Таким образом, мемуарные тексты в составе РЗИА в той или иной мере отражают весь комплекс событий, которые обычно описывают в исторической литературе:
отделение и разграбление Церкви, организация Её внутренней жизни на Поместном
Соборе, вскрытие мощей и изъятие церковных ценностей и другие. В воспоминаниях можно выделить ключевые повторяющиеся мотивы в описаниях, с помощью
которых авторы мемуарных текстов акцентируют внимание на каких-либо повторяющихся темах или делают промежуточные выводы от увиденного и запечатлённого
на страницах воспоминаний. Можно выделить следующие мотивы: указание на ведущую роль Церкви в восстановлении в России мирной жизни и духовного возрождения, духовное обнищание русского народа, в том числе офицерства.
Не все авторы мемуарных текстов делают обобщения широкого плана, но если
рассматривать мемуарный комплекс целостно, можно увидеть описание взаимосвязи
различных событий истории Церкви первого послереволюционного десятилетия: нарастание духовной расслабленности в обществе, критика в отношении царской семьи
и церкви, революционные настроения в Церкви, стремление к обновлению, которое, с
одной стороны, привело к консолидации и восстановлению патриаршества, с другой,
к радикальным реновациям и союзу отдельных представителей Церкви с советской
властью, использование революционных и критических настроений большевиками
против Церкви и сплочение её сил перед лицом опасности уничтожения.
Эверт Надежда Игнатьевна (1867-?) – дочь генерала-лейтенанта И.Н. Познанского, супруга генерала от
инфантерии А.Е. Эверта (1857-1918). Эмигрировала в Италию в 1925 г., затем в Чехословакию.
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Мемуаристика РЗИА содержит разнообразный и богатый материал по истории
Церкви в 1917-1927 гг. Исследование мемуаристики «Пражского архива» позволяет познакомиться с уникальным фактографическим материалом, а также получить
представление о динамике отношений очевидцев к происходящим событиям, об их
оценке ситуации, а также о том, как они приспосабливались к сложившимся условиям. Безусловно, изучение мемуаристики РЗИА является перспективным в научном
отношении.
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КУБАНСКИХ ПРАВОСЛАВНЫХ ОБИТЕЛЕЙ
(2-Я ПОЛОВИНА XIX – НАЧАЛО ХХ В.)
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магистрант Омской духовной семинарии,
настоятель храма Михаила Архангела и чуда его в Хонех,
г. Красноярск
Аннотация. В данной статье рассматривается проблема деятельности монастырей на Кубани (вторая половина XIX – начало XX в.). В основе лежит анализ просветительства и благотворительности кубанских
обителей. Затрагиваются вопросы численности монастырей, их влияния на освоение южных пределов
Российской империи, способствование примирению казаков и горцев. Исследование деятельности православных обителей на Кубани в обозначенных хронологических границах позволило выявить их ценность в развитии и освоении региона, раскрыть влияние на духовно-нравственное состояние людей.
Ключевые слова: монастырь, обитель, пустынь, казаки, горцы, благотворительность, просветительство,
церковно-приходская школа, призрение, богадельня.

EDUCATIONAL AND CHARITY ACTIVITIES
OF THE KUBAN ORTHODOX MONASTARIES
(IN 2ND HALF OF THE XIXTH – BEGINING OF THE
XX CENTURIES)
Priest Alexander Nikolaevich Sadovyuk,
master’s student Omsk Theological Seminary
Senior priest of the temple of The Miracle
of the Archangel Michael at Chonae, Krasnoyarsk
Abstract: This article examines the problem of the activities of monasteries of Kuban monasteries in the second
half of the XIX – the beginning of the XX centuries. The research is based on the studies of Kuban monasteries
and their educational and charity activities.
The issues of the number of monasteries and their influence on the development of the Southern part of
Russian Empire, prompting the reconciliation of the Cossacks and the natives, are touched upon. Evaluation
of Orthodox monasteries activities in Kuban within the designated time period made it possible to understand
their importance for the growth and development of the region and to show their influence on the spiritual and
moral state of people.
Keywords: monastery, abode, hermitage, Cossacks, natives, сharity, Education, Parish School, Charity, Almshouse.

Ц

ерковь занималась благотворительностью со своего зарождения. В Православной энциклопедии слово «благотворительность» объясняется как
добровольное служение разного рода тому, кому необходима поддержка,
помощь советом и трудом, деньгами или имуществом нуждающимся [12, с. 325]. Основной чертой благотворительности является свободный выбор формы, места, времени и содержания помощи.
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В Новом Завете к благотворительности нас призывает Господь. Он говорит, что,
чтобы стать совершенным, нужно отказаться от своего имущества в пользу нищих, не
собирать сокровища в земной жизни, но готовить их в жизни небесной и следовать за
Ним. О том, что уже в первых общинах христиан существовала благотворительность,
мы узнаем из посланий Апостола Павла. Святые Отцы Церкви как ученики Христа активно призывали народ к милостыне, объясняя её значение в христианской жизни.
Милостыня и призрение нищих были самыми распространенными видами благотворительности в Российской империи. Они являлись прерогативой христианской
церкви в ХI-ХVII вв. При многих приходах были созданы «убогие» дома и богадельни,
которые содержались за счет храмов.
Одним из важных аспектов социальной практики в России была деятельность
русских православных монастырей. Они активно развивали благотворительность в
епархиях, к которым принадлежали. Можно выделить две основные формы монастырской благотворительности. Первая форма деятельности связана с функционированием больниц и богаделен при монастырях. Вторая – сбор пожертвований и
использование их на различные благотворительные нужды.
На 1887 г. в Российской империи существовало 671 обитель, из них 469 мужских
и 202 женские. Монастыри содержали 66 приютов для стариков и 93 больницы. Хотя
женских монастырей было меньше, но более половины благотворительных учреждений приходилось именно на них [18].
Социальная деятельность «богоугодных учреждений» была направлена на оказание помощи инвалидам, тяжелобольным, сиротам. Монастыри выполняли функцию призрения, играя социально значимую роль в государстве. Открытие богаделен, с одной стороны, поощрялось государством, с другой – ограничивалось законодательно. Святейший Синод запрещал укрывать в обителях неизвестных людей и
бродяг, которые при себе не имели подтверждающих их статус документов. О подтверждении запрета принимать «приходящих в монастыри для богомолья без письменных видов» говорится в указе «О непозволении в других монастырях и других
местах Духовнаго ведомства проживать людям неизвестным и узаконенных видов о
себе не имеющим» от 1833 г. [9, с. 46].
Устав Духовных Консисторий от 1841 г. предусматривал попечительство епархиального начальства преимущественно над сиротами «семейств духовного звания» и
разрешал по распоряжению опекунов определять сирот духовенства «в монастырь
для воспитания и наставления» [10, с. 232].
Активная позиция монастырских обителей относительно благотворительной
деятельности берет начало с преподобного Феодосия Печерского. В Киево-Печерской лавре он благословил отчислять на бедняков десятую долю от дохода пустыни.
В монастыре в отдельном дворе проживали нищие, увечные и страждущие. А еженедельно, в субботу, в тюрьмы увозили воз с хлебом.
Можно выделить несколько типов направлений пожертвований в зависимости
от объекта благотворительности. Одно из направлений деятельности монастырей
связано со сбором средств на восстановление и сооружение церквей. Второе направление монастырских сборов было связано с осуществлением благотворительной деятельности для общественных организаций (попечительства, братства) и
учебных заведений. Нуждающимся духовного звания благотворительность осуществлялась в рамках епархиального попечительства.
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Благотворительная деятельность монастырей в конце XIX в. законодательно
регламентируется церковно-государственными властями. Существовали ежегодные благотворительные пожертвования в пользу духовных заведений и «кружечные
сборы», направленные на помощь по нескольким направлениям: в пользу попечительств и социально незащищенных категорий населения, на возведение и воссоздание храмов, а также для поддержки православных эмигрантов и миссионерских
обществ [19].
Большинство монастырей на Кубани в конце XIX в. были «молодыми», большая
их часть образовалась после Кавказской войны. Но все они старались активно заниматься благотворительностью, так как осознавали свое высокое предназначение.
При двух монастыря были обустроены больницы. Практически в каждом кубанском
монастыре для паломников был странноприимный дом.
К концу XIX – началу ХХ века на Кубани функционировали 9 обителей, из них 6
мужских (4 самостоятельные и 2 приписанные) с девятью подворьями и 3 женские
[по подсчетам автора]:
– Екатерино-Лебяжская Свято-Николаевская Черноморская мужская пустынь
в урочище Лебяжских лиманов у Азовского моря вблизи р. Бейсуг, образованная в
1794 г., с приписанной киновией;
– Черноморская Марие-Магдалинская женская пустынь в излучине р. Кирпили между станицами Роговской и Тимашевской, образованная в 1848 г.;
– Закубанская Свято-Михайло-Афонская мужская пустынь в 48 километрах к
юго-востоку от г. Майкопа на Северном склоне Кавказских гор, образованная в 1877 г.;
с подворьями в г. Майкопе (1880 г.) и в г. Екатеринодаре (1895 г.);
– Александро-Афонская Зеленчукская пустынь в ущелье Большого Зеленчука
в ст. Зеленчукской, образованная в 1889 г., с приписанным Покровским мужским скитом, расположенным близ станицы Гулькевичи Владикавказской железной дороги, а
также с пятью подворьями в г. Ставрополе, в ст. Зеленчукской, в ст. Баталпашинской,
в ст. Невинномысской и х. Калиновском;
– Сектинский Спасо-Преображенский нештатный общежительный женский
монастырь, расположенный в 75 километрах от города Баталпашинска, по берегу
речки Теберды, у аула Сенты, образовавшийся в 1897 г. из общины Покрова Пресвятой Богородицы, действовавшей с 1892 г.;
– Кавказский Николаевский Миссионерский монастырь в Кубанской области,
находящийся недалеко от станицы Кавказской, Кавказского отдела, на правом берегу реки Кубани, в местности «Провалы», образованный в 1894 г., с подворьями на
хуторе Романовском и в г. Армавире (1896 г.);
– Покровская женская община недалеко от станицы Динской, в 35 верстах от
г. Екатеринодара, образованная в 1899 г. (с 1904 года монастырь).
Возникновение мужской Черноморской Екатерино-Лебяжской Николаевской
пустыни было связано с необходимостью создания условий для престарелых, раненых воинов-казаков и калек Черноморского войска, участников войны с Турцией
«воспользоваться спокойной в молитвах жизнью» [11, с. 333]. Казачий Екатерино-Лебяжский монастырь 125 лет был приютом и радостью жизни для престарелых и покалеченных воинов-казаков.
В Свято-Михайло-Афонской Закубанской общежительной пустыни был построен странноприимный дом для больных и пожилых мужчин, предпочтительно пра-
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вославных воинов. Это были 4 корпуса с небольшим помещением для простых паломников и благородных с особой кухней и трапезной. Проживать в них разрешено
было сколько угодно, причем давался и стол, а при нужде и одежда, но при условии,
чтобы проживающие несли послушание в трудах наравне с братией пустыни. В 1883 г.
в монастыре была лавочка для безвозмездной раздачи и продажи книг и картин религиозного содержания. При монастыре также существовала больница. Послушание
в ней нес фельдшер из монашествующих [7, с. 45; 47; 59; 66].
При Зеленчукской Александро-Афонской мужской пустыни организована была
богадельня для престарелых православных воинов. В 1904 г. три женщины из Севастополя побывали в обители. Затем обратились с просьбой к духовному начальству
о том, чтобы им разрешили устроить на монастырском подворье в х. Калиновском
женскую общину с больницей и амбулаторией, а также создать при больнице школу-приют с рукодельной и курсы сестер милосердия [8, с. 151].
Возрастание роли женских монастырей и общин в религиозно-нравственной и
благотворительной жизни России в XIX – начале XX в. привело к появлению женских
общин. При основании женской общины первым вставал вопрос об устроении при
ней благотворительного учреждения.
В конце XIX – начале XX в. женские общины и монастыри в Кубанской области
приобрели большой и неоценимый опыт помощи женщинам в сложной жизненной
ситуации и сиротам.
В 1898 г. по благословению преосвященного Агафодора, епископа Ставропольского и Екатеринодарского, в Кубанской области при Екатерино-Лебяжской мужской
и Марие-Магдалинской женской пустынях были созданы исправительные детские
приюты. Организация таких учреждений при обителях благотворно влияла на детей и соответствовала лучшим традициям жизни монахов. Под приют на 25 девочек
в центре Марие-Магдалинской женской пустыни был отдан дом, который недавно
построили [6, с. 1036-1038]. На территории монастыря также действовали церковно-приходское училище для детей казаков и два странноприимных дома.
Во время любой войны становится много вдов и сирот. Кавказская война не
стала исключением. Женский Черноморский Марие-Магдалинский монастырь изначально был открыт как убежище для вдов и девушек местного войскового происхождения. Во время Кавказской войны все новые и новые послушницы появлялись
в монастыре [3, с. 33]. Кроме войны, на Кавказе бушевала эпидемия холеры. Черноморская женская обитель всеми силами старалась помочь страждущим.
В 1877 г. во время войны с Турцией среди сестер милосердия было много монахинь, в том числе монахинь и послушниц Марие-Магдалинской обители. Главное
управление общества Красного Креста свидетельствует перед духовным начальством о службе в госпитале Ардаганского отряда одной монахини и шести послушниц Черноморского женского монастыря и говорит об их труде, который заслуживает особой награды [19]. После окончания войны сестры вернулись в монастырь [13,
с. 126].
В Спасо-Преображенском женском монастыре была построена небольшая
больница с аптекой и странноприимный дом размером 21 на 10,5 м [14].
Православные обители значительно влияли на духовную жизнь населения Кубанской области. Они объединяли усилия различных слоев общества и государства в деле
благотворительности и придавали им общественно полезные конкретные формы.
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Просветительство всегда было двигателем прогресса и приносило пользу обществу.
С 1884 года при правлении Александра III в России правительство стало поддерживать и всячески способствовать учреждению церковно-приходских школ – совершенно новых для этого времени учебных заведений [16, с. 293]. В основе организации церковно-приходских школ лежали нравственные и мировоззренческие ценности православия, которые прививались подрастающему поколению. Православная
церковь должна была стать основой духовной жизни народа в целом.
В Кубанской области каждый действующий монастырь активно занимался просветительской деятельностью. Особое внимание было уделено организации школьного обучения при монастырях.
К середине XIX в. при Черноморской Екатерино-Лебяжской Николаевской мужской пустыни была устроена школа. В школе обучал мальчиков один из послушников, обучение велось толково и с порядочными успехами [1]. В церковных ведомостях за 1903 год говорится о том, что школу полностью содержал монастырь. На тот
момент в ней обучались 14 сирот мужского пола [8, с. 144].
В Свято-Михайло-Афонском Закубанском мужском монастыре проживали дети
от 12 до 18 лет. В обители они учились мастерству на разных монастырских производствах, получали трудовые навыки. В 1896 г. трудами наместника монастыря архимандрита Мартирия при обители для детей была открыта одноклассная церковно-приходская школа. В первый набор в школу пришли дети из ближайших поселений – 23
ученика. Школьный курс у ребят вел Д. Гончарюк, выпускник Духовной Семинарии.
Дети учились живописи, иконописи, церковному пению, плотницкому и слесарному
делу, резьбе по дереву, сапожному ремеслу, портняжному мастерству, пчеловодству,
садоводству и шелководству [7, с. 63]. На 1903 г. в мастерских проходили обучение 18
человек [8, с.145].
Местное население как магнитом тянуло в монастырь. Это был крупный центр
просветительства. Отец Мартирий, в свою очередь, принимал участие в жизни и деятельности Майкопского Асеевского братства. С его возникновением усиливается и
религиозная направленность просвещения. В станице Ханской проводились внебогослужебные беседы, была открыта библиотека.
В Александро-Афонском Зеленчукском мужском монастыре была создана церковно-приходская школа с преподаванием иконописи [11, с. 379].
В 1896 году в подворье на хуторе Романовском Кавказского Николаевского
мужского монастыря заботами настоятеля монастыря отца Мефодия была открыта
школа грамоты [4, с. 340]. Первоначально она находилась в одной из комнат гостиной для паломников, потом за неимением специального здания школа помещалась
в настоятельском помещении.
В 1896-1897 учебном году в школе учились 45 человек, из которых 5 человек
окончили курс: 4 мальчика и 1 девочка. В 1897-1898 учебном году в школу записалось 110 человек, но поступило 76, остальным было отказано, потому что не было
возможности разместить всех желающих учиться в помещении школы [5, с. 16]. Несмотря на свое второгодичное существование, школа имела все учебные книги и
пособия, дети в ней обучались различному ремеслу: живописи, столярничеству и
сапожному делу. В числе обучающихся, кроме славян, были евреи, армяне и поляки.
При школе был организован пансион для детей из дальних поселений. По архивным
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данным, на октябрь 1897 г. в нем жили семь мальчиков. Школа делилась на три отделения: старшее, среднее и младшее. В старшем отделении учились 12 детей, в среднем – 30, а в младшем – 34 [5, с. 19].
3 октября 1897 г. школу посетил епископ Ставропольский и Екатеринодарский
Агафодор. Его встретили дети пением молитв. Затем они отвечали на вопросы по
Закону Божьему и другим предметам. Все дети, спрошенные лично Его Преосвященством, отвечали осмысленно и бойко, за это епископ одарил их различными
крестиками и брошюрами религиозно-нравственного содержания. Затем епископ
Агафодор осмотрел мастерские: сапожную, портняжную и прочие. Встречей владыка остался доволен. В книге для ревизирующих епархиальным наблюдателем была
сделана надпись: «3 окт. 1897 г. Ревизия произведена в присутствии Его Преосвященства. Подготовка детей по Закону Божию и счислению весьма хорошая; чтение
русское и славянское, а равно и письмо удовлетворительно. Школа носит следы постоянно отеческого попечения о ней о. иеромонаха Мефодия. Епархиальный наблюдатель священник В. Фиалкин» [5, с. 19].
Заведовал школой и преподавал Закон Божий настоятель иеромонах Мефодий,
а при его отсутствии замещал его иеродиакон Александр. Учителем был и дворянин
Владимир Андреевский, который являлся послушником Кавказского монастыря. Он
окончил 3-й курс Санкт-Петербургского университета восточного факультета [5, с. 20].
В 1897 г. сразу после основания подворья Кавказского Николаевского миссионерского общежительного мужского монастыря в г. Армавире была построена и открыта школа для обучения детей грамоте [4, с. 340]. Она находилась на втором этаже
братского корпуса. Размеры школы были малы, всего 7х6 м. Преподавание ежегодно
велось с октября, но в 1904 г. началось только в середине декабря. Сложное финансовое положение монастыря сказывалось и на школе. Монастырь выделял в год 350
рублей на ее содержание, а требовалось не менее 1000 рублей. В связи с этим в школе было очень мало книг и методических руководств, не было библиотечного зала
для чтения, доска в классе была заменена дверцами от шкафа, а преподаватель Петр
Богацкий не дополучал и положенных ему 60 рублей жалования в год [8, с. 147-148].
Женские монастыри появились в XIX в. на Кубанской земле и стали важным
аспектом в освоении духовной и социально-экономической сферы северокавказского общества [18].
К концу XIX в. в Кубанской области действовало 3 женские обители: Черноморская Марие-Магдалинская женская пустынь, Сектинский Спасо-Преображенский
женский монастырь, Покровская женская община [2, с. 57].
У переселенцев-черноморок было огромное желание получить христианское
просвещение, но женских учебных заведений поблизости не было. Черноморки, которые отправлялись в паломничество в Киев, и инокини-казачки обратились к начальству и выразили свое недовольство тем, что со стороны начальствующих нет заботы о создании казачьей женской пустыни. И в 1848 году был открыт Черноморский
Марие-Магдалинский женский монастырь. С его открытием давние мечты женщин
осуществились [19, с. 786].
Сестры монастыря проводили свое время в посте, молитве, духовных подвигах,
в занятиях рукоделием и обучением детей. По благословению епископа Ставропольского и Екатеринодарского Агафодора при монастыре устроили школу. На 1878 год
в обители проживало около 50 девочек школьного возраста, часть из них была род103

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ
Протоиерей Александр Николаевич Садовьюк «Просветительская и благотворительная деятельность кубанских православных
обителей (2-я половина XIX – начало XX в.)

ственницами монахинь, а часть детей привезены были родителями для обучения и
воспитания.
Игуменья монастыря прислушалась к совету епископа Агафодора и организовала в школе помещения для иконописной, золотошвейной и ковровой мастерских
[8, с. 147]. Пока строилось школьное здание, воспитанницы занимались в трапезной.
Обучением девочек занималась Анна Ивановна Холявко, поселившаяся в монастыре
после смерти своего мужа – войскового старшины. Она была учительницей, получившей образование в Мариинской Екатеринодарской гимназии. В монастыре была
маленькая библиотека, пополнявшаяся религиозной литературой, и читальня в отдельном помещении. Для престарелых, малограмотных и совсем неграмотных женщин было организовано чтение. Послушание это несли самые грамотные монахини.
Книги для пополнения библиотеки отбирал ключарь обители [13].
С осени 1898 года в Спасо-Преображенском женском монастыре работала русская школа грамоты (с курсом церковно-приходской). Грамоте в ней обучались как
дети славянской национальности, так и дети горцев из аула Сенты. Позже, после 1904
года, в обители построили здание под двухклассное приходское училище. Здесь стали обучать и детей из аулов и ущелий Теберды и Кубани [14].
На начало XX в. при монастырской школе обучались дети в возрасте 17-18 лет,
15 детей из русских семей и 8 черкесов-сентинцев. По вечерам приходили учиться
взрослые горцы.
Законоучителем школы был священник обители Иоанн Соловьянов, назначенный в монастырь в 1900 году, учительницей – Раиса Третьякова, рясофорная послушница монастыря. Отец Иоанн снискал благоприятное расположение у черкесов. По
желанию двух сентинцев священник читал с ними Священное Евангелие на русском
языке. Горцы часто просили батюшку выписывать им для чтения рассказы из жизни
ветхозаветных и новозаветных святых. Иногда книги сентинцам раздавали безвозмездно [15, с. 312-313].
В 1907 г. школа была преобразована из церковно-приходской в одноклассную.
Заведующим и законоучителем в школе стал священник Петр Лотоцкий, а учительницей – Ольга Скорина. По данным на 1914 год школа продолжала действовать при
монастыре.
По благословению преосвященного Агафодора при Покровской женской общине было возведено здание школы, в нем располагалась комната для учителя и
помещение для приюта детей, проживающих в отдаленных селениях. Этих детей
община содержала за свой счет. На 1900 год в школе училось 20 учеников: 12 мальчиков и 8 девочек. Часть детей проживало в приюте общины, а часть приходило
из близ расположенных приписанных к храму общины хуторов. Закон Божий преподавал священник Леонид Петрович Вишневский. Учителем была Екатерина Васильевна Барыкинская, дочь священника, окончившая курсы в Екатеринодарском
епархиальном училище. Жалование она получала в год 240 рублей. Учительнице
община предоставляла квартиру с отоплением, освещением, столом и прислугой
[13]. На 1912 год в школе училось 15 детей: 10 мальчиков и 5 девочек. К 1914 году
количество воспитанников возросло почти в два раза и составило 27 человек:
16 мальчиков и 11 девочек [8].
В Кубанской области монастырские обители являлись центрами благотворительности, образования и просвещения для жителей всего региона. При монастырях
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были открыты больницы, школы, детские приюты, где в души детей вкладывались
духовно-нравственные ценности. Деятельность монастырей показывала положительный образ России и формировала его в сознании местных народов. А в борьбе с
неграмотностью православные обители оказывали значительное влияние на духовную жизнь населения Кубани, укрепляя в нем основы православия.
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Аннотация. В статье исследуется развитие религиозной политики Советского государства в отношении
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обширного архивного материала, вводимого в научный оборот, выявляется специфика антирелигиозной
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С

овременные западные исследователи Русской революции доводят верхнюю
границу ее хронологических рамок до 1930-х годов. А. Грациози для оценки
событий Русской революции предлагает термин «крестьянская война в СССР
1918–1933 гг.» [23, с. 12]. Дж. А. Голдстоун форсированную сталинскую коллективизацию представляет в качестве заключительного акта революционного процесса
[22, с. 56, 115]. Ш. Фицпатрик в качестве временных рамок Русской революции рассматривает период с февраля 1917 г. до «Больших чисток» 1937–1938 гг. [39, с. 19].
Широкий процессуальный взгляд на развитие революционного процесса в России
постепенно утверждается и в отечественной историографии, где Гражданская война
в России рассматривается как неотъемлемая часть Русской революции. Она стала
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исследоваться историками не событийно (Февральская революция, Октябрьская революция), а процессуально (Русская революция или Великая Российская революция,
включавшая Февраль, Октябрь, Гражданскую войну). Окончание Русской революции
некоторые современные отечественные исследователи связывают с утверждением
сталинизма в СССР и проведением коллективизации. Так, исследователь В.М. Лавров
обоснованно полагает, что «в широком смысле социалистическая революция как
процесс социалистических преобразований продолжалась примерно до сталинской
Конституции 1936 года» [29, с. 22].
Отказ от новой экономической политики послужил причиной проведения в
жизнь индустриализации, коллективизации и культурной революции, которые были
разными сторонами одного процесса по преодолению пережитков прошлого. Как
экономических, так и идеологических. Коллективизация может рассматриваться
только совместно с «культурной революцией». Одним из важных аспектов «культурной революции» была атеистическая пропаганда и внедрение материалистического
мировоззрения в умы людей. Антирелигиозная пропаганда должна была разрушить
крестьянскую патриархальную культуру [28].
В 1929 г. был дан старт массированной антирелигиозной кампании. На места
было разослано директивное письмо «О мерах по усилению антирелигиозной работы», утвержденное ЦК ВКП(б) 24 января 1929 г. В этом письме говорилось о том, что
«надо различать деятельность верхушки религиозной организации от религиозных
настроений массы. Для верхушки религиозных организаций религиозные верования сплошь и рядом служат лишь прикрытием их антисоветской деятельности» [цит.
по 3, л. 37-38].
Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 года «О религиозных объединениях» до предела суживало права религиозных организаций и усиливало контроль над ними со стороны государства [30, с. 132]. Была развернута кампания по
очередной перерегистрации религиозных общин, целью которой было, в том числе,
выявление неисполнения общинами пунктов договора о пользовании храмами, с
целью закрытия таких общин и храмов.
В конце 1929 года для более ударного выполнения антирелигиозного законодательства был заключен договор о соцсоревновании между Омским и Барабинским
окружными административными округами (далее по тексту – АО). Так, предполагалось, что к 15 марта 1930 г. должна быть закончена перерегистрация всех религиозных объединений в Омском округе. Вышеназванным Постановлением предписывалось обратить особое внимание на то, что не допускается миссионерской, проповеднической работы. Служители культа могли приступать к деятельности только после представления о них сведений (форма № 5) обществом или группой верующих.
Ликвидация религиозных обществ проводилась постановлением райисполкома (в
селах) или окрисполкома – в городах. Или в вышестоящей инстанции окрисполкоме
и крайисполкоме [5, л. 44-45], если верующие подали жалобу на закрытие религиозного общества.
Постановлением Политбюро ВКП(б) «О мероприятиях по ликвидации кулачества как класса» от 30 января 1930 года предписывалось срочно пересмотреть законодательство о религиозных объединениях для предотвращения превращения
руководящих органов этих объединений (церковные советы, сектантские общины
и проч.) в «опорные пункты кулачества, лишенчества и вообще антисоветских эле108
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ментов». Оргбюро ЦК было поручено разработать директиву по вопросу о закрытии
церквей, молитвенных домов сектантов и проч. и о борьбе с религиозным и сектантским движением в целях устранения тормозов в соваппарате, мешающих проведению в жизнь принятых подавляющей массой крестьянства решений о закрытии
церквей, молитвенных домов [25, с. 22].
Не остался в стороне и «Союз воинствующих безбожников», объявивший первую «безбожную пятилетку». План был утвержден на заседании исполнительного комитета 29 января 1930 года. Е. Ярославский в своем докладе подчеркивал: «Процесс
сплошной коллективизации связан с ликвидацией... значительной части церквей...
Мы не можем отрывать этот процесс от выполнения нашего пятилетнего плана. Он
идет рядом с процессом коллективизации... должен помогать ему» [20, с. 443].
Еще в начале коллективизации в целях реализации действующего законодательства о религии в селах советской властью был взят курс на закрытие храмов.
Если ранее власти часто пользовались возможностью лишить приходы патриаршей церкви храмов путем передачи их обновленцам, то теперь делали все, чтобы
храмы вообще закрыть. 9 января 1929-го в с. Екатерининском Тарского уезда прошло собрание обновленческий общины, на котором постановили закрыть церковь. Начальник Окружного адмотдела в письме начальнику Тарского АО давал
установку о том, что «для нас не выгодно и было бы нецелесообразно изъять церковь у обновленцев и через некоторое время передать тихоновцам. Необходимо
было добиться такого положения дел, чтобы не только обновленческая община,
но и вообще большинство граждан села вынесло решение о закрытии церкви –
«этим самым выбить почву у «тихоновцев» для заявки на церковь». При этом давался совет не проявлять никакого нажима, никаких угроз населению, а также
запрещалось физическое изъятия церкви. Хотя незадолго до этого при закрытии
храма в селе Владимировка Н-Колосовского района крестьян принуждали голосовать под угрозою индивидуального обложения единым сельскохозяйственным
налогом [16, л. 1, 1 об].
В соответствии с законодательством о религии, храмы в Омске и окрестностях
стали закрывать согласно инструкции ВЦИК от 16 января 1931 года. Обычно все
проходило по одинаковому сценарию. Начиналось все с проведения собрания какой-либо организации или группы лиц об их желании закрыть храм для передачи
его для нужд культуры. После этого в храм направлялась комиссия строительного
отдела для проверки технического состояния церкви. Комиссия находила многочисленные неисправности, после чего составлялся акт о необходимости срочного
проведения ремонта, при этом, как правило, службы в нем запрещались до устранения всех замечаний. Суммы, необходимые для ремонта, назначались такого размера,
что физически община была не в состоянии их собрать. При этом в обязательном
порядке требовалось половину суммы сразу положить на счет в банк. После заявления общины о невозможности сбора такой суммы, поскольку храм закрыт и не было
возможности собрать пожертвования, исполком рассматривал вопрос о закрытии
общины при храме. На две недели вывешивалось объявление для всех желающих
взять в пользование храм. После того, как срок заканчивался, началось закрытие
храма. Имущество, предназначенное для богослужения, передавалось в другую общину или, в крайнем случае, уничтожалось. С конца 1920-х большая часть храмов в
Омском регионе была закрыта по такой схеме.
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Для того чтобы подвести православные общины под эту схему, местные власти
начали чинить различные административные препятствия, нарушая привычную
жизнь, подготавливая почву для дальнейшей ликвидации храмов.
Несмотря на то, что по закону можно было собирать пожертвования среди
прихожан на отопление и ремонт храмов, с середины 1929 года общины начали получать массовые отказы от сельсоветов и исполкомов [5, л. 29]. 9 января 1929 года
Окружной АО получил указание от ОГПУ разослать по местам циркуляр Сибирского Краевого административного округа от 11 декабря 1928 г. о запрещении сбора
пожертвований на постройку новых молитвенных зданий. Было предложено возбуждать судебное преследование против нарушителей циркуляра в порядке ст. 124 УК
[17, л. 102] – принудительное взимание сборов церковных и религиозных групп. На
местах данный циркуляр был истолкован как полный запрет на какие-либо сборы
пожертвований.
Так, в мае 1929 года АО отменил постановления верующих Бергамакской и Кондратьевской церквей о самообложении по 10 копеек с души как нарушающие принцип добровольности пожертвований [16, л. 18].
Священника села Потанино Калачинского района председатель сельского совета не пустил обходить с крестом деревню Зотино в праздник Рождества и собирать
пожертвования, мотивируя это бедностью деревни: «подавать некому, да и вообще
не мешай работать» [5, л. 24, 25]. Аналогичный отказ произошел в Седельниково, где
священнику вообще запретили посещать деревни, входящие в приход [5, л. 16 – 18
об].
В селах администрация и ячейки бедноты препятствовали в совершении богослужений под разными предлогами. Обновленческий «епископ» Матфий (Бережной),
зная ситуацию в сельской местности, собираясь в поездку по Омскому и Калачинскому районам, заранее просил Окружной АО дать распоряжение на места, чтобы не
чинили препятствия к совершению богослужений [5, л. 8].
Изменения в административном делении также были использованы властями
для давления на общины. Часть приходов оказалась разделенными между разными
районами, на основании этого власти приказали регистрировать самостоятельные
общины для каждой части прихода. Деятельность священника разрешалась только
после регистрации общины [5 л. 55], а до этого момента ему запрещалось посещать
села своего прихода. На этом же основании отказали в присоединении верующих
села Красноярка Омского р-на к приходу села Ново-Архангеловка Любинского р-на
[19, л. 49].
В ноябре 1929 года на священника села Ново-Покровка Иконниковского р-на
завели уголовное дело по ст. 125 УК (Присвоение себе религиозными или церковными организациями административных, судебных или иных публично-правовых
функций и прав юридических лиц) за выданную справку о рождении и крещении
девочки [5, л. 5]. В феврале 1930 года против Екатерининской религиозной общины
Тевризского района было возбуждено дело о присвоении себе административных
функций, о якобы имевшем место случае по проведению торгов хлебом [5, л. 33], по
ст. 124 и 125 УК.
2 июля 1930 г. было начато делопроизводство по ст. 124 и 125 УК по обвинению священника Александра Радонежского и приходского совета Ильинской церкви в составе 15 человек. Они обвинялись в систематическом сборе взносов с ве110
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рующих. По материалам следствия в течение 1928 – 1929 гг. обвиняемые собрали
сумму 14 000 руб. и потратили неизвестно на что. Дело прекратили за отсутствием
состава преступления [5, л. 116]. Через год дело возобновили уже по ст. 58 – 11 УК
(Активные действия или активная борьба против рабочего класса и революционного движения, проявленные на ответственных или особо секретных должностях
при царском строе или у контрреволюционных правительств в период Гражданской войны).
19 декабря 1929 года Омский отдел ГПУ запросил санкцию на арест протоиерея
Василия Инфантьева. В этом документе указывается главная задача, поставленная
перед ГПУ в отношении Омской епархии. «В настоящее время мы поставили перед
собой задачу укрепления обновленчества, расширения его за счет тихоновщины [так
в тексте] как в городе, так и в деревне. Выполнение этой задачи будет связано с усилением руководства над центральным тихоновским осведомлением, что при наличии в Епархиальном Управлении епископа Аркадия – протоиерея Инфантьева будет
затрудняться, а, следовательно, тормозиться работа по обновленчеству и вообще по
духовенству» [цит. по 2, л. 4; 40, с. 204]. По мнению исследователя В.П. Василевского,
без активной поддержки органов ГПУ обновленческое движение на территории Омского Прииртышья просто не смогло бы существовать [21, с. 94].
Советская власть не гнушалась добиваться исполнения действующего антирелигиозного законодательства самыми разными способами. Так, настоятель церкви
села Мало-Красноярка иерей Михаил Пятаев обратился в административное отделение с просьбой разрешить совершение 19 января 1930 года крестного хода на
реку. При этом чиновники заявили, что приход не перерегистрирован и надо до
10 января составить списки прихожан и подать документы в АО. Отец Михаил получил устное разрешение начальника АО совершить обход сел для сбора подписей.
При этом ему было разъяснено, что сельский совет может отказать в проведении
собрания и, значит, его проводить будет нельзя. 3 января во время сбора списков
был арестован староста храма Роман Дроздовский. 8 января арестовали отца Михаила Пятаева и второго священника отца Иоанна Куминова. Им вменили агитацию
против колхозов на почве религиозных убеждений. Священников Михаила Пятаева и Иоанна Куминова расстреляли 28 февраля 1930 года, Роман Дроздовский получил 10 лет лагерей [34, с. 75 – 85; 24, с. 283 – 295]. Священномученики Михаил и
Иоанн прославлены в лике святых решением Юбилейного Собора Русской Православной Церкви в 2000 году.
В 1930 году арестованы 17 священников, из них 5 были приговорены к расстрелу. Тогда же начинаются аресты и обновленческого духовенства.
В 1931 году репрессии усилились. Были арестованы 16 сельских священников,
из которых 3 расстреляли. 21 городской священнослужитель, 8 мирян проходили по
одному групповому уголовному делу, получившему название «епархиальное братство». В качестве наказания получили различные сроки от 1,5 до 5 лет ссылки. Был
подвергнут аресту и бывший омский епископ, священномученик Аркадий (Ершов).
В 1932 году аресты пошли на спад [Память о новомучениках: епархиальных контекст. //
Вестник Омской духовной семинарии. – № 9. – Омск, – 2020. – С. 108].
В 1932 году в Омске действовало 12 православных храмов последователей патриаршей и обновленческой церквей [5, л. 474], в которых служило 42 священнослужителя.
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Кроме этого, в 1928-м и 1929 годах возобновились случаи убийства священнослужителей без формального делопроизводства. Так, погибли священники Владимир Голосов, Павел Князев, Иоанн Егоркин [36]. По свидетельству родных, все они были убиты
за нежелание вступить в колхозы. Если учесть и эти смерти, то получается, что четверть
из подвергнутого репрессиям сельского духовенстве было убито или расстреляно.
По мнению Д.Н. Москальской, тема лишения избирательных прав представителей духовенства с последующими за этим дискриминациями и репрессиями является важной в контексте взаимоотношений светской власти и Русской православной
церкви [33, с. 4].
Конституциями 1918-го и 1924 годов был законодательно закреплен отказ в праве быть избранными или принимать участие в выборах для монахов и служителей
церквей религиозных культов. За такими лицам закрепилось наименование «лишенцы». Инструкция ВЦИК РСФСР «О выборах городских и сельских Советов и о созыве
съездов Советов» от 4 ноября 1926 года устанавливала категории граждан, лишенных избирательных прав. Согласно ст. 15 п. «М» уточнялся состав тех, кто входил в
круг служителей культов: священники, дьяконы, псаломщики, послушники и монахи.
В данную категорию входили также все члены их семей, проживающие вместе лицом, лишенным избирательных прав.
Это ограничение прав сыграло особую роль в жизни сельского духовенства в
связи с начавшейся сплошной коллективизацией. В число так называемых «кулаков»
вошли все, кто был лишен избирательных прав. Приказ ОГПУ «о мероприятиях по
ликвидации кулачества как класса» № 44/21 от 2 февраля 1930 года предписывал нанести в первую очередь удар по активно действующим кулацким элементам первой
категории, в которую были включены, в том числе, члены церковных советов, всякого рода религиозных общин и групп, активно проявляющие себя [25, с. 24].
Семьи духовенства облагались сельскохозяйственным налогом в индивидуальном порядке как частники. Часто использовалось на местах 3- и 5-кратное обложение, когда назначался налог и после его сдачи (засыпки) сразу назначали новый, потом еще и так до полного разорения хозяйства. В случае неуплаты налога имущество
хозяйства описывалось и распродавалось за копейки, а хозяин мог быть арестован.
Как правило, продавали и дом, а семью неплательщика просто выгоняли на улицу.
Духовенство личного жилья фактически не имело [37, с. 21], проживали на съемных
квартирах или домах, которые предоставляла церковная община. Это положение
усугубилось тем, что сдача жилья духовенству часто засчитывалась хозяевам как
нетрудовой доход и облагалась повышенным налогом, поэтому крестьяне стали неохотно предоставлять дома для церковных служителей. Как следствие, жилищные
условия духовенства значительно ухудшились. А если учесть, что семьи были многодетными, то положение становилось просто невыносимым.
Казалось, выход из создававшегося положения лежит на поверхности – достаточно отречься от сана, и все закончится. К этому часто призывали представители
власти. Из заявления Андреевского священника Федора Маляровского следует, что
ему объявили высылку в трехдневный срок с лишением земельного надела. На его
вопрос, а если я сниму сан и оставлю служение, ему ответили: «ну тогда другое дело»
[6, л. 46]. «Со слов с/совета, я понял, что и выселяюсь лишь только как служитель культа», – пишет Маляровский. Он дал объявление о снятии сана через газету «Рабочий
путь» [35]. Его не выслали с семьей, но выезжать из села все равно запретили.
112

омской православной духовной семинарии
№ 1 (10), 2021

Следует отметить, что случаи снятия сана в 1928-1931 годах в Омской епархии
единичны. С точки зрения советского законодательства, снятие сана было вообще
не принципиально. Бывшие священнослужители продолжали быть лишенными избирательных прав, только по другим пунктам статьи 15. В середине 1920-х гг. духовенство активно обращалось в исполкомы с заявлениями о восстановлении прав, в
чем всегда получали отказ. Встречались случаи восстановления прав исполнявших
обязанности псаломщиков. Так, жительница села Китайлы Казанцева А.В. в течение
двух лет была псаломщиком в местной церкви. Ее восстановили в правах только при
условии подписки о категорическом отказе исполнять обязанности псаломщика в
будущем [18, л. 167 об]. В селе Ново-Архангеловка детей монахини Прозоровой А.А.
восстановили в правах, чтобы оградить от «пагубного» влияния матери [18, л. 75].
Несмотря на то, что духовенство подпадало под первую категорию, нам известны лишь единичные случаи высылки духовенства в Омском округе. Было ли специальное распоряжение по этому вопросу, остается невыясненным. В дальнейшем
постановлением бюро Западно-Сибирского крайкома ВКП(б) о внутрикраевой высылке 1000 «кулацких семей» в трудовые поселки ОГПУ 26 мая 1933 год уже особо
оговаривалось, что из одиночек не подлежат выселению служители культа [27, с. 12].
Участились случаи неуважительного отношения к святыням храмов, как это происходило в начале 1920-х годов. В качестве примера приведем случай, когда начальник Крутинского АО в Великую Пятницу производил осмотр церковного имущества
церкви села Коневского перед перерегистрацией, при этом брал в руки с престола
антиминс, Святую чашу и «забыл» снять головной убор, находясь в храме. Выходя из
церкви с усмешкой, обратившись к верующим и священнику, заявил, что «грех будет
на мне» [5, л. 86, 87 об].
В информационном бюллетене о ходе коллективизации окружной исполком сообщал, что с контрреволюционной целью кулаки используют отсталую массу, играют
на их религиозных чувствах, а церкви используют для своих «неприкосновенных»
запасов [4, л. 15]. В селе Усть-Лагатка Крутинского р-на в церкви во время обыска
было обнаружено много мануфактуры, одежды, под полом продуктовый склад [26,
с. 17], Из материалов следствия известно заявление монахинь о том, что они готовились к концу света. Было возбуждено уголовное дело, по результатам расследования
настоятель церкви священник Евстигней Шадрин был осужден по ст. 58-11 УК на 10
лет лагерей.
Формы административного давления на церковные общины постоянно обновлялись. Так, например, использовали обложение священнослужителей различными
налогами и при их невыполнении ограничивали деятельность религиозных общин.
В мае 1931 года священнику села Черниговского был назначен налог на культурное
строительство в размере 164 рубля. Общине этого же села из-за неуплаты налога [5,
л. 291] было отказано в хождении с иконами по селу. Дьякона Максимчука арестовали в 1932 году за непредоставление сведений в военкомат о смене адреса квартиры
[5, л. 440].
1931 год стал последним, когда разрешалось совершение богослужений под
открытым небом. С 1932 года в таких просьбах стали повсеместно отказывать даже
в городах [5, л. 281]. В апреле Омский горсовет отказал в разрешении в хождении
с иконами на Пасху по селу Черниговскому [5, л. 294]. За непредставление списков
общины верующих, а также за самоуправный обход по селу по подписке в верующие,
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Черниговский с/с оштрафовал приход на сумму 100 рублей, которые потребовали
внести в 3-дневный срок в кассу с/с. При этом церковный совет обращался еще в
ноябре за разъяснениями по вопросу внесения верующих в списки [5, л. 298].
Середина 1930-х годов ознаменовалась новой волной арестов священно –
и церковнослужителей и закрытием православных храмов. На начало этого процесса в Омском округе на 1933 год было 204 православных прихода [5, л. 503]. За обновленцами числились в Омске такие храмы, как Успенский кафедральный собор,
Богородице-Братская церковь, Всехсвятская кладбищенская церковь, Никольская
церковь в городе Ленинск-Омске [5, л. 539]. В состав обновленческого духовенства
входили 1 «архиерей», 6 священников в Омске и 55 в Омском округе [5, л. 508 – 511].
В Патриарших церквях города Омска числилось 26 священнослужителей и 1 псаломщик [5, л. 513].
Аресты духовенства в Омском округе начались с задержания в ночь на
24 апреля 1935-го священномученика Алексия (Орлова), архиепископа Омского
[32, с. 144]. Следствие по его делу продолжалось до 25 октября, он был приговорен
к 5 годам ссылки в Казахстан. Благочинный 1-го округа Омской епархии протоиерей Феофан Токарев сообщил митрополиту Сергию (Страгородскому) в рапорте от
3 июня 1935 года, что архиепископ Алексий отсутствует в городе Омске [13, л. 34].
Указом Московской Патриархии от 18 июня 1935 года за № 1009 епископу Артемию
(Ильинскому), управляющему Тобольской и Тюменской епархии, было поручено
временное управление православными приходами Омской епархии. В связи с чем
он направил 6 июля в Омскую областную культовую комиссию заявление с просьбой зарегистрировать его и прислать ему справку через Тобольский исполком [13,
л. 33, 34].
28 июля 1935 г. состоялось заседание Омской областной комиссии по вопросам культа при Президиуме Омского областного исполкома, на котором данное
заявление было рассмотрено. В виду того, что по Омской епархии числится зарегистрированным архиепископ Алексий (Орлов), в ходатайстве епископу Артемию
(Ильинскому) было отказано [9, л. 47]. При этом комиссия по вопросам культов не
могла не знать, что арх. Алексий (Орлов) находится под арестом, и воспользовалась
формальным поводом отсутствия заявления о снятии его с регистрации от общины
Ильинской церкви, которая в один момент осталась без духовенства, арестованного
вместе с владыкой.
Решив воспользоваться моментом, обновленческий «архиепископ» Анатолий
(Синицын) 26 июля 1935 г. обратился в Омский горсовет с требованием отдать ему
все архиерейские регалии из храмов патриаршей церкви в связи с арестом архиепископа Алексия (Орлова), так как он считал, что навряд ли назначат нового архиерея.
Горсовет на свой запрос по данному делу от комиссии по культам получил категорический запрет вмешиваться во внутреннюю жизнь церквей и оказывать преимущество одному из течений [5, л. 603].
Закрытие общин при храмах приобрело систематический характер. В Омске закрыли Братскую церковь, незадолго до этого переданную обновленцам, колокола
весом 127 п. 37 ф. сняли 24 сентября 1933 года и сдали в госфонд [5, л. 534]. Постановлением от 9 декабря 1934 года было разрешено использовать помещения Ильинского собора города Омска для сушки зерна, находящегося на пристани [5, л. 458].
Аналогично в начале весны 1935 года была разрешена сушка семян в зданиях церк-
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ви различных сел [5, л. 448]. При этом, как правило, члены церковных советов назначались ответственными за просушку зерна.
В городе Таре Президиум Горсовета передал половину молитвенного здания
Никольской церкви верующим обновленческого течения. После отказа православных впустить новаторов 20 июня 1935 года было принято решение ликвидировать
общину патриаршей церкви по причине нарушения требований постановления
ВЦИК о религиозных объединениях от 1 января 1932 года [10, л. 3].
В Усть-Ишимском районе были приняты решения о закрытии храмов с. УстьИшим, Кайлы, Слабодчики, Паново по причине невыплаты налогов [9, л. 51]. Суммы
задолженностей варьировались от 100 р. 60 к. до 1020 р., причем все храмы, по данным сельсоветов, уже не действовали от 1 до 5 лет. В церкви с. Усть-Ишим 9 сентября
1935 г. при составлении акта технического осмотра были допущены нарушения законодательства. И все же на основании данного акта была составлена смета ремонта
стоимостью 4566 руб. 72 коп. [9, л. 38 – 46]. Комиссия по вопросам культа при Президиуме ЦИК СССР 22 ноября 1935 года, рассмотрев жалобу верующих на закрытие
церкви в селе Усть-Ишим, пришла к выводу, что преобладал главный мотив – лишь
бы закрыть храм. Закон о ликвидации молитвенных зданий был не соблюден, документы отправили на доработку в Омск.
Аналогично ситуация развивалась в селе Москаленки, где при составлении акта
обследования церкви сумма ремонта достигла 12 000 рублей [10, л. 75].
При закрытии церкви в селе Кобырдакском Тюкалинский исполком своим
письмом в облисполком от 19 мая 1936 сообщал, что «община верующих по существу развалилась и ни на какой ремонт и восстановление здания, естественно,
мы рассчитывать не можем». По техническому акту от 18 мая 1936 г. Покровская
церковь с. Кобырдакского требует затрат на ремонт 15-20 тысяч рублей, комиссия посчитала, что целесообразнее церковь снести [9, л. 1 – 2], что и было утверждено.
При закрытии церкви в селе Ложниково Тарского района 20 июня 1936 г. председатель сельсовета Казанцев совместно с председателем колхоза «Красный луч»
Бияковым без ведома верующих общины и членов приходского совета по охране
церковного имущества явились в церковь, сняли колокола и изъяли из церкви утварь, которая для государства не представляет никакой ценности. При изъятии церковного имущества всячески старались надругаться и издеваться над церковными
изображениями, обдирая с икон совершено ненужные медные ризы, разбрасывали
все по церкви, топтали ногами, сняв дарохранительницу с престола, без ведома настоятеля церкви высыпали из него Запасные Дары, заготовленные для больных, в
мусор [10, л. 43], мотивируя это изъятие якобы согласием на это граждан Ложниковского сельсовета.
Массовое закрытие храмов вызвало обращение верующих в органы власти с жалобами на действия местных администраций. Только в Омской области в 1935 году
поступило 84 жалобы. Все обращения можно объединить по 9 основным вопросам:
– просьбы открыть приходской храм или предотвратить закрытие такового
(24,5%);
– финансовые проблемы религиозного объединения или духовенства (21,5%);
– жалобы на отказ в регистрации общины или священника (8,3%);
– волокита в решении вопросов общин в государственных органах (4,2%);
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– запросы на разрешение проведения крестных ходов, молебнов в храмах и по
домам на великие праздники (7,7%);
– проблемы ремонта молитвенных зданий (11,1%);
– жалобы на хулиганские действия (10,5%);
– письма на различные тематики (12,2%).
При том из общего количества жалоб 36 (почти половина (43%)) не были рассмотрены по разным причинам, в основном из-за неуплаты госпошлины или отсутствия
марок на 2 рубля для отправки ответа почтой. С 1935 года ответы на жалобы стали
облагаться пошлиной в размере 10 рублей, для извещения о чем были отпечатаны
типографские уведомления для ответа жалобщикам, что их обращения не будут рассмотрены до уплаты госпошлины.
Нужды индустриализации требовали большого количества цветных металлов,
главным источником которых стали колокольни. Сибкрайисполком своим распоряжением от 28 февраля 1936 года установил план на сдачу лома колокольной бронзы
по областям, входящим в состав Сибирского края. Омский округ получил разнарядку
в 173,5 тонны [5, л. 484].
Постановлением № 416 от 29 марта 1936 года Президиум Омского областного
исполкома распределил план заготовок лома колокольной бронзы в 1936 году по
районам [5, л. 557]. Требовалось собрать 58 тонн бронзы на территории Омского и
Тарского округов. Изымались все колокола из зданий религиозных культов, МТС,
совхозов, колхозов, пожарных частей, заводов и предприятий. Распределение плана
по районам приведено в таблице 1.
Таблица 1
План сдачи лома колокольной бронзы по Омской области на 1936 год
(выборка по районам, входящим в современную Омскую область)
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№

Районы

Норма, тонн

1

Большереченский

1

2

Исилькульский

1

3

Кормиловский

6

4

Любинский

1

5

Марьяновский

1,5

6

Москаленский

0,5

7

Одесский

1

8

Оконешниковский

1

9

Омский

2

10

Павлоградский

3

11

Полтавский

3

12

Русско-Полянский

2

13

Саргатский

1

14

Седельниковский

3

15

Таврический

1
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16

Тарский

17

17

Тюкалинский

2

18

Черлакский

5

19

Шербакульский

6

Обращает на себя внимание малое количество сохранившихся колоколов в Омском районе и окрестностях, что объясняется тем, что колокола были сняты и сданы
в переплавку ранее. Самый труднодоступный район – Тарский – получил самое большое задание в 17 тонн.
По состоянию на 5 мая 1937 г. в Омске действовали православные общины при
Всехсвятской, Знаменской, Кривощековско-Игнатовской Никольской, Галкинской
Михайло-Клопской, Прасковеевской, Никольско-Казанской церквях. В Омском районе действовали общины при храмах в селах: Новой Станице Черемуховского сельсовета, Мельничном, Покровке, Надеждинском, Ново-Троицком, Мало-Александровском. В городе Омске к этому моменту были закрыты 9 храмов (60%), в Омском р-не
25 церквей [5, л. 636] (83,3%) из числа действовавших ранее.
Борьба с религией продолжалась. В начале июня 1937 г. на второй областной
партийной конференции, где одним из важнейших вопросов повестки был вопрос
«добивания остатков поповско-сектантского мракобесия» и «вскрытие врагов народа, прикрывающихся личиной верующих». Начальник УНКВД по Омской области
Э. Салынь доложил делегатам об аресте в течение прошедшего года 106 церковников и руководителей церковных [38, с. 279].
Церковный совет церкви села Исиль-Куль в апреле 1937 года пытался зарегистрировать общину, в чем ему отказали, заявив, что списки верующих подложные,
пообещав привлечь к ответственности священника Алексия Григорьева [11, л. 4].
Он был арестован 22 августа вместе с другим священником Тимофеем Литвиненко и
расстреляны 5 ноября 1937 г. [1].
Епископ Фотий (Пурлевский) прибыл в Омск в июле 1937 г., однако успел пробыть в городе всего несколько недель. Уже 1 августа его арестовали и переправили
в город Горький. Епископ был признан «агентом иностранных разведок» [31, с. 135].
Комиссия по культам 22 августа 1937 г. направила в распоряжение 4-го отдела УНКВД
по Омской области все документы на владыку: справку Московской Патриархии за
№ 875 от 7 июля 1937 г., указ Московской Патриархии за № 261 [12, л. 22], анкету и
автобиографию.
Приказ НКВД СССР № 0044 от 30 июля 1937 года вызывал всплеск арестов по
всей стране, Омский регион не стал исключением. В число «антисоветских элементов», которых необходимо было подвергнуть репрессиям на местах, было включено
духовенство и активные верующие.
Репрессивная политика в отношении священно – и церковнослужителей за вторую половину 1930-х годов привела к массовым арестам.
Всё городское духовенство, арестованное в 1937 – 1938 гг., было расстреляно. Из
сельского духовенства к высшей мере наказания приговорено 85,5% арестованных.
Все церковнослужители, монашествующие и члены церковных советов, арестованные в данный период, в анкетах которых указана принадлежность к церковным организациям, принимали самое активное участие в сопротивлению закрытию храмов.
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Из них было расстреляно подавляющее большинство. Впрочем, пока не представляется возможным без просмотра всех уголовных дел Омского архива ФСБ точно
подсчитать количество репрессированных мирян, арестованных за их религиозную
принадлежность.
Общины, лишившиеся священников, еще какое-то время продолжали поддерживать храмы в рабочем состоянии. Но вскоре как бесхозные были закрыты. Выполнение требований по формальному делопроизводству для закрытия храмов привело к активной работе исполкомов. Только в 1938 году на заседаниях Президиума областного исполкома было утверждено 22 постановления о закрытии храмов. В 1939
году еще 5 постановлений [8].
Административное давление и репрессии против духовенства привели к повсеместному закрытию храмов и полному отсутствию священнослужителей. Омский
отдел Союза воинствующих безбожников (СВБ) рапортовал о том, что в Омской области прекратили деятельность все православные общины. При этом отмечалось, что
при наличии администрирования при закрытии храмов фактически отсутствовала
антирелигиозная пропаганда.
9 мая 1939 года Президиум Омского областного исполкома постановлением
№ 297 утвердил дополнительную штатную единицу инструктора по административно-культовым вопросам для помощи местным советам в разрешении культовых
вопросов [8, л. 50]. Предписывалось уездным и городским исполкомам произвести
учет всех действующих религиозных организаций, а также предоставить сведения о
закрытых церковных зданиях и их использовании. Было предложено председателю
Областного Отдела Народного Образования Лазуко и председателю Областного СВБ
А.Е. Агееву развернуть антирелигиозную воспитательную работу среди школьников.
Этим же постановлением Председателю Омского горсовета Степашкину предлагалось привлечь к ответственности виновных в грубом нарушении порядка и правил приема культового имущества при закрытии Игнатовской церкви. После юридического оформления закрытия храма подогнали грузовик и на глазах у верующих
перекидали в него все облачения, иконы и утварь из церкви.
Из имущества храмов использовались как вторсырье не только колокола, но
и все внутреннее убранство храмов. Так, имущество закрытой в октябре 1939 года
Знаменской церкви города Омска было распределено следующим образом. Серебряные вещи отправлены ценной посылкой в Москву в Наркомфин (отдел драгметаллов) весом 5 кг 435 г. Номер счета для перечисления денежных средств за
золотой лом был направлен вместе с посылкой [15, л. 10].
Покрытый сусальным золотом площадью 10 кв. метров иконостас был передан
Омскому отделению «Вторцветмета» на переработку [15, л. 3]. Все изделия, содержащие цветной металл (священнические облачения, плащаницы, покровцы, облачения
на престол), общим весом 75 килограммов были отправлены в Москву на завод переработки цветных металлов [15, л. 6].
Все киоты и иконы в количестве 100 штук были переломаны и расколоты, переданы ремонтному заводу для сожжения [15, л. 9] в качестве дров.
Период с 1929-го по 1940 г. стал самым сложным в истории Русской Православной Церкви. В Омском Прииртышье был нанесен удар по каноническому церковному управлению. Из 6 правящих православных архиереев были арестованы пятеро:
епископ Аркадий (Ершов), архиепископ Алексий (Орлов), епископ Антоний (Мило-
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видов), архиепископ Филипп (Ставицкий), епископ Фотий (Пурлевский). Массовые
административные меры, политические репрессии против приходского духовенства
привели к тому, что храмы пустовали без служб. Общины, лишенные богослужения,
несмотря на тихие формы протеста в виде множества жалоб, не могли противостоять кампании по закрытию храмов. В итоге к концу рассматриваемого периода все
храмы Омской области не имели штатного духовенства. В то же время случаи сноса
храмов носят единичный характер. Здания церквей пытались приспосабливать для
использования под культурные цели. Финансирование работ по приспособлению
церквей происходило из местных средств. Нехватка денег на перестройку часто
приводила к тому, что храмы стояли заброшенными и не использовались.
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ТОЧКА НА КАРТЕ: УТРАЧЕННАЯ СВЯТЫНЯ
К 100-летию с момента трагедии Архистратиго-Михайловского женского
монастыря (Северо-Казахстанская область, Республика Казахстан)
Диакон Николай Иванович Бабура,
магистрант Омской духовной семинарии,
г. Омск, Россия
Аннотация. В статье на основе архивных источников рассматривается история Архистратиго-Михайловского женского монастыря. Святая обитель относилась к Омской епархии и располагалась близ станицы Пресногорьковской, Петропавловского уезда (ныне село Пресноредуть, Жамбыльского района,
Северо-Казахстанской области, что на российско-казахстанской границе). Архистратиго-Михайловский
женский монастырь разделил страшную судьбу Православной Церкви эпохи революционной России. Сегодня этот крупнейший в казахской степи монастырь, являющийся духовным центром региона, утрачен.
Ключевые слова: Архистратиго-Михайловский женский монастырь, Анна Казина, игуменья Евпраксия,
Омская епархия, епископ Григорий (Полетаев).

A POINT ON A MAP: A LOST SANCTUARY
Dedicated to the 100th anniversary of the tragedy of the Archangel Michael’s
convent (North Kazakhstan region, Republic of Kazakhstan)
Deacon Nikolai Ivanovich Babura,
Master’s student of the Omsk Theological Seminary,
Omsk, Russia
Abstract. Based on archival sources, the article examines the history of the Archangel Michael’s convent.
The holy convent belonged to Omsk diocese and was located near the village of Presnogorkovskaya in the
Petropavlovsk district (now the village of Presnoredut, Zhambyl district of the North Kazakhstan region, on the
Russian-Kazakh border). The Archangel Michael’s Convent shared the terrible fate of the Orthodox Church in the
era of revolutionary Russia.
Nowadays this largest convent in the Kazakh steppe, which used to be the spiritual center of the region, has
been lost.
Keywords: Archangel Michael’s convent, Anna Kazina, hegumenia Eupraxia, Omsk diocese, Bishop Gregory
(Poletaev).

П

ри рассмотрении журналов Омской духовной консистории периода становления Омской епархии и правления ее первого епископа Григория (Полетаева) нами были обнаружены документы, засвидетельствовавшие подвижническую деятельность землячки – вдовы есаула Сибирского казачьего войска
Анны Васильевны Казиной (впоследствии игуменья Евпраксия) и этапы возведения
основанной ею обители – Архистратиго-Михайловского женского монастыря близ
станицы Пресногорьковской, Петропавловского уезда (ныне село Пресноредуть,
Жамбыльского района, Северо-Казахстанской области, Республики Казахстан).
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Итак, 24 сентября 1896 г. Омская духовная консистория приняла к рассмотрению прошение вдовы есаула Анны Васильевны Казиной с целью построить храм в
станице Пресногорьковской, Петропавловского уезда, но ей отказали [2, Д. 43. Л. 262
об.].
24 апреля 1897 г. рассмотрели рапорт благочинного священника Никанора Попова с планом на постройку деревянной церкви на каменном фундаменте во имя
Святой Троицы на участке, жертвуемом вдовой есаула Анной Казиной под женскую
обитель. В связи с тем, что у нее денег не было и она рассчитывала на пожертвования, ей приказали вернуть план «для улучшения, а землю и постройку оставить за
Казиной. 3 мая 1897 г. еп. Григорий» [2, Д. 45. Л. 175-177 об.].
Спустя год план на постройку был улучшен и утвержден, Анна Казина обратилась 28 апреля 1898 г. с просьбой выдачи сборной книги на постройку Церкви на
участке, жертвуемом ею под женскую общину. Просьба удовлетворена (утверждено
03 мая 1898 года) [2, Д. 50. Л. 206-209 об.].
17 июня 1899 года рассмотрено прошение вдовы есаула Анны Казиной по заключению ей контракта с крестьянином Иваном Степановым села Шадринского,
Ялуторского уезда. Принято решение утвердить контракт, создать строительный комитет по постройке церкви на участке Казиной (утверждено 22 июня 1899 г.) [2, Д. 53.
Л. 370-374].
Указом Святейшего Синода от 26 ноября 1901 года за № 8270 близ поселка Кабаньего, Петропавловского уезда, Акмолинской области, на участке, пожертвованном
вдовою есаула Сибирского казачьего войска А.В. Казиной, открыта женская община
в честь святого Архистратига Божия Михаила с таким числом сестер, какое община в
состоянии будет содержать на свои средства [3, с. 5].
В Представлении Преосвященного архиепископа Омского и Семипалатинского
Сергия (Петрова) об учреждении женской общины с именованием ее Архистратиго-Михайловскою говорилось: «На участке проживают до 50 насельниц, занимающихся земледелием и ремеслами, для совершения богослужения имеется небольшой молитвенный дом и сооружается новый храм, есть школьное здание и дом для
священника».
31 января 1902 г. Указом Святейшего Синода была учреждена женская Архистратиго-Михайловская община на жертвуемом вдовой есаула Сибирского Казачьего войска Анной Казиной участке земли [2, с. Д. 72. Л. 33-34], а 13 февраля 1902 г. было принято решение об управлении за Архистратиго-Михайловской женской общиной [2,
Д. 72. Л. 38-40].
7 февраля 1907 г. за Архистратиго-Михайловской женской общиной Петропавловского уезда был закреплен дом с землею под ним, пожертвованный монахиней
Евпраксией (Казиной). Приказали: «Так как Анна Казина до своего пострижения в монашество изъявила желание пожертвовать дом в собственность общины, не успев
составить акт о передаче. Уже будучи монахиней, не имеет прав управлять имуществом. Возбудить ходатайство перед окружным судом о выдаче в охранительном порядке свидетельства в приобретении имущества, утверждено 12 февраля 1907 г.» [2,
Д. 121. Л. 53-54].
В рассмотренных нами архивных данных зафиксированы сведения о темпах
развития и масштабах монастыря. Так, 19 января 1908 г. решалось дело о переименовании Архистратиго-Михайловской общины Петропавловского уезда в общежи-
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тельный монастырь. Площадь монастыря на то время составляла 1797 кв. саженей
(то есть 8176,35 м2) с правовладением со всеми постройками, нотариально все права
были закреплены 27 июля 1906 г. Капитал общины на 1 июля 1907 г. составлял 160
руб. 46 копеек наличными и 1200 руб. казначейскими билетами. Жилые помещения:
дома священника (четырехкомнатные), дом начальницы, здание школы, здание больницы, двухэтажное каменное здание для приезжих, 15 зданий для сестер; нежилые
помещения: мельница, деревянная церковь; скот: 20 лошадей, четыре пары волов,
17 коров, 60 овец, 22 теленка; сельскохозяйственные машины: жнея, сеновязанка,
плуг, молотилка. Проживавшие в общине сестры: на 1905 г. – 85 человек, 1906 г. – 112,
1907 г. – 122 сестры. Содержалась община сельскохозяйственным трудом сестер, рукоделием, печением просфор и частично на добровольные пожертвования, о чем
сообщал в Омскую духовную консисторию священник Александр Паникаровский и
священник Сергий Бисеров [2, Д. 132. св. 13. Л. 29-35 об.].
Среди библиографических источников первое упоминание о строящемся Архистратиго-Михайловском женском монастыре содержится в справочнике 1900 года
«Омская Епархия» священника Климента Скальского [4, с. 97]. Наиболее полная характеристика обители представлена в «Справочной книге Омской епархии» Иоанна
Голошубина:
«Весь земельный участок сего монастыря по плану равняется 1203 дес. 1797 кв.
саж. На участке этом, лежащем в семи верстах к востоку от поселка Пресногорьковского, ст. Пресногорьковской, есть два больших озера (особенно Бандурино) и много
березового леса. Самый монастырь, церковь и большой корпус и дома для келий
расположены в старой березовой роще, где находится и сад, и пасека, и огород. Монастырь занимает место весьма высокое, веселое. В четырех верстах на юго-восток
через долину видно село Макарьевское. Вода для питья хорошая, получается недалеко от келий из колодца. Вся усадьба обнесена глубоким рвом. Вход в обитель только с одной стороны, с востока. На монастырском участке много пахотной и сенокосной земли. Еще в конце 1895 г. сюда стали собираться вдовицы и другие насельницы,
терпеливо жившие на первых порах в землянках. В 1897 г. здесь был уже построен
свой маленький молитвенный дом с алтарем, который существует и ныне. В 1901 г.
по ходатайству перед Св. Синодом Преосвященного Сергия на участке Казиной Высочайше было учреждено открыть женскую общину. В память этого события теперь
ежегодно 9 мая совершается в монастырь крестный ход, а 20 июля ходят со святыми иконами на колодезь. Спустя 12 лет после возникновения этой общины она была
переименована в монастырь, последовало утверждение настоятельницы монахини
Евпраксии в должности и была открыта священническая вакансия (указ Св. Синода
28 мая 1908 г. № 2983). Указом Св. Синода от 28 октября 1908 г. настоятельница монастыря возведена в сан игумении. В 1908 г. в монастыре было 6 монахинь и 119
сестер-послушниц. В настоящее время в черте усадьбы монастыря есть 10 домов для
помещения сестер, полукаменный двухэтажный корпус, внизу трапезная, а вверху
келии; за рвом гостиница и дом с прислугами для священника. На заимке дом для
чернорабочих и отстроен большой другой, там же мельница, кузница и кирпичный
сарай. Храм деревянный, на каменном фундаменте однопрестольный, во имя св.
Троицы, достаточно поместителен и благолепен. Начат постройкою в 1899 г., окончен и священ 8 ноября 1908 г. В храме – чтимая икона Иверской Божией Матери с частицею мощей св. Великомученика Пантелеймона. Пред нею горит постоянно день
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и ночь лампада. За левым клиросом – икона сошествия святого Духа на апостолов,
написанная на кипарисной доске, в которую вложены частицы Животворящего Креста Господня и мощей св. ап. Андрея Первозванного, св. великомученицы Варвары и
св. Парфения епископа Лампсакийского. Последняя икона – дар супругов Феодора
и Елизаветы Долгинцевых. Первым и весьма крупным жертвователем на сей монастырь был омский Архипастырь Григорий, положивший свою лепту в количестве
1860 руб. Монастырь находится в Петропавловском уезде, Акмолинской области, от
епархиального города в 470 верстах, от Кургана – 100 верст, ближайшая железно-дорожная станция Лебяжье – в 80 верстах. У монастыря два подворья – в Омске и Кургане. При первом уже построен храм. Священнику от монастыря дается пахотной и
сенокосной земли 100 дес. Содержания он получает 300 рублей в год, отопление и
три части доходов из братской кружки, а четвертая часть, согласно указу консистории от 31 января 1908 г. № 1380, отдается в пользу монастыря. Всего дохода в течение
года поступает до 300 рублей. Церковных капиталов нет. В пользу причта имеется
процентных бумаг на 1100 рублей. Ближайшие к монастырю церкви: Макарьевская –
в 4 верстах и Кабаньевская – в 18 верстах. Корреспонденция получается через ст.
Пресногорьковскую» [1, с. 139-141].
С приходом богоборческой власти жизнь «Казинского монастыря», как он именовался в народе, и его основательницы трагически обрывается. В 1921 году во
время Западно-Ишимского восстания казаков и крестьян игуменья Евпраксия была
убита, а возведенная ею обитель навсегда закрыта. В настоящий момент от Архистратиго-Михайловского женского монастыря остались руины. К ним и по сей день стекаются паломники, чтобы почтить память о произошедших здесь сто лет назад трагических событиях.
История «Казинской обители» нашла отражение в трудах современных авторов.
В их числе – краеведы Сергей Виниченко и Александр Дедов, член Союза архитекторов Республики Казахстан Александр Листопадний, а также кандидат философских
наук Сергей Шатилов.
Усилиями научной, культурной и православной общественности в 2019 году
Архистратиго-Михайловский женский монастырь был включен в Карту сакральных
мест Северо-Казахстанской области, а также указан в списке памятников истории
и культуры региона. В настоящий момент поднимается вопрос о возможности его
частичного восстановления. В числе также наиболее актуальных исследовательских
задач – поиск места захоронения убиенной игуменьи Евпраксии, до сих пор оставшееся не установленным. Его обнаружение позволит осуществить канонизацию игуменьи и ее дальнейшее почитание в качестве святых новомучеников и исповедников Казахстанских.
В докладе Сергея Шатилова на IV Свято-Мефодиевских образовательных чтениях «Традиционные ценности и современный мир» отмечено, что «наиболее затруднительной является работа по поиску документов, подтверждающих мученическую
кончину пострадавших за веру в 1921 году во время восстания крестьян и казаков
против большевистской власти. Неизвестно даже точное число священно- и церковнослужителей, убитых красными карателями и бандитами, тем более, что многие из
них были лишены жизни безо всякого суда и следствия. Так, не удается пока найти
документы, подтверждающие казнь игуменьи Евпраксии, настоятельницы Архистратиго-Михайловского женского монастыря Петропавловского уезда, и сестер этой
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обители, по этой причине невозможно пока и их прославление как священномучениц. Только продолжение дальнейших поисков и изучение новых архивных и других
источников будет способствовать сбору необходимых для прославления совершивших подвиг веры наших земляков доказательств» [5].
Данное обстоятельство подтверждает целесообразность обращения к теме, затронутой в настоящей статье. Для изучения истории родного края, Омской епархии,
а также деятельности ее первого епископа Григория (Полетаева), в период правления которого был основан Архистратиго-Михайловский женский монастырь, она
имеет исключительную важность.
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ЗАРОЖДЕНИЕ КОМСОМОЛЬСКОГО ДВИЖЕНИЯ В БССР
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магистр богословия,
исследователь Минской духовной академии
Аннотация. В статье анализируется история возникновения молодежных организаций в Белоруссии,
их последующая трансформация в комсомол, который был призван решать задачи, поставленные правящей партией. Исследуется ряд неизученных вопросов участия комсомола в разрушении религиозных, нравственных устоев общества. Автор на основе неопубликованных источников Национального
архива Республики Беларусь, Государственного архива Минской области раскрывает антирелигиозную
сторону деятельности комсомола в БССР за период со времени основания организации до 1921 года.
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THE ORIGIN OF THE KOMSOMOL MOVEMENT IN THE BSSR,
AND ITS MILITANT ATHEISM
Oleg G. Rudyuk,
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Abstract. The article analyzes the history of the emergence of youth organizations in Belarus, their subsequent
transformation into the Komsomol, which was meant to solve the tasks set by the ruling party. A number of
unexplored issues of Komsomol’s participation in the destruction of the religious, moral foundations of the
society are investigated. Based on unpublished sources of the National Archives of the Republic of Belarus and
the State Archives of the Minsk Region the author reveals the anti-religious side of the Komsomol activities in
the BSSR since the foundation of the organization until 1921.
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И

сследование антирелигиозного направления работы комсомола следует
начать с краткого рассмотрения периода становления, последующей деятельности организации, ее состава, роли среди молодежных формирований и места на политической арене. В начале XX ст. Белоруссия представляла собой
небольшую аграрную страну без развитой промышленности, с мелкими предпринимателями, ремесленниками, крестьянами и батраками. Основную массу населения составляли белорусы, русские, поляки и евреи. Следовательно, молодежные
формирования имели различную направленность и название: Бунд, Поалей-Цион,
Югенд-Бунд, Евкомол.
Первой по Минской области организовалась учащаяся молодежь Слуцка.
В середине 1917 г. создан «Клуб развития», основу которого составляли революционно настроенные учащиеся мужской гимназии и торгового училища [1, с. 118].
В клубе проводились доклады на различные политические (в том числе антире-
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лигиозные) темы, ставились спектакли. Часть националистически настроенных
ребят пополнили ряды организаций «Пихрей-Цион» (Цветы Сиона) и «Гетикво»
(неделя), другая часть учащейся молодежи, поддерживающая большевиков,
примкнула к Демократическому Клубу, подростки из рабочих попробовали вступить в Бунд, но их не приняли. Между группами происходили споры и конфликты
до момента оккупации Слуцка немецкими войсками, когда рабочие подростки
выступили с инициативой по организации «Социалистического Союза Молодежи» (соцмол). Революция 1917 г., обозначенная в Протоколах пленумов ЦК КСМБ
как «Октябрьский переворот» [14, Л. 20], активизировала действия: Союз быстро
разрастался за счет перехода молодых людей из распавшегося «Клуба развития»
и других организаций. После возобновления советской власти деятельность соцмола активизировалась, однако в связи с негативным отношением пролетариата
к представителям обеспеченных слоев населения, мелким предпринимателям
и другим социальным группам начался резкий процесс деления на фракции и
борьбы между ними. Это привело к необходимости проведения общего собрания, состоявшегося 4 апреля 1919 г., на котором принято решение о ликвидации
соцмола, левая фракция которого стала именоваться «Коммунистический Союз
Молодежи» [1, с. 119].
Необходимо подчеркнуть, что на территории Белоруссии организации молодежи коммунистической направленности уже существовали и их деятельность
напрямую зависела от активности работы партии большевиков, под ее непосредственным руководством. Усиление влияния партии в армейских и рабочих организациях влекло за собой возникновение новых молодежных коммунистических
групп – «III Интернационал» в Могилеве, «Красная Молодежь» в Мозыре, «Ячейка
РСДРП» в Орше, «Боевая Организация» в Борисове, происходило оформление коммунистических фракций в югенд-бундовских кружках Минска [1, с. 128].
При этом наблюдалась необходимость объединения в единую организацию с
централизацией органов управления. Однако в 1918 г. осуществить планы в данном направлении не представлялось возможным по причине нарушения целостности территории. Меньшая часть, состоящая из бывших Минской, Могилевской,
Витебской и Смоленской губерний, входили в состав Западной Коммуны РСФСР с
центром в Смоленске, большая – оккупирована немцами. Комсомол Белоруссии
зарождался в Смоленске [15, с. 3].
При указанных условиях фактором, способствовавшим активизации молодежного коммунистического движения, являлись постановления Российского коммунистического союза молодежи (РКСМ). Информация в первичные ячейки на места
попадала от командированных ответственных работников, публикаций в прессе,
через распространение многотиражных листовок. Так, в одном из воззваний к трудящейся молодежи Западной Коммуны говорится о том, что во всем мире рабочий
класс решительно борется с капитализмом, огромные массы становятся на сторону коммунизма – царства трудящихся. Во главе революционного движения трудящихся идет рабочая молодежь, занимая первое место в митингах, стачках, уличных
выступлениях, доходящих до вооруженных столкновений, в которых погибло немало юных жизней. Сотни тысяч юных сердец горят священным огнем классовой
борьбы, объединяясь в юношеские батальоны для разрушения старого. Молодая
гвардия коммунистической революции идет в бой рука об руку со взрослыми бор127
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цами-пролетариями. На чьей стороне молодежь, тому обеспечена окончательная
победа [9, Л. 54]. Молодые борцы-пролетарии, воодушевленные такими призывами, пополняли ряды союза, становясь под его знамя. Необходимо было организационное оформление РКСМ, I съезд которого, состоявшись в Москве в начале ноября 1918 г., оказал большую поддержку комсомолу Белоруссии. Первая встреча
девяти представителей молодежных организаций Западной Коммуны прошла в
рамках съезда [1, с. 130]. В перерывах между заседаниями устроено совещание,
на котором обсуждался вопрос о создании западно-областного объединения с
поручением Смоленской организации созвать краевую союзную конференцию.
В декабре 1918 г. был созван съезд комсомола Западной Коммуны [16, с. 77]. На нем
присутствовало 42 делегата от 10 организаций. После съезда избранный областной комитет из Смоленска переехал в Минск, где объявил себя ЦК КСМ Белоруссии,
и призвал рабоче-крестьянскую молодежь принять участие в выборах советов под
руководством коммунистической партии.
Первое заседание президиума Коммунистического Союза Молодежи Белоруссии (КСМБ) состоялось 31 января 1919 г. в Минске. В повестку дня, согласно протоколу, входило рассмотрение ряда вопросов: установление связи с местными организациями, политико-культурно-просветительская работа, подготовка к изданию
журнала, подбор кадров для направления на учебу в партшколу, объединение с
КСМ Литвы и другие организационные вопросы [8, Л. 2]. По итогам работы заседания принято к распространению воззвание к молодежи Белоруссии и Литвы, в котором отмечается, что общность интересов юных пролетариев, желающих принять
участие в строительстве новой жизни, вызвала необходимость слияния в единый
Коммунистический Союз Молодежи Белоруссии и Литвы (Литбел). Впереди широкие горизонты, большие перспективы, предстоят великие задачи: «Весь мир должен быть наш, мы должны его построить, мы должны создать своими мозолистыми
руками светлый храм новой жизни – Дворец Труда» [8, Л. 5].
Молодым легче отречься от старого мира с отжившими предрассудками и
отряхнуть его прах со своих ног. Грозный бой не на жизнь, а на смерть за идеалы революции обязывает молодой авангард пролетариата подоспеть на помощь
старшим товарищам. Рожденная революцией пролетарская молодежь с оружием
в руках должна защитить свои идеалы. Утвержденный 10 февраля 1919 г. текст направлен в молодежные массы для воздействия на горячие головы и сердца, что
впоследствии проявлялось в различных негативных случаях.
По законам военного времени высшее комсомольское руководство пользовалось правом ношения огнестрельного оружия, однако допускались факты неправомерного применения и превышения полномочий, что подтверждает отчет
заседания Центрального и Минского Комитетов КСМ Литвы и Белоруссии. Одним
из главных вопросов повестки дня было рассмотрение поведения председателя
Минской комсомольской организации Зандера, который, угрожая оружием, самовольно производил аресты граждан, не имея на это права [9, Л. 3-4], что побудило
принять решение только о предупреждении Зандера и продолжении им выполнения своих должностных обязанностей. Военная и политическая ситуация становилась неблагоприятной, что заставило ЦК эвакуироваться в Вильно (ныне Вильнюс).
Однако после захвата Литвы поляками состоялся обратный переезд в Минск, при
котором вся документация о деятельности была утрачена. Учитывая необходи-
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мость отражения нападений польских банд, ЦК КСМ Литбел 9 мая 1919 г. принял
постановление о мобилизации 20% комсомольцев для отправки на фронт, другие
пополнили ряды отрядов милиции и частей особого назначения (ЧОН). В дальнейшем «Положение об Отрядах Особого Назначения» [7, Л. 30] строго предписывало формировать особые подразделения как части исключительной боевой силы
пролетарской революции членами партии и комсомола для выполнения особых
указаний партии. В то же время усиливалось военное обучение остальных членов
КСМ, дабы по первому зову советской власти быть готовым стать в армейские ряды
на борьбу со всеми врагами революции и ее завоеваний [9, Л. 2].
После переезда в Минск необходимо было возобновить работу по подготовке
съезда КСМ Литбел, назначенного на 10 мая 1919 г., издательской деятельности,
перерегистрации состава, восстановлению связей на местах, подготовке уездных
съездов. Центральный комитет (ЦК) рассылал своих штатных сотрудников – членов
и инструкторов для правильной постановки деятельности. Несомненно, оплата
труда комсомольских работников была предметом заботы власти. Согласно штатному расписанию, утвержденному профсоюзными органами (ВЦСПС) приказом
№ 103 от 21.03.19 г., месячная ставка инструктора составляла 1739 руб., члена ЦК
2200 руб. [9, Л. 2]. Для сравнения: зарплата курьера губернского военкомата составляла 720 руб., рабочего – 600 руб. По причине истечения срока полномочий
ЦК, проведения более глубокой агитационной работы принято решение переноса
съезда на 25 июля 1919 г. Рабиновичу и Родину поручалось возобновить функционирование минской организации [9, Л. 10].
Для примера показан характеристичный архивный документ списочного состава первых комсомольцев в количестве двадцати человек с указанием возраста,
профессии и места работы: Абрамсон Роза, 18 лет, писатель, безработная; Зеклет
Эсфира, 18 лет, портниха, безработная; Зельбет Дора, 18 лет, писатель, безработная; Иоффе Лазарь, 15 лет, ученик; Славина Фаня, 18 лет, писатель, безработная;
Игнатович Данат, 15 лет, курьер, военкомат; Яндшевский Павел, 15 лет, курьер,
военкомат; Гричекенас, 22 года, партком; Доброхотова, 22 года, партком; Стецкий,
19 лет, красноармеец; Буерзон, 21 год, экспедитор; Дановский, 23 года, машинист;
Бесперайтес, 23 года, красноармеец, и другие без уточнения возраста и рода занятий [9, Л. 19]. Разность возраста и профессий не являлись помехой в стремлении созидать новое «царство труда» даже при отсутствии соответствующих знаний, опыта. В Слуцкий уезд командирован Ахманов, в Борисовский – Альперович [9, Л. 6].
Целесообразно отметить активную деятельность комсомольской организации Слуцка, возникшей в марте-апреле 1919 г., которой с июля 1919 г. руководил
Михель Шейнман. С декабря 1920 г. М. Шейнман становится секретарем Минского уездно-городского КСМ и одновременно первым редактором газеты «Красная
Смена». В декабре 1921 г. направлен для обучения в Коммунистический университет (г. Москва) [2, Л. 1], по окончании которого работал в партийном аппарате, являясь одним из ведущих вдохновителей в идеологической работе антирелигиозной
направленности. Более кардинальными были начальные действия борисовских
комсомольцев, анархичным способом захвативших помещение и мебель для использования под клуб, создав конфликтную ситуацию, улаженную вмешательством
городской парторганизации [1, с. 220]. Но работа среди молодежи продолжалась
недолго. В августе 1919 г. Минск захватила польская армия, уездно-городской ко129
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митет КСМ совместно с ЦК выехал в Смоленск. По причине военных действий за
восемь месяцев Белорусский комсомол прошел путь: Смоленск-Минск-ВильноМинск-Смоленск. После заключения Рижского договора появилась возможность к
налаживанию мирной жизни в советской части Белоруссии и Минской губернии в
частности. Летом 12 июля 1920 г. ЦК РКСМ создал оргбюро комсомола Белоруссии,
призванное сплотить разрозненные ячейки в единую организацию [16, с. 78].
Комсомол начал плановую работу по подготовке проведения первого съезда, который состоялся 24 сентября 1920 г. в Минске. Всего в работе съезда приняло участие 140 человек, из них значительная часть составляли подростки от
19 лет. Рабочих от станка – 7 человек, работающих в сельском хозяйстве – 5 человек, учащаяся молодежь, остальное большинство – актив, находящийся на комсомольской, советской и партийной работе. Значительный процент делегатов-евреев свидетельствует о малом проникновении комсомола в деревню и слабом
выдвижении белорусского актива, составлявшего 35 процентов от общего числа
делегатов [1, с. 278].
На съезде принято постановление об отделении от комсомола Литвы по причине территориального и политического государственного разделения на Литву
и советскую Белоруссию, а также принята декларация, подчеркивающая, что КСМ
Белоруссии является неразрывной частью Российского комсомола [10, Л. 2]. Съезд
утвердил программу политико-воспитательной работы, где КСМБ принадлежит
роль руководителя всех слоев молодежи в деле переработки ее сознания и подготовки к пополнению рядов не только революционных борцов, но и строителей
коммунистического общества.
Для большей систематизации политико-воспитательная деятельность разделена на агитационно-пропагандистскую и культурно-просветительскую. Поскольку комсомол, являясь массовой организацией, стремящейся захватить в свои ряды
всю молодежь, реализация агитпропа предполагает применение всех форм и методов: устройство митингов, концертов, спектаклей революционного и антирелигиозного содержания; проведение всевозможных кампаний, начиная от дней и недель красной молодежи и заканчивая активным участием во всех ударных работах
общеполитической жизни; распространение агитационной литературы, устройство политико-общественных кружков; выступления рядовых комсомольцев на
общих собраниях; подготовка лекторов и обучение в партшколах; проведение
праздников труда – субботников и воскресников как альтернативы христианских
праздников. Центром культпросвета является клубная деятельность: организация тематических кружков с центром тяжести на общественно-политическом, где
наряду с пропагандистской антирелигиозной должна вестись широкая просветительская работа; организация студий различного вида искусств для демонстрации
спектаклей, выступления хора, оркестра; устройство библиотек со строго регламентированным перечнем литературы [10, Л. 10-12].
Целесообразно отметить, что для активизации деятельности в деревне комсомол применил административный ресурс – совместно с отделами образования
и просветительскими органами воинских частей были организованы избы-читальни, народные дома по причине материальной зависимости от КСМ. Проведение
агитационной и пропагандистской работы осуществлялось коллегией специально
подготовленных лекторов, формирующих у населения неприятие идеалов и пере-
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житков прошлой власти, созидающих в сознании людей необходимость к слиянию
всех трудящихся в единую общность – советский народ, составляющий милиционную армию. Милиционная система должна была обеспечить прежде всего могучий
толчок физическому оздоровлению населения, являющемуся одной из важнейших целей. Ни о каком душевном развитии личности речь не велась. Спортизация,
распространение идей физической культуры является важнейшей задачей всего
милиционного организма. При строительстве милиционной армии в условиях
Советской России и Белоруссии совершенно исключительное во всей важности
значение приобрела допризывная подготовка молодежи. Объединяя на основе
обязательности всю молодежь и подчиняя ее принципам военной организации,
допризывная подготовка предоставляет благоприятные условия для осуществления целей КСМБ в области коммунистического воспитания молодежи и является
основой милиционной армии. Прежде всего, требовалось создать крепкое, спаянное, сознательное, дисциплинированное ядро, при помощи которого проводить
в жизнь основную задачу Союза Молодежи – воспитание в духе идей коммунизма
самих комсомольцев. Следующим этапом будет расширение границ ядра до уровня всего состава КСМБ и осуществление влияния на все подрастающее поколение
[10, Л. 25-26].
Решения I съезда были приняты к исполнению в первичных организациях, куда
разъехались делегаты для организации работы. Из семи членов ЦК пять уехало на
Всероссийский съезд в Москву, оставшиеся двое вели текущие дела, оказывая помощь Минской организации, насчитывающей 150 человек в 20 ячейках [6, Л. 108].
Большое внимание уделялось организационной работе: установлению единого
плана проведения мероприятий, конкретизации форм и методов деятельности. За
полугодовой период ЦК издал 65 инструкций по всем видам союзной работы, определен регламент ведения документации и отчетности [6, Л. 5]. На примере статистического отчета Белоручской волостной ячейки КСМБ Минского уезда за 1920 г.
указаны позиции единой формы для всех первичных комсомольских организаций.
Пункт «Состав ячейки» включает социальное положение, пол, возраст (14-23), родной язык (русский, белорусский, польский, еврейский, др.); пункт «Образование»
имеет политизированные особенности, состоит из неграмотный, малограмотный,
начальное, среднее, высшее, окончившие партшколу I-II ступени, прошедшие курсы политграмоты.
Практическая сторона работы ячейки состояла из заседаний бюро и комиссий, общих собраний всей молодежи; деятельности кружков (драматического, хорового, политграмоты, антирелигиозного), в проведении собеседований, чтений,
лекций, спектаклей, митингов, концертов, политсудов. Отдельно фиксировалась
работа библиотеки, избы-читальни по количеству часов работы, социальному положению читателей и читаемой литературе. Значительное внимание уделялось
получению и распространению комсомольской периодики: газет, журналов, книг,
воззваний, брошюр, плакатов. При помощи Госиздата выпускались «Красная Смена», «Звезда Молодежи», «Юный Пахарь», «Малады Араты», «Штандар Млодежи»,
«Ди Коммунистише Югенд», описывающие городскую и сельскую союзную жизнь
[12, Л. 6].
Важным являлся пункт отчета по количеству состоявшихся воскресников с
описанием проводимых работ [5, Л. 1-2]. Этот «праздник труда» по задумке власти
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должен был сформировать у молодежи новое, альтернативное отношение к христианскому празднику Воскресного дня. Согласно постановлению общего собрания Самохваловичской ячейки КСМБ от 13 декабря 1920 г. (протокол № 1), комсомольцам предписывается «в будущее воскресенье в 9 часов утра устроить субботник, явка всем обязательна» [4, Л. 1]. Наличие свободы действий и добровольный
принцип ее употребления, проявление личной инициативы в организации с самого начала существования не допускалось, а в дальнейшем – преследовалось. Жесткая дисциплина, исполнение приказов и постановлений отличали КСМБ. Протокол
№ 11 Койдановской волостной ячейки КСМБ Минского уезда от 27 июля 1921 г.
зафиксировал постановление общего собрания о принятии мер воздействия
к пропускающим собрания: «Не явившийся на собрание без уважительной причины штрафуется: первый раз – 1000 руб., второй – 3000 руб., третий – 9000 руб.»
[3, Л. 15]. Членские взносы, обязательные к уплате каждым комсомольцем, при этом
составляли 100 руб. в месяц. Следующее решение указанной ячейки еще более
кардинально – постановлением общего собрания от 22 ноября 1921г. (протокол
№ 16) единогласно одобрено «членов, не годящихся для организации, выбросить
за борт» [3, Л. 22] со всеми вытекающими для них последствиями.
Стремление сбросить оковы старого мира побудило на II съезде КСМБ, состоявшемся в апреле 1921 г., утвердить одним из решений введение революционного
календаря с новыми праздниками. Уже не только участие в разовых акциях-воскресниках, но вовлечение молодежи в годичный круг проведения мероприятий
призвано было сформировать пролетарскую целеустремленную личность. Большая подготовительная работа проводилась к «Неделе ребенка», «Неделе Профдвижения», «Неделе помощи Красной Армии», «Неделе Красного Командира», «Трехдневника Допризывников», «Международный день Женщины-работницы», «День
Парижской Коммуны», «День Октябрьской Революции», «День 1 Мая», «День Карла
Либкнехта» и др. Обычно день торжества начинался шествием с лозунгами, плакатами, портретами вождей, после устраивались митинги, концерты, спектакли, часто на антирелигиозную тематику. Особенно почитался «День Карла Либкнехта»,
к которому выпускалось по 5 лозунгов на официальных языках (белорусском, русском, еврейском, польском), по 10тыс. экземпляров листовок, разработаны тезисы
докладов [11, Л. 5].
При таком объеме агитационной продукции невольно возникает вопрос об
источниках финансирования. В приложении к отчету ЦК КСМБ за 1921 г. обращает на себя внимание приходно-расходная смета. Доходная часть формировалась из финансовых поступлений от Комиссариата Просвещения Белоруссии –
800 000 руб., Коммунистической партии Белоруссии – 11 250 000 руб., Российского
комсомола – 52 000 руб. Затратная составляющая включала расходы по агитации
и пропаганде (печать) – 997 459 руб., канцелярские и хозяйственные расходы –
1 024 601 руб., расходы по созыву съезда КСМБ – 26 780 руб., расходы по созыву
беспартийной конференции молодежи – 11 203 руб., разные расходы – 685 306 руб.
Финансовую поддержку также получали областные и районные организации: Минская – 966 000 руб., Борисовская – 685 000 руб., Слуцкая – 480 000 руб., Игуменская – 198 800 руб. Финансовый кризис 1921 г. не помешал выделению средств на
нужды КСМБ. Приведенные цифры указывают на основного спонсора комсомола
и главного руководителя – компартию, для которой одним из средств формиро-
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вания общественного мнения в то время было печатное слово. По пути влияния
на массы через печать двигался в свою очередь комсомол, на что указывают агитационно-пропагандистские расходы, значительная часть которых направлялась в
Минск и область. Этот регион согласно решению II съезда КСМБ должен был стать
показательным по всем направлениям работы для всей Белоруссии.
Применяя постановление на практике, члены ЦК присутствовали на заседаниях Минугоркома, часто на заседаниях ЦК ставился вопрос о работе в Минске.
В некоторых случаях, когда дисциплина в рядах членов организации падала или
когда комитет был не работоспособным, управление Минугоркомом приходилось
осуществлять назначенной из ЦК КСМБ тройке (три ответственных работника). Бездействующий комитет распускался, управление происходило до перевыборов нового [13, Л. 4]. Контролируя функционирование членов организации, комсомол не
оставлял без внимания остальную часть молодежи. Беспартийные юноши и девушки приглашались на комсомольские собрания, лекции, концерты, театрализованные постановки, проходившие на селе в избах-читальнях и клубах. В Минске для
проведения такого вида показательных действий в 1921 г. при поддержке партии
было начато строительство Дворца молодежи.
Рассмотрев период возникновения, начала деятельности молодежных организаций, комсомольских ячеек в БССР с 1919 г., следует отметить сложность политической, экономической ситуации в стране, поставившей религию вне закона.
В новых условиях существования Православная Церковь была лишена возможности влиять на сознание народа и молодежи в частности. Не имея истинных жизненных ориентиров, люди увлекались различными политическими и социальными
течениями, претендующими на обладание истиной, проявившимися в различных
кружках, описанных в начале. Требуется подчеркнуть, что коммунисты больше всех
остальных партий и течений преуспели на политической арене в необоснованных
обещаниях и лозунгах, заинтересовав легковерных нигилистов. Молодая энергия,
направляемая в русло исполнения идеологической доктрины коммунистов, начала
проявляться действенно в разрушении вековых фундаментальных правил жизнедеятельности Церкви, семьи, личности. Юноши и девушки, не знакомые с основами
духовной жизни, получающие информацию о «нравственном кодексе чести» новой
власти путем общения, участия в комсомольских собраниях, лекциях и ряде других
мероприятий, формировались как защитники от мешающих развитию и продвижению к светлому будущему пережитков прошлого.
Основываясь на документальных источниках Государственного архива Минской области, Национального архива Республики Беларусь, кратко описано начало
существования молодежных организаций, трансформации их под пристальным
партийным вниманием в единое комсомольское движение, отличавшееся ярко
выраженной богоборческой направленностью в БССР. Рассмотрены начальные попытки антирелигиозной деятельности среди подрастающего поколения, направления взаимодействия комсомола, партии и государства, привнесшие в историю
разрушение домостроя, попрание духовных и нравственных ценностей на десятилетия. Для недопущения повторения прошлых ошибок, исправления вектора
движения общества в свете Евангелия материал исследования возможно использовать при выработке конструктивных предложений по планированию и осуществлению работы среди молодежи.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные моменты развития иконографии святого благоверного князя Александра Невского в церковном искусстве, презентация его образа в светском искусстве
XVIII – начала XX века и его отражение в работах советских художников.
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ST. PRINCE ALEXANDER NEVSKY IN SOVIET ART
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Omsk Theological Seminary
Abstract. The article examines the main stages in the development of the iconography of the Faithful St.
Prince Alexander Nevsky in church art, the presentation of his image in secular art of the 18th – early 20th
centuries, and its reflection in the works of Soviet artists.
Keywords: iconography, Russian icon painting, Russian saints, the Faithful Saint Prince Alexander Nevsky,
Soviet art, academic style, poster.

О

браз святого благоверного великого князя Александра Невского наряду
с другими подобными ему по величию и значимости для Отечества личностями, такими как равноапостольный князь Владимир, князья Борис и
Глеб, преподобный Сергий Радонежский, проходит через всю русскую историю. Он
мог немного изменяться, приобретать большее или меньшее значение в определенные ее периоды, но никогда не предавался забвению. Даже в годы насаждения
атеизма и повсеместного истребления памяти о православных святынях наследие
святого Александра Невского подспудно продолжало жить в традициях патриотического отношения и любви к своему Отечеству, народу. Не зря во время лихолетья и вражеских экспансий именно к его образу обращались главы советского
государства, чтобы поддержать дух воинства на передовой и в тылу.
Традиция почитания святого князя Александра Невского зародилась еще в
XIII веке почти сразу после его кончины. Поначалу она носила местный характер
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и не выходила за пределы монастыря Рождества Богородицы во Владимире, где
находились его останки, монахи которого особо чтили святого князя, что отражено в составленной ими агиографически стилизованной биографии «Повести о житии Александра Ярославича Невского» [6, с. 542]. А в 1380 г. накануне Куликовской
битвы произошло обретение его нетленных мощей при участии правнука Дмитрия
Донского. Победа же в этом сражении, по убеждению русского народа, состоялась
во многом благодаря небесной помощи и ходатайству князя Александра Невского,
при жизни бывшего великим полководцем и мудрым правителем. Именно тогда
почитание его сугубо монахами монастыря во Владимире переросло в почитание
простым людом данной местности, обращавшихся к святому с просьбами заступничества и исцеления. Последовавшие многочисленные чудеса от мощей князя,
засвидетельствованные монахами Рождественского монастыря в «Слове похвальном Александру» [7], являлись доказательством святости великого князя и послужили одним из поводов к его канонизации в 1547 г. при царе Иване Грозном. Тогда
при митрополите Макарии состоялось соборное прославление князя Александра Невского по канону как преподобного, так как перед самой кончиной уже на
смертном одре он принял схиму с именем Алексий. Ему была составлена служба,
канон, акафист, появились первые иконы.
Традиция почитания святого Александра Невского и как преподобного, и как
великого князя-воителя отразилась в иконографии, которая представляет два варианта образа этого святого. Памятники церковного искусства свидетельствуют о том,
что они практически одновременно появились в истории после его канонизации в
XVI веке и изменялись вместе с происходившими с течением времени переменами
в истории и культуре России. Одними из значимых примеров изображений святого
Александра Невского как преподобного являются икона-таблетка из собора святой
Софии в Новгороде «Преподобные Иоанн, Авраамий Ростовский и Александр Невский», фреска середины XVI в. северо-западного столпа Благовещенского собора
Московского Кремля, расшитые лицевые покровы XVI в. [6, с. 544] (рис. 1).
Канон, по которому они выполнены, закреплен в сводном иконописном подлиннике, предписывающем изображать святого Александра Невского следующим
образом: «Брада аки Козмина, в схиме, ризы преподобническия, кудерцы видеть
маленько из-под схимы, риза багор, испод дичь, в руце свиток зажат, сам телом
плечист» [цит. по: 1, с. 317].
Княжеская иконография святого Александра Невского ярко представлена в
книжной миниатюре XVI века. Так, в известном Лицевом летописном своде содержится целая серия иллюстраций, где Александр Невский изображен в княжеском
одеянии в палатах или в шапке, плаще и доспехах в батальных сценах, повествующих о борьбе со шведами и немецкими рыцарями. Подобным образом он представлен и на некоторых монументальных памятниках XVI века: в росписи Архангельского собора Московского Кремля святой князь показан в богато расшитой
шубе, княжеской шапке, с крестом в правой руке, а на московской иконе середины
XVI века, называемой «Воинствующая церковь», верхом на коне, в шлеме и броне
(рис. 2). Такой тип иконографии ближе к описанию облачения, подобного у святого
Георгия Победоносца, которое предписывает писать другой источник – Новгородский иконописный подлинник: «…аки Георгий – киноварь, испод – лазорь» [цит. по:
там же].
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Рис. 1. «Преподобные Иоанн, Авраамий Ростовский
и Александр Невский», икона XVI в.

Рис. 2. Фреска, 1666 г., Москва, Кремль, Архангельский
собор, роспись юго-восточного столпа
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Обе линии иконографии продолжали существовать и параллельно развиваться вплоть до XVIII века, когда в ситуацию вмешались события, связанные с эпохой
Петра I. Как пишет исследователь А. Карпов, царь «увидел в Александре Невском
своего предшественника в борьбе со шведским господством на Балтийском море,
поспешил передать под его небесное покровительство основанный им на берегах
Невы город» [3, с. 16]. Основав в нем монастырь и перенеся мощи святого князя в
день заключения Ништадского мира, Петр I однозначно указал на участие заступника в этом событии, и его «почитанию был придан государственный характер»
[8, с. 143]. Образ святого князя Александра Невского надолго вошел в светскую и
духовную жизнь императорской фамилии, став своеобразным покровителем царского рода как основы Российской империи, потому уже более строго, официально на государственном уровне стал решаться вопрос иконографии этого образа.
Так, Святейший Синод указом от 15 июня 1724 г. предписал изображать Александра Невского только в великокняжеских одеждах, в монашеском же облачении
более представлять его не следовало. В дальнейшем княжеский тип иконографии
развивался и видоизменялся в русле общих перемен, происходивших в русском
церковном искусстве. Изображения святого Александра Невского XVIII – XIX веков
писались в более светской манере, напоминали академическую живопись. Кроме
стилистических особенностей, иконография святого князя приобрела некоторые
характерные черты, которые сохранились вплоть до начала XX века: плащ, броня
или римские латы, царская корона или шапка с горностаевым мехом, под стать ей
мантия, отороченная тем же мехом. Среди атрибутов образу Александра Невского
практически всегда сопутствовали меч или крест в руках князя, знамя с изображением Спаса Нерукотворного. Очень часто фигуру святого располагали на фоне
Невы, Петропавловской крепости или палат Петербурга либо пейзажа Свято-Троицкого собора Александро-Невского монастыря (рис. 3). Помимо фронтальных
изображений, бытовали иконы с образом великого князя верхом на коне и часто с
мечом в руках, которые, вероятнее всего, продолжали традицию его изображений
в книжной миниатюре, представляющей жизнь и подвиги святого Александра Невского.
Несмотря на официальные запреты, «монашеский» тип иконографии не исчез
совсем и, как отмечает исследователь Ю.К. Бегунов, продолжал существовать у старообрядцев. Примеры тому – иконы мстерских мастеров XIX века [1, с. 323].
Кроме распространенных фронтальных изображений святого Александра
Невского, встречались такие, на которых он представлен в «трехчетвертном повороте с молебно вытянутыми руками» [4, с. 281]. Такие изображения святых в молитвенной позе, обращенные к Христу, Богоматери, Троице или чтимому иконному
образу, которые помещались на облаках или в небесном сегменте, были характерны для русского церковного искусства XVI-XVIII веков (рис. 4). Представляя святого
Александра Невского как заступника и молитвенника за русскую землю и народ,
такие иконы чаще всего опирались на «преподобнический» тип его иконографии.
Но уже в XVIII-XIX веках подобные черты моления (положение тела, устремленный
вверх взгляд, жесты рук) стали встречаться и на иконах «княжеского» типа (рис. 5).
Развиваясь в русле общих изменений в русской иконописи периода упадка
и отхода от классических традиций «рублевской эпохи», нарастания живоподобия, а затем и вовсе перехода к академической манере изображений, иконогра-
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Рис. 3. Святой князь Александр Невский.
Санкт-Петербург. Вторая половина XIX в.

Рис. 4. Икона святого князя Александра
Невского. XVII в.

Рис. 5б. Икона святого князя Александра
Невского. Перв. треть XIX в.

Рис. 5а. Икона святого князя Александра
Невского. Вторая половина XVIII в.
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фия святого Александра Невского все же сохранила «типологическое сходство с обликом
князя, созданным в искусстве XVI столетия» [4,
с. 283]. Хотя такие иконы уже трудно было назвать
иконными образами, и по манере исполнения
они стали очень близки образам, созданным в
светской живописи и монументальном искусстве. Во многом это объясняется тем, что и те, и
другие создавались мастерами, прошедшими
академическую школу и участвующими в украшении церковного интерьера. Как отмечает исследователь А.А. Карев, «очертания темы Святой
Руси в исторической живописи сопровождались
поисками адекватных форм ее воплощения»
[2, с. 295]. В этих поисках обе манеры, светская и
Рис. 6. Александр Невский,
церковная, сходились в некоторых точках, перемозаика ломоносовской
секались, представляя в образе Александра Немастерской. 1757-1758 гг.
вского и святого, и историческую личность. Так,
например, уже на мозаике, созданной Ломоносовым, при передаче образа князя под стать изображению правящего воителя, императора просматривается явный намек на изображение нимба вокруг его головы
(рис. 6). На картине Г.И. Угрюмова, представляющей торжественный въезд Александра Невского в Псков после победы над немцами, образ князя написан во вполне
академической манере (рис. 7). Более того, он словно по заказу напоминает молодой «образ любимого внука императрицы» [2, с. 293]. Но вместе с тем на этом
полотне заметны и черты церковной иконографии образа князя: как и на иконах,

Рис. 7. Угрюмов Г.И. Торжественный въезд Александра Невского в город Псков. 1793 г.
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здесь присутствуют его атрибуты: княжеское
одеяние, меч, а вдалеке стяги с образом Спаса Нерукотворного. Под композиционным
решением в виде представленным вдалеке
псковским трехглавым храмом искусствовед А.А. Карев усматривает покровительство
Святой Троицы над князем Александром,
переданное таким образом автором-живописцем [2, с. 293]. Подобную же линию иконографии продолжает в XIX веке художник
Ф.А. Моллер, создавая серию работ об Александре Невском в монументальной живописи. Каждая из них демонстрирует определенный сюжет из житийного цикла о святом
князе: о видении перед сражением святых
покровителей Бориса и Глеба, о походе в
орду и отказе от языческого поклонения, о
победе над шведами и немцами. Все вместе они словно следуют за изображениями
клейм известных ранее житийных икон святого князя Александра Невского, но в своей
манере передают традиционные сказания.
Подобная же работа в изображении избранных сюжетов была несколько позже проделана другим художником Г.И. Семирадским
при росписи Храма Христа Спасителя. Конец
XIX – начало XX века вообще был периодом,
изобилующим на строительство и благоукрашение соборов и церквей. А образ святого князя Александра Невского оставался
одним из любимых, традиционных, поэтому,
как правило, присутствовал в живописи каждого храма. В периоды же нестабильности,
лихолетья и возможных вражеских экспансий, каковыми и были эти переходные между
столетиями годы, к нему как к воителю и небесному заступнику за Отечество и народ все
больше обращались в молитве и почитании.
Соответствующим образом, в духе времени
передавался художниками, трудившимися
над росписями храмов, образ святого князя.
У В.М. Васнецова он «всецело предан молитве» и «погружен в глубокую думу… как пеРис. 8. Васнецов В.М. Святой князь чаль о непростой доле народа русского, поАлександр Невский. 1885-1893 гг.
стоянно нуждающегося в защите от врагов и
небесном покровительстве» [2, с. 304] (рис. 8).
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Хотя в изображении князя присутствуют свойственные классической церковной
иконографии атрибуты (нимб, княжеские одежды, плащ и кольчуга, крест, меч и
стяг со святым образом в руках), общий облик, взгляд, излишняя орнаментальность
и фольклорность напоминают скорее богатырей из сказки, красочно воплощенных в творчестве Васнецова. Несколько иначе, но тоже в своей собственной манере отображен образ Святого Александра Невского в работах М.В. Нестерова. Его
«князь в молении» повторяет традиционные черты этого иконографического типа:
молитвенная поза и сложение рук, крест, предстояние перед иконой Богородицы
(рис. 9). В определенной мере основную композицию традиционной иконографии
повторяет и другая его работа – роспись «Христос во славе с предстоящими святым Александром Невским и святым Георгием Победоносцем», в чем-то напоминая
икону Спаса Смоленского с припадающими святыми князьями. Не раз обращался
к образу князя Александра известный художник Н.К. Рерих, представляя его в разные годы XX века в свойственной ему стилизации, в которой все же видно воспевание великого полководца и правителя.
В целом, к концу XIX – началу XX в. в русском обществе сформировался и прочно укрепился образ святого Александра Невского как национального героя, радеющего за мир и процветание в своем Отечестве, сделавшего правильный выбор
в трудный и неспокойный для Руси период истории. Это понимание сохраняется
на протяжении XX века, несмотря на значительный период антирелигиозной политики в атеистическом советском государстве, и особенно актуализируется в
годы тяжелейшей экспансии с запада. Еще до начала Второй мировой войны и в
ее ожидании, в условиях опасности нападения со стороны немецкого государства
вновь акцентируется внимание на победах святого князя Александра Невского на
Чудском озере, его борьбе с немецкими рыцарями. В это время специально по заказу верхов СССР снимают фильм об Александре Невском. А в годы Великой Отечественной войны правящие круги снова обращаются к образу великого князя для
поддержания духа героизма и патриотизма: пишут картины, ему посвященные,
в Красной армии учреждают орден Александра Невского, его именем называют
эскадрилью.
Призванные поддержать определенный дух в зрителях, картины советских художников на темы борьбы с западными захватчиками вполне реалистичны и полны психологизма. Они изображают батальные сцены, где передается ненависть к
врагам, отвага и накал боя. Такими предстают русские воины в картинах В.А. Серова
(«Ледовое побоище», «Торжественный въезд Александра Невского в Псков») (рис. 10,
рис. 11). Образ князя на этих работах прописан соответственно эпохе: в академическом стиле, согласно историческому жанру. Они выглядят как некая реконструкция
древних сказаний о былых событиях и как реконструкция, должны были опираться
на какие-то образцы и примеры, созданные или описанные ранее. Вторая из указанных работ напоминает и в определенной степени повторяет картину Г.И. Угрюмова.
Среди традиционных атрибутов образа святого князя здесь присутствуют княжеские
одежды с латами и красным плащом, меч, стяги со святыми изображениями позади
его фигуры. Другим значительным произведением советского периода, написанным
в годы войны, была центральная часть триптиха «Александр Невский», созданного
П.Д. Кориным (рис. 12). Она настолько емко и ярко представляла образ князя как
защитника и не ломимого «ратоборца», что в дальнейшем даже была превращена в
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Рис. 9. Нестеров М.В. Святой князь Александр Невский
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Рис. 10. Серов В.А. Ледовое побоище. 1942 г.

Рис. 11. Серов В.А. Торжественный въезд Александра Невского в Псков. 1945 г.
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Рис. 12. Корин П.Д. Центральная часть триптиха
«Александр Невский». 1942 г.
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действенный плакат. Об истоках этого произведения искусствовед А.А. Карев пишет
следующее: «Центральная часть самым уместным образом вобрала в себя разнообразные художественные традиции в области иконы, монументальной живописи,
парадного портрета» [2, с. 309]. В отличие от предыдущих панорамных произведений, представляющих исторические события, где образ князя – лишь часть общего
повествования, эта картина целиком посвящена его личности, а образ занимает всю
центральную область, потому здесь хорошо видны атрибуты княжеской иконографии: стальные латы, плащ и меч. А позади, хотя и не в руках князя, как на иконах, а
лишь частично, представлен стяг с ликом Спаса Нерукотворного. Подобный же ход
этот автор повторил значительно позже, в 50-х годах, в другой своей работе – мозаике, созданной для станции метро, которая должна была воспевать победы советского народа в войне с западными захватчиками (рис. 13). Образ Александра Невского,
воплощенный в мозаичной технике, содержит в себе все те же черты: на этот раз
представляет ратника, восседающего на коне, позади которого все также развевается стяг с образом Спаса, хотя и в полусвернутом виде, значительную часть золотого,
традиционно иконного, фона занимает храм. Обнаруживая некоторые явные соответствия с церковной иконографией святого князя Александра Невского, произведения светских художников советского периода все же формируют свой характерный облик великого князя. Он похож на былинного героя, богатыря: в кольчуге или
латах, обязательно в красном плаще и в отличие от церковной иконографии не в великокняжеской шапке или короне (в поздних вариантах иконографии под западным
влиянием), а в русском боевом шлеме. Такой образ прочно укрепился в советском
искусстве 40-50-х гг. и в дальнейшем вызывал точные ассоциации у зрителей в связи
с образом Александра Невского.
Занимая столь значительное место среди художественных образов светского
искусства военного времени и сразу после войны в связи с победой, образ святого князя в последующие мирные годы постепенно уступает место другим, более
актуальным для периода восстановления страны примерам самоотверженного
труда, ответственности и т.д. Но он никогда не предавался забвению и вновь актуализируется в 80-е годы в связи с «нарастающей значимостью празднования Дня
Победы» и «патриотическими настроениями по поводу ожидания празднования
тысячелетия Крещения Руси» [2, с. 312]. В целом 80-90-е годы – это была уже другая эпоха, хотя еще Советского государства, но связанная с возрастанием интереса к вековым русским традициям, православию, его культуре, поэтому созданное
художником С.Н. Присекиным полотно «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет!» было как своевременное прекрасно воспринято в академических кругах
и поддержано на правящем уровне (рис. 14). Сам автор презентовал свою работу
следующим образом: «На Руси защита ее рубежей, ее достоинства – обязательная
мужская работа, ратный труд, поэтому на картине изображена не бойня, скорее
молитва». Более того, он подчеркивает, что «иконописной пластикой… пытался
проиллюстрировать основной девиз картины, начертанный на щите дружинника
Александра Невского: «Не в силе Бог, но в правде» [2, с. 313]. Соответственно такой
объявленной программе картины представлен князь Александр Невский: верхом
на боевом коне, в латах, с развевающимся красным плащом, с мечом в руках и под
великокняжескими стягами. Так автор сохраняет основную атрибутику традиционного образа. Она же четко прослеживается и в мозаичном произведении другого
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Рис. 13. Корин П.Д. Александр Невский, мозаика для станции метро в Москве.
1951-1952 гг.

Рис. 14. Присекин С.Н. Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет! 1983 г.
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автора того же времени А.К. Быстрова в монументальной работе, оформившего
одну из станций метро в тогдашнем Ленинграде – «Площадь Александра Невского»
(рис. 15). Исследователю русской исторической живописи Н.А. Яковлевой здесь видятся «традиции русской иконы» [цит. по: 2, с. 313]. Они просматриваются в княжеском боевом облачении князя, наличии основных атрибутов, присутствии стягов с
иконными изображениями Спаса и святого Георгия Победоносца.
Кроме произведений светского направления, в советские годы последнего
периода, когда стало возможным обращение к православным корням, их изучение, были созданы иконописные работы новых мастеров в русле возрождающейся
традиции церковного искусства. Одним из первых таких примеров образа святого
благоверного князя Александра Невского, написанных в рамках русской школы
иконописи, стали иконы монахини Иулиании (М.Н. Соколовой). Они были созданы
ею в 1970-х гг. «в качестве учебного пособия для учащихся иконописного класса
Московской духовной семинарии» [5] и представляли собой так называемую икону-таблетку, которая представляла сразу великокняжеский и преподобнический
изводы в их классическом виде (рис. 16). Заметных изменений в церковной иконографии образа святого князя в последний период не наблюдается.
Кроме академического искусства советского периода, образ святого князя
Александра Невского широко использовался, особенно в годы Великой Отечественной войны, на агитационных плакатах. Этот вопрос достоин отдельного рассмотрения и, возможно, дальнейшего детального изучения. Пропаганда различных идей и настроений средствами изобразительного искусства всегда широко
применялась правящими кругами для формирования определенного общественного мнения, поддержания некоего духа. Различные плакаты, листовки, открытки
получили свое распространение еще в начале XX века и затем как наиболее доходчивый для простого народа вид искусства прочно вошли в советскую культуру. В годы войны они наряду с кинофильмами, произведениями художественной
литературы широко использовались для поднятия духа советских солдат, а также
для поддержания находящихся в тылу и осажденных врагом. Обращаясь к памяти
предыдущих поколений, историческому прошлому, художники этого жанра часто
использовали в своих рисунках образы знаменитых полководцев и воителей прошлого. Среди них наиболее часто на таких произведениях встречался образ князя Александра Невского. Возможно, еще и потому, что обстоятельства его жизни и
дела имели непосредственное отношение к немецкой вражеской экспансии, от которой не в первый раз терпело беды русское государство и с которой он успешно
боролся в свое время. Такие параллели современных боев русских солдат с немецкими фашистскими захватчиками и сражений дружин князя Александра Невского
с тевтонскими рыцарями проводили создатели плакатов на языке искусства. Хорошо известны их работы в этом направлении: В.А. Серова «Били, бьем и будем бить»
(рис.17), Кукрыниксов «Бьемся мы здорово, бьемся отчаянно – внуки Суворова,
дети Чапаева» (рис. 18), В.С. Иванова и О.К. Буровой «Кто с мечом к нам войдет – от
меча и погибнет» (рис. 19), И.М. Тоидзе «Во имя Родины: вперед, богатыри!» и другие. «Для бойцов и командиров Красной армии образ Александра Невского стал
символом отмщения ненавистному и безжалостному врагу», – пишет исследователь М.Ю. Мягков [5, с. 400]. На произведениях этого особого жанра советского искусства вполне узнаваем все тот же сформировавшийся в его рамках образ князя
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Рис. 15. Быстров А.К. Битва Александра Невского с тевтонскими рыцарями.
Мозаика для станции метро в Санкт-Петербурге. 1990 г.
Александра Невского, напоминающего русского богатыря: в доспехах или кольчуге,
плаще, боевом шлеме, обязательно с мечом в руках, иногда верхом на коне. Здесь
нет только стягов с изображением Спаса, которые, вероятно, все же не совсем соответствовали требованиям агитационного произведения советских художников
атеистического государства. Зато на некоторых примерах присутствует щит в руках
князя, на щитах же в действительности традиционно часто встречались, как своего рода защита, символические священные изображения. Показателен в связи с
церковной иконографией один из названных плакатов – рисунок Кукрыниксов. На
нем наряду с князем Александром Невским изображены полководец царской эпохи Суворов и один из вождей советского времени Чапаев, которые словно ведут в
бой советских солдат, находясь над ними, возглавляя и защищая. В способе такого
изображения, передаваемой им идее просматривается параллель с заступничеством небесных покровителей-воинов, традиционно представленных на иконах. В
качестве примера достаточно вспомнить житийную икону святого князя Александра Невского, одно из клейм которой описывает сюжет с покровительством святых
князей Бориса и Глеба, помогавших по преданию молодому князю в битве с врагом.
Вероятно, не целенаправленно, но все же исходя из общего понимания культуры,
традиционных ценностей, хранившихся и передававшихся с понятиями любви к
Родине, ответственности за нее, защиты, эти символы и способы выражения были
использованы в работах советских авторов.
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Рис. 16. Монахиня Иулиания. Икона св. князя Александра Невского. 1970-е гг.:
а) преподобнический извод;
б) великокняжеский извод

Рис. 17. Серов В.А. Били, бьем и будем бить. Плакат. 1941 г.
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Рис. 18. Рисунок Кукрыниксов. Бьемся мы здорово, бьемся отчаянно –
внуки Суворова, дети Чапаева. 1941 г.

Рис. 19. Иванов В.С., Бурова О.К. Кто с мечом к нам войдет – от меча и погибнет. 1942 г.
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Вот так подспудно в работах советских художников как академического направления, так и в произведениях других жанров проявлялись черты иконографии
князя Александра Невского, некогда сформировавшейся в русле православного
церковного искусства. Создавая свои полотна, мозаики, рисунки, авторы так или
иначе опирались на прошлый опыт, потому в их работах часто видны параллели
и заимствования. Кроме того, они обращались в создании своих произведений
к одноименным сюжетам, сохраняя и продолжая традицию их изображения, поэтому стало возможным проследить определенную линию развития иконографии
святого князя Александра Невского от первых образов церковного искусства к его
представленности в искусстве светского направления и заметить некоторые сохранившиеся по традиции черты его иконографии в искусстве советских художников.
И хотя в целом это был свой особый образ национального героя, в котором прежде
всего воспевались патриотизм и самоотверженность, отвага и доблесть воина, в
нем все же символически были представлены черты христианского образа небесного защитника, покровителя русской земли и народа.
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Аннотация. Статья содержит в себе краткое описание храмов в честь благоверного князя Александра
Невского, построенных на территории обширной Омской епархии до 1917 года.
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BEFORE 1917
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Abstract. The article contains a brief description of the churches in honor of the Saint Prince Alexander Nevsky,
built on the territory of the vast Omsk diocese until 1917.
Keywords: Omsk diocese, prince Alexander Nevsky, St. Righteous John of Kronstadt, the foundation named
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Д

о революции в городе Омске был единственный храм в честь Александра
Невского, который находился при 1-й Омской мужской классической гимназии [5, с. 31]. Он располагался на 1-м этаже двухэтажного здания, алтарь и
ризница были пристроены с южной стороны, домовой храм был освящен 10 января
1889 года [8, с. 64-65], после перестройки его вновь освятили 20 сентября 1902 года
[6, с. 43]. Храм был освящен в честь небесного покровителя императора Александра
III в память чудесного избавления членов царской семьи от гибели при железнодорожной катастрофе 17 октября 1888 года у станции Борки. В наше время вышеописанное здание, признанное памятником культуры и истории, используется Институтом развития образования Омской области. В память о храме на пролете парадной
лестницы размещена икона святого благоверного князя Александра.
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Особый этап строительства храмов в честь святого князя начался после строительства Транссибирской железной дороги. Император Николай II после смерти
своего отца основал благотворительный «Фонд имени императора Александра III».
Фонд собирал средства для строительства храмов, школ и домов причта вдоль построенной железной дороги. Жертвователи были частные лица всех сословий Российской империи. В период с 1894-го по 1900 год было собрано 1 211 176,45 рубля
[7, с. 4]. К 1905 году собранная сумма составила 2 046 221 рубль 25 копеек [6, с. 50]. С
началом русско-японской войны сбор пожертвований почти прекратился. И только
в 1905 году Государственное казначейство впервые выделило 50 тысяч рублей на
строительство церковно-приходских школ в Сибири. До этого момента школьное
строительство осуществлялось за счет благотворителей Фонда.
На средства данного Фонда в Омской епархии были построены следующие
храмы.
Село Александровское, 1-е Тюкалинское благочиние (ныне Колосовский р-н,
Крайчиковский сельский округ, деревня Александровка), старожильское. Из средств
Фонда имени Государя Императора Александра III к 1900 году было потрачено более
3000 рублей. За ходом постройки наблюдал крестьянский начальник Нарышкин [7
с. 41]. Изначально храм строили в честь св. Александра Блаженного. Церковь была
освящена 15 мая 1902 г.
Использовался типовой проект, деревянное здание церкви на кирпичной фундаменте, длиной 21 м, шириной 9,6 м, высотой 6,4 м, имело 1 большой купол и 1 малый купол над алтарем. Иконостас высотой 4,2 м, шириной 9,6 м с писаными иконами
стоимостью 400 руб. Высота колокольни 12 м. Страховая стоимость храма 10 500 руб.
[1, л. 21]. Так же на средства Фонда были построены дом священника, дом псаломщика, сторожка, здание церковно-приходской школы [5, с. 543].
Село Валуевское, Колмыковской волости, 1-е Тюкалинское благочиние (ныне
Тюкалинский р-н, Валуевский сельский округ, село Валуевка), переселенческое.
Каменная церковь строилась на средства Фонда в размере 8000 рублей от неизвестных жертвователей из Москвы [7, с. 40]. Внутри оштукатурена. Церковь была внушительных размеров: длина составляла 22,5 м, ширина 8,5 м, высота 8,5 м. Церковь
венчали 1 большая и 4 малые главы. Был установлен иконостас художественной работы длиной 6,4 м, высотой 4,6 м, стоимость изготовления составила 1000 руб. Общая
стоимость работ по строительству храма оценивалась в 12 000 руб. [1, л. 29]. Церковь
освящена 28 августа 1902 года [5, с. 545].
Дом священника, дом псаломщика, здание церковно-приходской школы – все строения были построены на средства Фонда имени Государя Императора Александра III.
Село Князевское, Лузинская волость, 4-е Тюкалинское благочиние (ныне Называевский р-н, Князевский сельский округ, село Князево). На строительство храма
были направлены средства Фонда в сумме 5000 рублей.
Деревянная церковь на каменном фундаменте длиной 25 метров, шириной 10,5
метра, высотой 7,5 метра, 1 большая с 4 световыми проемами и 1 малая главы. Иконостас длиной 10 метров, высотой почти 5 метров, стоимость 900 рублей. Колокольня,
обшитая тесом, имела высоту 14,5 метра [2, л. 10-12]. Строительство велось в течение 5 лет, церковь освящена 26 февраля 1900 года. Дом священника, дом псаломщика также построены на средства Фонда имени Государя Императора Александра III
[5, с. 605] . Общая страховая стоимость составила 14 900 руб.
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Село Потанинское (Патанинское), Куликовская волость, 3-е Тюкалинское благочиние (село не сохранилось, ныне урочище Потанинское на правом берегу Оми),
переселенческое в честь Александра Невского.
Церковь деревянная. Освящена 25 апреля 1901 года [5, с. 619], была построена
на средства Фонда имени Государя Императора Александра III под надзором местного начальника Ионникова, было потрачено 4000 рублей от неизвестного жертвователя на сооружение 10 церквей в память Царя-освободителя и его супруги Марии
Александровны [7, с. 42].
Деревянная церковь длиной 19 м, шириной 8,5 м, имела 1 большой и 4 малых
купола над храмом, 1 малый купол над алтарем. Общая стоимость постройки 7800
руб. [3, л. 41-43]. Здание церковно-приходской школы с квартирами учителя и псаломщика также построено на средства Фонда.
Поселок Екатерининский, 2-е Тарское благочиние (ныне Тевризский р-н, Екатерининский сельский округ, село Екатериновка), переселенческий. Церковь деревянная на кирпичном фундаменте. Длиной 23,5 м, шириной 15 м, высотой 5,5 м. Церковь
венчают 1 большая глава и 1 малая. Был установлен иконостас длиной 4,9 метра, высотой 3,8 метра. Было установлено 3 печи. Колокольня в 2 яруса высотой 12,9 метра.
Освящена в 1904 году. Стоимость постройки была оценена в 5700 рублей [4, л. 30-31].
В отличие от всех ранее перечисленных церквей только эта смогла пережить советскую эпоху. В 1982 году старанием председателя колхоза «Путь большевика» Чернова В.П. церковь была отреставрирована. В настоящее время, спустя 40 лет, храм
снова нуждается в проведении реставрационных работ.
Кроме вышеуказанных храмов, построенных в населенных пунктах, входящих в
состав современной Омской митрополии, был еще ряд храмов на территориях Казахстана и юго-запада отрогов Алтая, входивших в состав дореволюционной Омской
епархии. Кратко перечислим их.
Станица Арык-Бакинская, Кокчетавский уезд, деревянная церковь была построена на суммы Сибирского казачьего войска в 1857 году [8, с. 67]. Там же на площади была возведена часовня в честь Александра Невского [5, с. 224].
Спасский медеплавильный завод, Акмолинской области, каменная с деревянными сводами и куполами, строилась с 1878-го по 1902 год [5, с. 185-186]. Постройка
велась в честь небесного покровителя хозяина приисков, строилась на средства наследников.
Село Санниковское, Акмолинской области, в 90 верстах от Спасского медеплавильного завода была построена каменная церковь на средства Фонда имени Государя Императора Александра III, в том числе на пожертвования святого праведного
Иоанна Кронштадтского. Заложена в 1909 году, освящена в 1914 году [5, с. 214].
Город Семипалатинск, каменная церковь была освящена в 1890 г., построена
усердием купца Федора Петровича Плещеева.
Село Карповское, Семипалатинского уезда, деревянная церковь построена на
пожертвования полковника Елагина. Освящена 29 августа 1899 года.
Поселок Красный Яр или городок Иртышск, каменный храм был заложен в
1912 году [5, с. 400] на средства переселенческого Управления.
Город Зайсан, деревянная церковь построена в 1872 г. старанием полковника
Николая Герасимова на пожертвования военных [5, с. 443].
Село Александровское, Ишимского уезда. Деревянная церковь освящена в
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1910 году. Построена на средства Фонда имени Государя Императора Александра III,
потрачено было 5000 рублей [5, с. 735].
До революции из почти 400 православных храмов Омской епархии в честь благоверного князя Александра Невского было освящено всего 13. Большая часть из
них появилась в епархии при участии средств, предоставленных Фондом имени Государя Императора Александра III, на молитвенную памяти о почившем императоре. Малая часть храмов, построенных в основном на пожертвования служилых людей, разместились на самых границах епархии. Можно предположить, что Омская
епархия, будучи расположенной далеко от границ империи, была сугубо мирной
территорией, и потому верующие люди не имели такой острой нужды молитвенно
обращаться за помощью к святому воину. И при этом на Омской земле святого знали,
почитали и молились ему в храмах, освященных в его память.
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Аннотация. В статье сопоставляются результаты обзора интернет-рейтингов, посвященных определению самых популярных отечественных полководцев, в числе которых обнаруживается имя Александра
Невского, и анкетирования, проведенного в среде курсантов военного вуза. Описана разница в этих рейтингах, сформулированы причины выявленных результатов.
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Abstract. The article compares the results of a review of Internet ratings devoted to determining the most
popular Russian military leaders, which include the name of Alexander Nevsky, and a survey conducted among
cadets of a military university. The difference in these ratings is described, and the reasons for the identified
results are formulated.
Keywords. Alexander Nevsky, Internet surveys, sociological surveys.

И

мя Александра Невского знакомо абсолютному большинству россиян. Его
военные подвиги, значение которых нельзя преувеличить, знают многие.
На слуху и его выражение, ставшее крылатой фразой: «Кто к нам с мечом
придет, тот от меча и погибнет». Сегодня образ этого полководца воспроизводится
регулярно в отечественном кинематографе и литературе. В Интернете постоянно
обсуждается место Александра Невского, которое он занимает в рейтингах, составленных по итогам социологических опросов. В рамках программ патриотического воспитания в России проводится множество анкетирований и исследований,
посвящённых выявлению отношения к тем знаменитым людям, которые прославили нашу страну, в том числе к Александру Невскому. С одной стороны, подоб157
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ного рода опросы в некоторой степени некорректны, поскольку оценить вклад
полководца и его значение в истории нашей страны в сравнении с другими военачальниками весьма проблематично. Как понять, что важнее для истории: победы
Г.К. Жукова, Дмитрия Донского или А.В. Суворова? Каждая победа – залог свободы
и славы России. Но, с другой стороны, рейтинг отражает возможность сохранения
в памяти народа конкретных имен исторических деятелей, осознание значимости
их труда, их роли в истории и культуре. Поэтому мы посчитали возможным обратиться к анализу рейтингов полководцев и сопоставить результаты исследований,
представленных в Интернете, с опросом курсантов разных курсов (1, 3 и 5-го) Омского автобронетанкового инженерного института.
Как показали результаты проведенного нами обзора, имя Александра Невского нечасто появляется в рейтингах, представленных в Интернете. Так, на новостном
сайте «Inkazan.ru» были опубликованы результаты опроса, в котором участвовало 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет. В ходе исследования лидерами оказались следующие военачальники: Г.К. Жуков (62% опрошенных), А.В. Суворов (51%),
М.И. Кутузов (42%), Шойгу (19% голосов). К сожалению, имя Александра Невского
в этом рейтинге не обнаруживается [1], как, впрочем, и во многих других: рейтинг
информационного агентства «Научная Россия» «Полководцы мировой истории»
[2], рейтинги полководцев на сайте «DekaTop.Com» [3] и т.д.
Только в рейтинге величайших полководцев, размещенном на сайте «Яндекс
Дзен», есть имя Александра Невского (на 8-м месте среди А.В. Суворова, Дмитрия
Донского, Г.К. Жукова) [4]. Это не значит, что имя Невского редко упоминается гражданами современной России (всего поисковая система «Google» обнаружила 104 000
рейтингов военачальников разных эпох и стран, поэтому закономерно предположить, что все результаты, представленные на сайтах, проанализировать невозможно), но это имя не является приоритетным и не входит в пятерку ведущих полководцев, о которых помнят наши соотечественники.
Проводя исследование среди курсантов, мы предположили, что в военной
среде рейтинг полководцев может оказаться несколько иным. Для полноты картины мы попросили курсантов 1, 3 и 5-го курсов составить перечень из 10 наиболее
значимых отечественных полководцев. Результаты оказались весьма неоднозначными.
Для начала рассмотрим рейтинг полководцев среди 1-го курса, лидирующие места заняли следующие полководцы: Георгий Жуков, Александр Невский, Александр
Суворов, Михаил Кутузов, Дмитрий Донской, Константин Рокоссовский, Павел Нахимов, Федор Ушаков, Петр Великий и Иван IV. Как мы видим, имя Александра Невского
вошло в пятерку лидеров и занимает 2-е место.
Среди курсантов 3-го курса рейтинг полководцев выглядит следующим образом: Александр Суворов, Михаил Кутузов, Георгий Жуков, Иван Конев, Константин
Рокоссовский, Александр Невский, Евгений Кошевой, Дмитрий Донской, Семен Буденный, Иосиф Сталин. Имя Невского отодвинулось на шестое место.
Среди пятикурсников назвали такие имена: Георгий Жуков, Александр Суворов, Константин Рокоссовский, Михаил Кутузов, Александр Невский, Федор Ушаков, Дмитрий Донской, Родион Малиновский, Петр Багратион, Александр Василевский. У курсантов пятого курса Александр Невский снова вернулся в пятерку
лидеров на 5-е место.
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Если брать среднее число выборов по всем трем курсам, то Александр Невский
оказывается на 4-м месте в числе известнейших полководцев нашей страны. Этот
показатель не совпадает с теми данными, которые представлены в рейтингах Интернета. Следовательно, необходима дальнейшая популяризация образа полководца
на просторах Интернета, в средствах массовой информации, поскольку его подвиги, благодаря которым наша страна смогла остаться независимым государством, не
должны быть забыты.
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Аннотация. В статье анализируются особенности межкультурной коммуникации и ее значение в деле военно-патриотического воспитания курсантов. Исследуются ключевые походы, методы и средства, на основе которых возможна успешная коммуникация в среде военнослужащих, обучающихся на иностранном
языке. Авторы на примере Омского автобронетанкового инженерного института показывают, что основу
военно-патриотического воспитания в военном образовательном учреждении составляет изучение его
славной истории и традиций.
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Abstract. The article analyzes peculiarities of intercultural communication and its importance in the military and
patriotic education of cadets. The authors study key approaches, methods and means which enable successful
communication among the military who study in a foreign language. On the example of the Omsk Auto-Armored
Engineering Institute, the authors show that the basis of military-patriotic education in a military educational
institution is the study of its glorious history and traditions.
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С

овременная парадигма обучения и воспитания в целом, выявление особенностей межкультурного общения, в частности, основана на принципе
коммуникативности. Коммуникативный подход подчеркивает значимость
утверждения о том, что для успешного овладения иностранным языком обучаемые
должны знать не только языковые формы, но также иметь представление о том, как
их использовать для целей коммуникации в повседневной и профессиональной
сфере деятельности.
Коммуникативные процессы осуществляются на основе общего базиса, который позволяет создать и развить сильную и стабильную я-идентичность [10], что
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очень важно для определения основ военного патриотического воспитания обучаемых. В многогранном процессе воспитания и обучения курсантов особое место
занимает воспитание патриотизма, который был и остается основой могущества
и силы Российской армии. Сущность этой деятельности определяется, с одной
стороны, интересами и требованиями военной и других, связанных с ней, видов
государственной службы к личности, с другой – интересами общества и самой личности, ее отношением к проблемам, решаемым государственными институтами в
целях укрепления обороноспособности и безопасности страны.
Патриотическое воспитание курсантов – это целенаправленная деятельность
по формированию высокого патриотического сознания и веры, чувства верности
своему Отечеству, готовности к выполнению воинского долга по защите интересов
Родины. Возможности развития военно-патриотического воспитания заключены в
самой организации жизнедеятельности военно-учебного заведения, в возможности целенаправленного и методически продуманного влияния на формирование
основных моральных, нравственных, духовных ценностей курсантов.
В концепции данного исследования важным является принцип личного
патриотизма – «я-идентичность», формирующего целый ряд необходимых и
устойчивых мотивов сохранения патриотических традиций российской молодежи, осуществления межкультурного взаимодействия посредством общения
и коммуникации на основе патриотических чувств, основанных на отношении
к выполнению воинского долга и служении Отечеству. Личный вклад каждого
курсанта определяется степенью его самореализации по содержанию военно-профессиональной деятельности. Иностранный язык как учебный предмет
способствует развитию коммуникативных навыков на основе специальной
лингвистической и профессиональной подготовки. Межкультурная коммуникация характеризуется универсальностью и логичностью процесса патриотического воспитания и обучения с сохранением специфики подготовки курсантов
для формирования компетенций, необходимых для решения задач профессиональной деятельности. Так, общекультурная компетенция, формируемая с учетом личного патриотизма курсанта, обосновывается способностью к реализации коммуникативной функции языка, а именно: поддерживать устные речевые
контакты в ситуациях общего и профессионального общения на иностранном
языке; работать с аутентичным материалом по профессиональному предназначению на иностранном языке.
На современном этапе развития высшего образования глобализация коммуникации приобретает всеобщий характер. С одной стороны, мир становится
единым на основе информационной интеграции, с другой стороны, усиление
интеграции ведёт к росту культурного самосознания, от которого зависит личный патриотизм. Процесс формирования личного патриотизма неоднозначен и
многообразен. В нём существуют разные культуры, которые или взаимодействуют друг с другом, или никогда не пересекаются между собой. Общение людей
в жизни так же безгранично и разнообразно, как само человеческое общество.
Это разнообразие находит свое отражение в различных формах, типах и видах
коммуникации. В современной системе классификации выделяются следующие
формы коммуникации: межличностная, внутригрупповая, массовая и межкультурная. Это обусловлено новыми тенденциями, происходящими в смене прио161
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ритетов первичности использования различных аспектов языка в практической
деятельности [6]. Значительным является расширение контактов на международном уровне, новые изменения в сфере духовно-нравственных отношений, создание благоприятных условий для адаптации специалистов к тенденциям глобализации мирового пространства, что обуславливает повышение практического
интереса к иностранным языкам и создание благоприятной основы для межкультурной коммуникации.
Знание иностранного языка рассматривается нами как средство межкультурной коммуникации и условие успешности профессиональной деятельности военного специалиста. Формальные аспекты языка: грамматика, лексика и фонетика
представлены в коммуникативном контексте так, чтобы курсант использовал их в
речи как инструменты речемыслительной деятельности. Это предполагает организацию интерактивной модели обучения, посредством которой обучаемые приобретают опыт взаимодействия друг с другом, признают себя субъектами активной
деятельности на дифференцированном уровне [2]. Важным является отказ от традиционного подхода по обеспечению процесса межкультурной коммуникации –
модель «деятельность – реакция», ориентированную на схему субъект-объект [9].
Специфика коммуникативного подхода основана на том, что курсантам предлагаются приближенные к реальной жизни и профессиональной деятельности задания, в ходе выполнения которых систематически развиваются иноязычные речевые умения в аудировании, говорении, чтении, письме с учетом индивидуализации
процесса обучения [1], являющегося необходимым условием формирования личного патриотизма курсанта. «Коммуникативный процесс с позиции субъектности
его участников представляет собой непрерывное их взаимодействие с обоснованием индивидуального понимания и подхода к решению профессиональной ситуационной задачи» [4, с. 123]. Данная задача невыполнима без межкультурной коммуникации и личного патриотизма курсанта. Важна выработка общего понимания,
установление единого смыслового поля посредством поиска личностных смыслов
и их единой интерпретации.
«Все тонкости и вся глубина проблем межъязыковой и межкультурной коммуникации становятся особенно наглядными, а иногда и просто осознаваемыми
при сопоставлении иностранных языков с родными, чужой культуры со своей родной, привычной» [7, с. 33]. Данный аспект межкультурной коммуникации основан
на языковом сопоставлении особенностей разных языков, которые могут доказать
то, что в процессе объединения складываются коммуникации, различные по своей истории, традициям, языку, культуре, которые развиваются, взаимодействуют
и влияют друг на друга по внутренне присущим им законам, ориентированным на
патриотическое воспитание.
Патриотическое воспитание – многоплановая, систематическая, целенаправленная и скоординированная деятельность государственных органов, общественных объединений и организаций по формированию у молодежи высокого патриотического сознания, возвышенного чувства верности своему Отечеству, готовности
к выполнению гражданского долга, важнейших конституционных обязанностей по
защите интересов Родины. Очень важно, что военно-патриотическое воспитание
развивает у курсантов гражданственность, патриотизм как важнейшие духовно-нравственные ценности, формирует профессионально значимые качества, уме-
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ния и готовность к их активному проявлению в различных сферах военной жизни, особенно в процессе военной службы, верности воинскому долгу в условиях
мирного и военного времени, высокой ответственности и дисциплинированности.
«Патриотизм аккумулирует в себе все положительные качества: и хороший труд,
и отличное выполнение воинских обязанностей, и дерзновение в науке, и нравственное совершенство, и здоровый образ жизни современного российского человека. Все это делает патриотизм основой формирования социального уклада
нашего общества» [5, с. 60-61].
Особую значимость в процессе коммуникации имеют патриотические ценности, взгляды и убеждения, уважение к культурному и историческому прошлому
и настоящему России, к традициям, повышение престижа военной службы. Так,
в Омском автобронетанковом инженерном институте за 80 лет его существования филиал прошел достойный путь, полный успехов и побед. Созданы замечательные традиции обучения и воспитания будущих офицеров, сложилась особая
система ценностей и традиций военно-патриотического воспитания курсантов,
включающая в себя большое количество воспитательных мероприятий. За мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, беззаветное
служение Отечеству в послевоенный период 36 выпускников удостоены звания
Героя Советского Союза и Российской Федерации. Более 70 выпускников стали
генералами, занимали и занимают высокие посты и должности в Вооруженных
силах страны. Личному составу института есть чем гордиться, с кого брать пример, на кого равняться.
Значимо, что основу военно-патриотического воспитания в институте составляют славные традиции. Например, Военно-исторический комплекс был
открыт на территории Омского автобронетанкового инженерного института
7 мая 2005 года, накануне 60-летнего юбилея Победы советского народа в Великой Отечественной войне в честь воинских частей и соединений, сформированных в годы Великой Отечественной войны в Омской области. Основой
уважительных взаимоотношений в поддержании славных традиций составляют
коммуникации (беседы, диалоги, полилоги и др.), которые являются средством
передачи информации о Военно-историческом комплексе и других значимых
мероприятиях института. В экспозиции военно-исторического комплекса имеются реконструкции командного пункта, блиндажа, землянки, дзота, огневых
позиций артиллерии, пулеметных точек, характеризующие эпизоды боевых
действий периода Великой Отечественной войны. Все это выполнено курсантами института на основе рассказов, воспоминаний и описаний ветеранов.
Военно-патриотическая деятельность значительно усиливает эффективность
коммуникации людей разных поколений, одной из главных форм проявления
которой является диалог поколений.
С точки зрения актуализации различных подходов в рамках эффективной коммуникации необходимо учесть, что основными принципами коммуникативного
подхода являются: включение курсантов в активную познавательную деятельность
в процессе воспитания и обучения; выражение собственных мнений на доступном
для них лексическом уровне; участие в деятельности, имитирующей реальные ситуации; поощрение совместной деятельности. При этом цель коммуникаций – понимание и выявление смысла.
163

НАСЛЕДИЕ СВЯТОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
Даниленко Илья Романович, Некрасова Татьяна Владимировна
«Межкультурная коммуникация как основа военно-патриотического воспитания курсантов»

Активизация тематической коммуникации курсантов основана на рассмотрении их как активных субъектов процесса взаимодействия, побуждения их к
сознательному и творческому общению (посредством иностранного языка в том
числе) [6]. Так, открытая коммуникация является формой взаимодействия, которая подготавливает поле деятельности, учитывая потребности в индивидуализации процесса говорения отдельных курсантов и потребность в соответствии
их ожиданиям. При этом очень важна их личностная патриотическая самореализация посредством внеаудиторной активности. Например, начиная с 2016 года
в Вооруженных силах Российской Федерации 25 ноября отмечается праздник –
День российского военного миротворца. В связи с праздником на кафедре иностранных языков ежегодно проводится творческий конкурс среди курсантов
на тему «15 причин, по которым я прошу вас не стрелять». Данные мероприятия
имеют глубокий смысл и значение для курсантов, так как каждый курсант пишет
эссе или сочинение с обоснованием его убеждений и веры в то, что лучше сделать
вместо того, чтобы стрелять. При этом интересен процесс рассуждений и доказательств в процессе авторской коммуникации. Также курсанты принимают участие в
творческом конкурсе по немецкому языку на тему «Das Leben des Kursanten». Цель
конкурса – воспитание патриотических качеств курсантов посредством самореализации в написании письма своему другу о жизни курсанта в военном институте
на немецком языке.
Важно, что акт коммуникации в письменной и устной формах представляет собой, с одной стороны, выражение каких-либо мыслей с помощью языка, а с другой
стороны – понимание того, что говорят другие, т. е. понимание их мыслей, выраженных в языковой форме [8, 9]. Непременным условием является взаимодействие, в
результате чего реализуются коммуникативные цели и задачи. Речевая компетенция
складывается из многих речевых умений, знания системы языка, правил функционирования лексических и грамматических явлений и комплекса сформированных
речевых навыков, действующих в определенных коммуникативных ситуациях. Но
главный смысл коммуникации определяется авторским отношением к обсуждаемой теме или проблеме, использованием средств коммуникации, и особое значение
имеет степень коммуникативной самореализации курсанта как личности. В данном
аспекте военно-патриотическое воспитание является основообразующим началом
авторской концепции всех видов речевого взаимодействия и особенно началом
речевой культуры. Так, мы считаем, что «всякая культура национальна по содержанию и индивидуальна (личностна) по способу присвоения, т.е. культура – это индивидуально освоенные духовные ценности» [6, с. 8]. Именно поэтому межкультурная
коммуникация является средством обогащения личного патриотизма («я-идентичность»), так как основана на индивидуализации личностных смыслов общей и профессиональной коммуникации, эффективность которой зависит от сформированности уровня военно-патриотического воспитания курсанта.
Таким образом, межкультурная коммуникация как основа личного патриотизма курсантов позволяет организовывать их продуктивное взаимодействие друг с
другом, с преподавателями, старшими офицерами, культурными ценностями и традициями в процессе военно-патриотического воспитания, вырабатывая основные
моральные, нравственные, духовные ценности, необходимые для эффективной общекультурной и профессиональной деятельности.
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Аннотация. В статье на основе анкетирования, проведенного в среде курсантов Омского автобронетанкового инженерного института из арабских стран, анализируются представления арабов о Родине и
патриотизме. Выявляются и описываются особенности этих взглядов у представителей различных стран,
относящихся к арабской культуре.
Ключевые слова: арабский язык, Родина, родная земля, патриотизм.
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Abstract. Based on a survey conducted among the cadets of Omsk Auto-Armored Engineering Institute, who
come from Arab countries, the article analyzes the views of Arabs on Motherland and patriotism. The features
of these views are identified and described among representatives of various countries related to Arab culture.
Keywords: the Arabic language, Motherland, native land, patriotism.

Л

юбовь к родине, патриотизм, семья ценны для арабов. Арабский язык словесно выражает любовь к родине, в нём большое количество эмоционально окрашенных слов, обозначающих место рождения человека, край, страну, где человек родился: отечество, любимая родина, родной в значении «близкий»,
родимый в значении «дорогой», родство в значении «люди, которыми я горжусь».
В арабском языке слово патриот сочетается со словом крайний. Получается словосочетание крайний патриотизм, что значит «не принимать другого мнения». Это
одновременно хорошо и плохо. Почему хорошо? Потому что выражаем гордость за
свою землю. Почему плохо? Потому что не принимаем другого мнения, а потому можем обманывать самих себя. Понятия родина, патриотизм универсальны в арабской
культуре, но в то же время они имеют национальную специфику в каждой отдельно
взятой арабской стране.
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Для курсантов арабских стран семья и родина занимают особое место – это
объясняется очень просто: удаленность от дома, семьи, родных вызывает желание «проводить много времени с родителями, семьей, находиться на родине»
(курсанты из Королевства Иордания), «быть в кругу семьи» (курсанты из Республики Судан), «жить вместе с семьей, а не далеко от дома» (Королевство Саудовская Аравия).
И в нашем институте учатся (или уже закончили обучение) курсанты из арабских
стран – Палестины, Судана, Йемена, Иордании, Саудовской Аравии и Алжира. И у
каждого из них свое понимание родины и патриотизма, но есть и то, что объединяет
всех арабов.
Начнем с курсантов из Палестины. Вот что написали они о том, что значит для
них родная земля. «Мы – будущие офицеры. Для нас очень важно говорить о родине, потому что на нашей родине уже много лет идет война. До сих пор гибнут дети.
Мы живем в режиме «и не мира, и не войны». Наше поколение не видело мира. Мы
хотим почувствовать безопасность хоть на один час. Что для нас значит родина?
Родина – это кровь, которая течёт по нашим венам и бьётся в наших сердцах. Родина – это место, где прошло детство и все самое лучшее, что с ним связано. Здесь
можно набраться сил и отдохнуть душой. Нас учили любить родину родители, родственники, друзья, погибшие на войне… У нас несколько друзей погибли на войне. Для них жизнь была не так важна. А некоторые сейчас находятся в тюрьме. Самое важное для них – сражаться за независимость своей страны. Они учат нас терпению и смелости».
Для того чтобы уяснить, что думают о значении родной земли в их жизни молодые суданцы, проводилось анкетирование среди курсантов из Судана, обучающихся
в ОАБИИ. Нужно было ответить на вопросы: что такое родина? С чего начинается
родина? Гордитесь ли вы историческим прошлым своей родины? Готовы ли вы пожертвовать жизнью ради родины? Могли бы вы уехать со своей родины навсегда?
Самыми частыми ответами курсантов на первый вопрос были: родина – это «место, где живут земляки; это то место, где я живу, которое я буду защищать; это место,
которое меня воспитывает и защищает от врага, это вторая мать; это часть сердца, и
у каждого есть такой кусочек в сердце, потому что нет таких людей, которые не любят
свою родину».
На второй вопрос были даны следующие ответы: родина начинается с дома, где
я жил; с семьи, с родителей, родственников; природы и друзей; с гордости; с далекой
истории, с культуры, традиций и с отношения самого народа к родине.
Гордятся ли они историческим прошлым родины? Конечно, потому что у них
«яркая история и очень много жертв было ради родины; потому что во времена колонии в нашей стране всегда боролись за свободу и многие пожертвовали своей
жизнью ради Судана; потому что родина – это самая главная причина их учебы».
На вопрос «Готовы ли вы пожертвовать жизнью ради родины?» все ответили:
«Да, готов». И, конечно же, все ответили, что не смогут покинуть свою родину надолго, в их сердце никогда не будет места для второй родины.
Почему они решили стать военными? Чтобы защищать родину, посвятить ей всю
свою жизнь. «Когда мы приняли присягу, нам показалось, что мы стали старше друзей, потому что мы почувствовали тяжесть в сердце, ведь мы теперь несём ответственность и за себя, и за друзей».
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Символ родины – земля. Почему? Потому что без земли родины не будет. Самое
лучшее место для нас – это Судан, здесь мы нашли себя, пищу, здесь жили наши предки. Его небо – из серебра, его земля – из золота.
Человек может не гордиться своей родиной, но он все равно чувствует её своим сердцем, она течет по его венам: «Что делают у нас на родине, чтобы мы любили
ее, стали патриотами? Нас начинают воспитывать ещё до школы. Первый человек,
который учит любить родину, – это мама. Поэтому защищая родину, мы защищаем
маму. Дальше нас продолжает воспитывать улица – это пример соседей, игры, наши
ветераны. Потом – школа. Нам рассказывают об истории страны, ее географии, разучиваем гимн, читаем книги, смотрим исторические фильмы».
Семья и родина – понятия, имеющие первостепенное значение для народа Йемена. «У нас говорят, что жизнь должна быть счастливой, – написал курсант из Йемена. –
А для этого человек всегда должен быть связан с родителями. Счастье – это когда в семье все хорошо. Счастье – это когда в стране порядок. Счастье – это природа в Йемене.
Это воздух, жара и холод, дождь и ветер, горы и пустыня, земля и вода. Мы чувствуем
любовь к родине, когда уезжаем далеко от неё, когда наши ноги ходят по земле родины; когда смотрим на её синее небо и солнце; когда мы вдыхаем её воздух».
عامسألااهفورحبعادُتةملكنطولا،بابلألااهتامغنبلستو،لانمناطوألابُح( رثألايفليقدقو
)ناميإ،نطولاقارفدنععومّدلافرذُت؟نطوىلإءامتنالاقشعيالاّنمنمو؟هنطوبحُيالاّنمنمف،اليستو
نطولانعًاعافدًةصيخرءامّدل،نطولاكيسنيايندلايفءيشالوٍءيشلكىسنتو. – «Родина – это
слово, звуки которого заигрывают с ушами, а его звучание крадёт сердце, и это было
подмечено еще нашими предками. Так кто из нас не любит свою страну? Кому из нас
не нравится принадлежность к Родине? При отъезде с Родины проливаются слезы,
на защите Родины проливается кровь. Ты многое забываешь, но ничего на свете не
заставит тебя забыть Родину», – это перевод на русский язык стихотворения, написанного курсантом из Иордании.
Королевство Иордания расположено географически так, что соседствует с Сирией, Ираком, Саудовской Аравией, Израилем и Палестиной. Иордания давно стала
родиной для миллионов палестинцев, суданцев, ливанцев… В жизни курсантов из
Иордании слова родина, любовь к родине, патриотизм получили новый смысл после того, как мы приехали учиться в Россию. Теперь это не просто эмоциональное
выражение любви к родине, но и выражение готовности сделать все возможное для
родины. Возвращаясь на родину во время отпуска, мы чувствуем воздух и запах родины (может, потому что в детстве мы не придавали им большого значения), солнце
на родине больше и горячее.
Человек может не гордиться своей родиной, но он все равно чувствует её своим
сердцем, она течет по его венам. Любовь к родине не просто любовь, нет другой любви, кроме любви к родине, слов и фраз не хватит, чтобы выразить её. Даже если бы
мы написали сто листов о том, что такое родина, если бы мы исписали все чернила и
использовали все моря и океаны в качестве чернил, мы не смогли бы объяснить до
конца, что такое родина и что значит она для иорданцев. Сколько стихотворений,
сколько песен написано о любви к родине, и ещё будут писать и петь о ней.
Подводя итог вышесказанному, отметим, что родина выступает универсальной
ценностью для всех арабов. Можно уверенно говорить о том, что арабский патриот – это человек, чьё сердце бьётся за свою Родину; человек, который любой ценой
защищает свою Родину.
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РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ ОСУЖДЕННЫХ
И ДУХОВНО-ПАСТЫРСКАЯ ЗАБОТА – ДВА ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ
СПОСОБА ВОЗРОДИТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ ЛИЧНОСТЬ
Протоиерей Алексий (Альгердас) Петрасович Айжинас,
магистр теологии, преподаватель Омской духовной семинарии
Аннотация. В статье на основании «Комплексной индивидуальной программы ресоциализации осужденного» раскрывается современный подход к ресоциализации лиц, находящихся в местах лишения свободы. Автор также предлагает альтернативный подход к проблеме ресоциализации, который ориентирован
на возрождение личности раскаивающегося грешника. В работе излагаются основы духовно-пастырского
окормления осужденных на базе христианской антропологии – учения о человеке как творении Божием
и евангельском нравоучении Церкви.
Ключевые слова: исправительные учреждения, осужденные, ресоциализация, тюремное служение, духовно-пастырское окормление.

RESOCIALIZATION OF THE CONVICTS
AND SPIRITUAL-PASTORAL CARE AS TWO PARALLEL
WAYS TO RESTORE A HUMAN PERSONALITY
Archpriest Alexy (Algerdas) Petrasovich Aizhinas,
Master of Theology, Lecturer of the Omsk Theological Seminary
Abstract. Based on the «Comprehensive individual program for the resocialization of a convict» the study
reveals a modern approach to the resocialization of individuals in prison. The author also offers an alternative
approach to the problem of resocialization, which is aimed at the revival of the personality of a repentant sinner.
The article sets out the foundations of the spiritual and pastoral care of the convicts on the basis of Christian
anthropology – the doctrine of a man as the creation of God and evangelical teaching of the Church.
Keywords: correction facilities, convicts, resocialization, prison ministry, spiritual and pastoral care.

В

настоящее время организация работы по ресоциализации осужденных в
ИУ часто осуществляется на основе скоординированного взаимодействия
между священниками и сотрудниками УИС, которые являются специалистами в области психологии, социальной работы, педагогики и права.
Это сотрудничество опирается на Комплексную индивидуальную программу ресоциализации осужденного (КИПРО), без применения которой невозможно организовать в УИС масштабного использования технологий и программ ресоциализации
и социальной адаптации лиц, отбывающих уголовные наказания.
Комплексная индивидуальная программа ресоциализации осужденного
(КИПРО):
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ЦЕРКОВНО-ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Протоиерей Алексий (Альгердас) Петрасович Айжинас «Ресоциализация осужденных и духовно-пастырская забота –
два параллельных способа возродить человеческую личность»

«Примерная Комплексная индивидуальная программа ресоциализации осужденного, предназначенная для обучения персонала ИУ, а также священнослужителей религиозных объединений, желающих принимать участие в реализации данной
программы, предлагает следующую тематику:
– Основные понятия и этапы социализации личности гражданина.
– Основные институты и средства социализации человека.
– Антисоциальное поведение, дезадаптация и девиация как негативный результат социализации личности осужденных.
– Концепции, цели, задачи, технологии, формы, методы и проблемы ресоциализации и социальной адаптации осужденных в ИУ.
– Диагностика уровня социализации, дезадаптации (усвоение норм антисоциального поведения) и наличия отклонений у осужденных, попадающих в места лишения свободы.
– Методики составления «социального портрета» осужденного и отражения исходов первичной социализации.
– Разработать программы ресоциализации и социальной адаптации для осужденных в ИУ.
– Социально-педагогическая работа по решению проблем обучения и воспитания заключенных, поступивших в ИУ, как один из важнейших ресурсов социализации
и социальной адаптации.
– Использование основных средств правовой защиты, предусмотренных УИК
РФ для реализации процессов ресоциализации осужденных.
– Использование современных технологий социальной работы для ресоциализации осужденных.
– Социально-правовая работа и моральное влияние с целью ресоциализации и
социальной адаптации.
– Участие сотрудников психологических лабораторий пенитенциарных учреждений в ресоциализации осужденных.
– Создание условий для трудовой адаптации и профессионального обучения
(прохождения профессионального обучения) осужденных с целью ресоциализации.
– Обучение осужденных современным формам организации и построения досуга, занятия хобби, здорового образа жизни.
– Привлечение внешних ресурсов для совместной деятельности по ресоциализации и социальной адаптации осужденных в ИУ.
– Использование форм самоуправления, развитие полезных инициатив и проявление самостоятельности в общественно полезной деятельности для осужденных
как одно из направлений их социализации.
– Разработка мероприятий по усилению индивидуальных качеств осужденных с
целью недопущения манипулирования ими со стороны лидеров криминальной субкультуры и предотвращения совершения чрезвычайных социальных ситуаций.
– Организационная роль руководителей ИУ, руководителей базовых служб и отделов, а также сотрудников – специалистов по использованию технологий для ресоциализации и социальной адаптации осужденных.
– Систематические аналитические мероприятия для сотрудников ИУ, связанные
с ресоциализацией и социальной адаптацией заключенных. Проведение аналитических дискуссий по общим проблемам ресоциализации осужденных, а также по от-
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дельным программам на начальном, промежуточном и заключительном этапах их
реализации.
Даже краткое знакомство со списком направлений в этой комплексной индивидуальной программе ресоциализации осужденных дает понять, что она предназначена непосредственно для персонала пенитенциарной службы, состоящего из
специалистов по психологии, социальной работе, педагогике и юриспруденции, чья
деятельность направлена на ресоциализацию осужденных.
Как следует из содержания этих учебных областей для персонала УИС, в «Примерной программе обучения персонала исправительного учреждения» не содержатся богословские или религиозные предметы. Все это еще раз подтверждает идею
о том, что люди, вовлеченные в социализацию заключенных в тюрьмах, согласно
этой программе должны быть специалистами в области психологии, социальной работы, педагогики и права.
При этом согласно рекомендациям специалистов по социальной работе, следует отметить, что духовенство Русской Православной Церкви не должно бояться того,
что весь огромный объем деятельности, связанной с ресоциализацией осужденных,
будет передан им. Но, прежде всего, это плановая совместная работа с персоналом
УИС, которая связана с реализацией мероприятий, помогающих человеку вернуться
к нормальной организации своей жизни и деятельности в обществе. При этом персональную ответственность за эту работу несут именно квалифицированные сотрудники УИС. Священнослужитель может лишь принимать участие как совместно с сотрудника ми УИС, так и индивидуально в реализации многих форм ресоциализа ции
осужденных, предусмотренных такими программами.
Таким образом, если последовательно, при участии совместных действий сотрудников УИС и священников Русской Православной Церкви решать вопросы ресоциализации осужденных, то становится возможным говорить, что в исправительном
учреждении ведется реальная работа по использованию эффективных социальных
технологий для исправления осужденных.
Специалисты по социальной работе УИС по ресоциализации и социальной
адаптации осужденных в местах лишения свободы напоминают также и о том, что
«необходимо помнить при этом, что «часть осужденных относится к необходимости
своего развития в позитивном аспекте более или менее осознанно, а часть не может
психологически осознать необходимость ресоциализации вообще (они к этому не
готовы, не могут, не имеют потенциала, а также и не хотят)».
Теория социализации выделяет основные закономерности социального развития человека (и всю деятельность по ресоциализации осужденных в исправительных учреждениях (ИУ УИС) необходимо строить в соответствии с их учетом):
- развитие человека осуществляется только в рамках реальной деятельности
на основе взаимодействия с другими людьми;
- движущей силой социального развития является противоречие между растущими потребностями человека и реальными возможностями его удовлетворения;
- стабильные периоды развития чередуются с нестабильными (кризисными)
периодами, которые выступают как переходные этапы и несут в себе возможности
качественных новообразований личности;
- наиболее благоприятными условиями социального развития личности выступают социальная поддержка, референтная группа и потребности личности;
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- на каждом этапе социального развития человек обладает особой чувствительностью – сензитивностью по отношению к тем или иным внешним воздействиям, способствующим формированию определенных психических и личностных новообразований.
Будучи органической частью педагогики как теории и практики социализации
человека на протяжении всего его возрастного существования, социальная педагогика имеет особое значение, когда речь идет о формировании социально одобряемой нормы проживания индивида в человеческом обществе, ее усвоении и соблюдении».
«...Вся работа персонала органов и учреждений, исполняющих задачи государственного контроля и исполнения санкций за совершение криминальных деяний,
должна быть также направлена на то, чтобы не только наказать, но и исправить человека, имеющего «отклонения в поведении». Конечная цель состоит в том, что необходимо добиваться того, чтобы в своей обычной жизни человек (лицо, отбывшее
наказание) вел себя в соответствии с социально одобряемыми нормами, возможно
и повторно усвоенными, т.е. в ходе прохождения ресоциализации».
После описания работ специалистов УИС в области психологии, социальной
работы, педагогики и права, деятельность которых направлена на ресоциализацию
осужденных, находящихся в местах лишения свободы, необходимо изложить иной
путь возрождения личности раскаивающегося грешника, содержащий основы духовно-пастырского окормления на базе христианской антропологии – учения о человеке как творении Божием и евангельском нравоучении Церкви.
В этой связи мы коснемся некоторых основ духовной жизни человека-праведника и процессов нравственного падения человека-грешника, происходящих в бессмертной душе, заключенной в смертном человеческом теле, а также представим
этапы развития греха, порождаемого личностью человека, основываясь на святоотеческом понимании данной темы и православном вероучении и нравоучении.
«И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание
жизни, и стал человек душою живою» (Быт. 2, 1). Мировоззрение религиозного человека предполагает, что внутренний нравственный закон был вложен в человека Богом при его сотворении. Церковный писатель Тертуллиан оставил нам бессмертное
утверждение, которое было принято всей Христианской Церковью и хорошо известно в наше время: «Душа по природе христианка». А преподобный Иоанн Дамаскин
свидетельствует о том, что если очистить металл от ржавчины, то является естественный блеск металла, так и у человека, очистившегося через покаяние от «ржавчины
греха», является естественный блеск добродетелей. Согласно христианскому вероучению «...каждая личность... имеет два естества и состоит в двух естествах – я разумею естество души и тела» [3], – пишет преп. Иоанн Дамаскин. «Бог из видимой и
невидимой природы Своими руками творит человека по Своему образу и подобию.
Из земли Он образовал тело человека, душу же разумную и мыслящую дал ему Своим вдуновением. Это мы и называет образом Божиим, ибо выражение по образу указывает на способность ума и свободы; тогда как выражение по подобию означает
уподобление Богу в добродетели, насколько оно возможно для человека» [3].
Всем известны слова из Евангелия от Матфея, произнесенные Спасителем: «Всякий, делающий грех, есть раб греха» (Мф. 8, 34). А во Втором Послании к Коринфянам
апостол Павел пишет, что «Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода» (2 Кор.
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3, 17). То есть свобода от рабства греху обретается силой благодати Божией только
там, где пребывает Дух Господень.
Чтобы остановить человека от совершения греховных деяний и рабства греху,
Церковь призывает обратить внимание на состояние основных сил духа человека –
совесть, страх Божий и молитву, которые обладают благотворным влиянием на
развитие сил души – разума, воли и чувств (сердце) человека, способствуя их отвращению от зла и обращенности к Богу. «Ум принадлежит душе не как что-либо
другое, отличное от неё, но как чистейшая часть её самой. Что глаз в теле, то ум в
душе», – пишет Иоанн Дамаскин [3]. Аналогично принадлежат душе и другие силы –
воля и чувства.
Голос совести воздействует на силы души человека и направляет их на творение
добра и воздержание от зла и греха. Страх Божий созидает в душе человека сыновнюю любовь к Богу, препятствует греховности помышлений и вседозволенности в
делах по отношению к нашим ближним и окружающему миру. Молитва укрепляет
силы души человека: под воздействием благодати Божией обновляет разум, побуждает волю к борьбе с грехом, очищает чувства (сердце) от греховных помышлений
и хранит его от зла, греха и порока, чтобы внутренняя горница – сердце человека
стало по слову апостола Павла вместилищем для «храма Духа Святого»: «Разве не
знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий,
того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот храм – вы» (1Кор. 3, 16; 6, 19).
В свою очередь душа, силы которой приведены в гармонию, упорядочивает под
воздействием благодати Божией и одухотворяет деятельность тела человека и его
жизненные основы – питание, размножение и самосохранение. Преп. Иоанн Дамаскин пишет: «Душа есть сущность живая, ...бессмертная, одаренная разумом и умом;
...она действует при помощи органического тела и сообщает ему жизнь, возрастание,
чувство и силу рождения» [3]. При этом следует помнить, что сами по себе жизненные проявления тела не несут нравственного начала: деяния человека становятся
добрыми или злыми либо через самоограничение (в границах разумного), либо через злоупотребление, исходящие и порождаемые личностью человека, наделенной
свободой выбора.
Относительно источника зла святой отец замечает, что «...возможность греха заключалась не в природе первого человека – Адама и Евы, а в его свободной воле».
Согласно учению святых отцов зло не может существовать само по себе, поскольку
не обладает самостоятельностью бытия и есть порождение (производное) личности
человека, а также диавола и падших вместе с ним демонов. Зло не имеет своего бытия, ибо оно существует в другом и есть разрушение другого – то есть добра. Зло
несет в себе исключительно отрицательный заряд разрушения доброго... При этом
христианин свято верит в то, что Христос Своей смертью на Кресте и последующим
Воскресением из мертвых победил смерь, грех (зло) и диавола, а в конце мира придет судить этот мир, когда в сотворенном мире все злое будет осуждено и сковано
оковами ада вместе с диаволом и его демонами.
Главный стержень духовно-пастырских трудов священнослужителя заключается в том, чтобы научить кающегося грешника правде Божией и возродить в нем
искреннюю веру в Бога и стремление к праведности, чтобы он мог стать достойным
(воцерковленным) членом Церкви Христовой. Всякий, делающий грех, есть раб греха» (Мф. 8, 34).
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В дополнение к рассуждениям о христианской антропологии – учении о человеке
как творении Божием, представим изложение святоотеческого учения о семи этапах
развития греха, порождаемого личностью человека, обладающей свободой выбора.
– Пролог – это первый этап развития греха, когда человек вспомнил о каком-либо грехе или увидел нечто, напоминающее о грехе, или мысль о грехе вызвана наваждением от демонов. Если человек услышал голос совести, звучащий в его душе, и
отверг мысль о грехе на самом первом этапе, то греха еще нет. Это состояние можно
сравнить с ветром, внезапно налетевшим на человека, и вновь всё затихло.
– Внимание – это второй этап развития греха, когда мысль о грехе не отвергнута
на самом первом этапе и человек задержал свое внимание на каком-либо грехе, однако под влиянием голоса совести, звучащего в душе, отверг мысль о нем и изгнал из
своего сознания, то и здесь вины человека и греха еще нет. Это также можно сравнить
с ветром, который в течение некоторого времени дует на человека, но потом затихает.
– Услаждение – это третий этап развития греха, когда расположение души и воля
человека направлены на то, чтобы заглушить голос совести, звучащий в душе человека, поскольку внимание к греху заменяется внутренним переживанием удовольствия, испытываемого от предстоящего совершения греха. В этом случае внешне
грех еще не совершен, но внутренний грех уже совершен в душе человека. Об этом
в Евангелии Господь говорит, что «всякий, кто смотрит на женщину с вожделением,
уже прелюбодействовал с нею в сердце своем» (Мф. 5, 28), а также: «из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления» (Мф. 15. 19).
– Желание – это четвертый этап развития греха, когда человек решительно отвергает звучащий в его душе голос совести и в силу обладания свободой выбора
принимает решение совершить во вне конкретного греха, внутреннее переживание
и вожделение совершить который испытал человек в своей душе на предыдущем
этапе, когда испытал удовольствие от предстоящего совершения греха.
– Грех – это пятый этап развития греха, когда на основе принятого в пользу греха
внутреннего решения совершается конкретное грехопадение человека.
– Страсть – это шестой этап развития греха, когда часто повторяемый грех становится страстью – пристрастием, прочно овладевшим душой человека, поразившим
его волю и ввергшим ее в полнейшее рабство греху. Согласно Евангелию «всякий,
делающий грех, есть раб греха» (Мф. 8, 34).
– Порок – это седьмой этап развития греха, когда человек длительное время
пребывает в состоянии греховной страсти и окончательно порабощается грехом и
диаволом. По причине глубины нравственного падения порочный человек, как правило, утрачивает способность покаяния – раскаяния в своих грехах, ставя тем самым под вопрос и возможность его исправления, когда свобода выбора человека
начинает работать только в одну сторону – рабское согласие грешника постоянно
совершать грех и злые дела...
Если в душе человека доминируют совесть, страх Божий и сила молитвы, то и
душа одухотворяется и под их прямым воздействием обретает праведность и господство над телом, ставя его в подчиненное положение и побуждая служить запросам
души. «Душе свойственны благочестие и разумение, – пишет преп. Иоанн Дамаскин, –
но одинаково как душе, так и телу принадлежат добродетели, и именно потому, что
они относятся к душе, поскольку тело служит потребностям души» [3, с. 162].
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Нравственное падение человека с отсутствия желания слышать голос совести,
звучащий в душе, и происходит в обратном порядке, когда в доминирующее положение ставятся запросы тела, при котором душа человека вынуждается руководствоваться инстинктами, свойственными телу, и ставит их во главу угла. В результате –
душа постепенно порабощается телу, утрачивает одухотворенность и праведность,
и оказывается в прямой зависимости от инстинктов, свойственных телу, – питания,
размножения и самосохранения, которые, как было сказано выше, сами по себе не
несут нравственного начала и становятся добрыми или злыми в зависимости от личности человека, наделенной свободой выбора.
Главный стержень духовно-пастырских трудов священнослужителя заключается в
том, чтобы научить кающегося грешника правде Божией и борьбе с грехом, возродить
в нем искреннюю веру в Бога и стремление к праведности, чтобы он мог стать достойным воцерковленным членом Церкви Христовой. Священнослужитель прибегает преимущественно к силе церковных Таинств (и прежде всего – Покаяния и Евхаристии),
дарующих божественную благодать, очищающую бессмертную душу человека от греха
и восстанавливающую его духовные силы в борьбе со злом и диаволом.
В этом плане Церковь приветствует участие духовенства совместно с персоналом исправительного учреждения (ИУ УИС) в Комплексной индивидуальной программе ресоциализации осужденных (КИПРО), которое должно восприниматься в
качестве дополнительного церковного послушания к возложенному на священнослужителя пастырскому служению в местах лишения свободы.
Участие в работе по ресоциализации может осуществляться тюремными священнослужителями параллельно их духовно-пастырскому служению, которое является основным и самодостаточным направлением деятельности Церкви, призванной очищать душу человека благодатными средствами от греха и вести его как
воцерковленного христианина к праведности жизни, а как гражданина страны – к
правопослушному образу жизни в гражданском обществе. «Ибо, – по слову апостола
Павла, – вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах Ваших, и в
душах ваших, которые суть Божии» (1 Кор. 6, 19).
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В

современном мире нет ни одного государства, где не было бы последователей той или иной религии. Стабильность и процветание общества во многом зависят от того, как складываются отношения государства с религиозными конфессиями, какую вероисповедную политику оно проводит, в какой мере законодательство учитывает каноническое право и религиозные традиции. Изучение
государственно-конфессиональных отношений имеет не только теоретическое, но и
практическое значение, поэтому интерес к данной теме проявляют как ученые [12],
так и православные богословы [10].
Научный подход к изучению того или иного объекта предполагает прежде всего определение объёма и содержания основных понятий, в которых данный объект
описывается. В нашем случае такими понятиями будут государство, религиозная
конфессия, свобода совести и вероисповедания, государственно-конфессиональные отношения, вероисповедная политика.
Уже при первом подходе к рассмотрению проблемы отношений государства и
религиозных конфессий мы сталкиваемся с трудностями, связанными с употребле176
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нием терминов. В научной литературе для обозначения отношений государства и
религиозных объединений встречаются термины государственно-церковные отношения, государственно-религиозные отношения, государственно-конфессиональные отношения. Термин государственно-церковные отношения в строгом смысле
применим только к таким субъектам отношений, как государство и Церковь. Не всякое религиозное объединение является церковью. Термин церковь не применим к
исламской умме, буддийской сангхе, иудейской общине, организациям даосов, не
говоря уже о нетрадиционных религиозных культах. Поэтому государственно-церковные отношения можно рассматривать как особый вариант государственно-конфессиональных отношений.
В термине государственно-религиозные отношения, как справедливо отмечает
М.О. Шахов, соединены несоразмерные понятия: государство и религия. Отношения
могут складываться только между субъектами, а религия сама по себе не является
субъектом и не может вступать в отношения. В отношения вступает группа людей,
объединенных религиозной верой, идеей, ценностями, то есть религиозное объединение. Наиболее приемлемым для анализа отношений государства и религиозных
объединений является термин государственно-конфессиональные отношения.
Правда, юристов смущает тот факт, что содержание понятия конфессия в российском законодательстве не определено. Этот термин происходит от латинского
Confession и трактуется как вероисповедание, и как объединение верующих, придерживающихся этого вероисповедания, и как определенное направление в рамках
отдельной религии. Но для краткости отношения между государством и религиозными объединениями большинство правоведов и религиоведов называют государственно-конфессиональными отношениями. В рамках нашей темы мы будем
рассматривать термины религиозная конфессия и религиозное объединение как
синонимы.
Вопрос о субъектах государственно-конфессиональных отношений является в
науке дискуссионным. Например, С. Градиевский и Е. Малахова [2, с. 7] предлагают
признать субъектами государственно-конфессиональных отношений личность, религиозную журналистику, адвокатуру (и как бизнес, и как правозащитную структуру),
экспертные советы, межрелигиозные советы и т.д. Сходные суждения высказывает
доктор юридических наук А.А. Дорская. Она считает, что «в контексте мирового культурного развития под государственно-конфессиональными отношениями следует
понимать процесс взаимодействия государственных органов, конфессиональных
организаций, и верующей или неверующей личности, осуществляемый на основе
международно-правовых стандартов, внутригосударственного законодательства и
канонических норм» [4, с. 416].
На наш взгляд, такая расширенная трактовка не оправдана по двум причинам.
Во-первых, не всякое государство признает международно-правовые стандарты,
тем более, если эти стандарты противоречат внутригосударственному законодательству. Во-вторых, непонятно, какое отношение к каноническим нормам имеет
«неверующая личность», и в каких обстоятельствах она может на их основе действовать? Если следовать этой логике, то субъектами государственно-конфессиональных
отношений придется признать писателей, поэтов и художников, использующих в
своем творчестве религиозные сюжеты и образы, ученых и философов, исследующих проблемы в религиозной сфере. Но здравый смысл и логика подсказывают, что
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если отношения называются государственно-конфессиональными, то и субъектами
этих отношений должны быть государство и религиозные конфессии. В противном
случае придется либо предельно расширить содержание понятий «государство» и
«конфессия», либо придумать государственно-конфессиональным отношениям другое название.
Теперь рассмотрим содержание понятия государство. Единого и общепризнанного определения понятия государство нет ни в науке, ни в международном праве, хотя попытки понять сущность государства и его генезис предпринимались на
протяжении всей истории его существования. Многообразие теорий государства
обусловлено многообразием мировоззренческих позиций исследователей, а также
исторической изменчивостью объекта исследования, то есть – самого государства. В
нашу задачу не входит анализ многочисленных теорий государства. Отметим лишь,
что содержание понятия государства философы и правоведы определяют через
его общие признаки и функции. Признаки государства: территория, очерчивающая
границы государства; суверенитет; отделение публичной власти от общества, появление слоя профессиональных управленцев; монополия на легальное применение
силы; право на взимание налогов и сборов с населения; государство – субъект международных отношений. Функции государства: консолидация общества на основе
общих интересов граждан; регулирование экономической, хозяйственной деятельности и социальных отношений; обеспечение общественного порядка, суверенитета
и безопасности общества; установление, совершенствование и реализация законов;
защита государственных интересов на международной арене, воспитание граждан.
Для краткости можно привести определение государства, данное доктором философских наук, ведущим научным сотрудником ИВ РАН Л.Е. Грининым: «Государство –
это… система специальных (специализированных) институтов, органов и правил,
обеспечивающая внешнюю и внутреннюю политическую жизнь общества» [3, с. 23].
С точки зрения православного богословия, государство – богоустановленный
институт. Богоустановленность государственной власти «опосредована историческим процессом, который совершается по воле Творца и Промыслителя Бога» [10,
с. 317]. Иисус Христос, указывая на Небесный источник земной власти, сказал Понтию Пилату: «Ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебе
свыше» (Ин.19:11). Богоустановленность государства подтверждал апостол Павел:
«Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены..» (Рим. 13: 1). И апостол Петр: «Итак, будьте
покорны всякому человеческому начальству, для Господа: царю ли, как верховной
власти, правителям ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для
поощрения делающих добро, – ибо такова есть воля Божия…». (1 Петр. 2: 13-15).
Таким образом, государство установлено Богом «на добро» и цель его заключается в благополучии людей. В трактовке функций государства и его предназначения
принципиальных разногласий между наукой и православным богословием мы не
обнаружили. Принципиальная разница заключается в понимании природы государства: для науки государство – «естественный продукт» развития общества, а для богословия – «богоустановленный институт». Необходимость государства вытекает из
последствий грехопадения, личность и общество нуждаются в ограждении от опасных проявлений греха. Нравственный смысл существования государства заключается в том, чтобы ограничивать зло и поддерживать добро.
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Вторая сторона (субъект) государственно-конфессиональных отношений – религиозные объединения. Согласно статье 6 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 26 сент. 1997 г. №125-Ф3 «религиозным объединением в Российской Федерации признается добровольное объединение граждан Российской Федерации, иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на территории Российской Федерации, образованное в целях совместного
исповедания и распространения веры и обладающее соответствующими этой цели
признаками: вероисповедание; совершение богослужений, других религиозных
обрядов и церемоний; обучение религии и религиозное воспитание своих последователей». Добровольные объединения могут существовать в форме религиозной
группы и в форме религиозной организации. Разница в том, что религиозная группа может осуществлять свою деятельность без государственной регистрации и не
иметь статуса юридического лица, а религиозная организация проходит регистрацию в установленном законом порядке и получает статус юридического лица. Отсутствие статуса юридического лица не является препятствием для религиозных групп
вступать в отношения с государством.
В большинстве современных государств в основе законодательства лежит фундаментальный принцип отделения религиозных объединений от государства и обязательство обеспечить гражданам свободу совести и вероисповедания. Свобода
вероисповедания предполагает право человека исповедать и практиковать любую
религию. Свободу вероисповедания в качестве юридического принципа провозгласили еще в Византийской империи при святом Константине. В Миланском эдикте 313
года написано: «Руководствуясь здравым и правым смыслом, мы объявляем следующее наше решение: никому не запрещается свободно избирать и соблюдать христианскую веру и каждому даруется свобода обратить свою мысль к той вере, которая,
по его мнению, ему подходит, дабы Божество ниспосылало нам во всех случаях скорую помощь и всякое благо» [11].
Свобода совести – это право человека свободно формировать свои убеждения. С православной точки зрения «появление принципа свободы совести – свидетельство того, что в современном мире религия из «общего дела» превращается в
«частное дело» человека… свобода совести окончательно превращает государство
в исключительно земной институт, не связывающий себя религиозными обязательствами. Утверждение юридического принципа свободы совести свидетельствует об
утрате обществом религиозных целей и ценностей, о массовой апостасии и фактической индифферентности к делу Церкви и к победе над грехом» [7].
Но этот принцип позволяет Церкви иметь легальный статус в безрелигиозном
мире и быть независимой от инаковерующих и неверующих. Действующий в современном мире принцип отделения религиозных объединений от государства означает следующее: в государстве нет обязательной для всех религии; государство не
воздействует на граждан с целью формирования у них определенного отношения
к религии; в государстве отсутствует финансирование деятельности религиозных
объединений; религиозные объединения не участвуют в деятельности органов власти и управления, а государство не вмешивается в организацию религиозной жизни,
в назначение и смещение священнослужителей; религиозные нормы и правила не
являются источником права в государстве; государственная система образования
имеет светский характер.
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Но отделение религиозных объединений от государства не означает их изоляцию от государства и общества. Они вступают в отношения с государством по поводу
реализации конституционных прав личности на свободу совести и вероисповеданий. Личность вступает в эти отношения через религиозную организацию. Государство вступает в отношения с религиозными объединениями, обеспечивая контроль
над соблюдением законодательства или при урегулировании межконфессиональных отношений. Государство и религиозные организации могут взаимодействовать
при реализации социально значимых программ (например, борьба с алкоголизмом
и наркоманией, борьба за мир, благотворительность, экология и т.п.). То есть, государство и религиозные объединения вступают в отношения и эти отношения называются государственно-конфессиональными отношениями.
В трактовке понятия государственно-конфессиональных отношений у российских ученых особых разночтений нет. Большинство авторов (Володина Н.В. [1, с. 20],
Шахов М.О., Поканинова Е.В. и др.) под государственно-конфессиональными отношениями понимают совокупность исторически складывающихся и изменяющихся
форм взаимосвязей между институтами государства и религиозными институциональными образованиями. Со стороны государства такими институтами являются
органы законодательной, исполнительной и судебной власти, государственные учреждения, государственные СМИ, культурные, образовательные и научные учреждения и т.п. Со стороны религиозных объединений это религиозные организации
и группы, их руководящие и координирующие органы, духовные образовательные
учреждения, предприятия.
Очень важным в практическом плане нам представляется вопрос о том, являются ли субъекты государственно-конфессиональных отношений равноправными?
К.И. Колесникова считает, что государственно-конфессиональные отношения определяются как «равенство/неравенство субъектов – государственных органов и учреждений, с одной стороны, и религиозных объединений, с другой стороны, закрепленное в соответствующих светских и религиозных институтах и проявляющееся
во взаимодействии» [5, с. 11].
На наш взгляд, в светском государстве эти отношения не могут быть равноправными, так как государство обладает верховной властью, оно принимает законы и располагает средствами принуждения, имеет право на применение насилия, государство
воздействует на религиозную сферу посредством вероисповедной политики.
«Под вероисповедной политикой государства понимается деятельность институтов государства, в которой объектом политического воздействия является религиозная составляющая общественной жизни» [12]. Цель вероисповедной политики –
создание условий для неконфликтного функционирования религиозной сферы и
укрепление стабильности общества. Для этого государство создает и совершенствует законодательную базу, следит за исполнением законов, поддерживает научные
исследования в сфере религии, чтобы выстраивать вероисповедную религию на теоретической основе.
М.И. Одинцов [6, с. 14] в структуре государственно-конфессиональных отношений выделяет три уровня: 1) концептуальный, предполагающий наличие теоретико-идеологической модели взаимоотношений государства и религиозных объединений; 2) законодательный, включающий в себя все нормативно-правовые акты,
регулирующие взаимоотношения в данной сфере; 3) административно-управленче-
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ский, то есть наличие полномочных организационно-управленческих структур, выделенных в составе государственных и религиозных институтов. Такая схема анализа
государственно-конфессиональных отношений вполне работоспособна, но, на наш
взгляд, следует выделить еще и практический уровень, который показывает реальное положение верующих в государстве, их реакцию на вероисповедную политику,
их возможности отстаивать свои права.
По характеру отношений с религиозными объединениями М.О. Шахов [12] выделяет государства конфессионального типа и государства светского типа. Если в
конфессиональном государстве одна из конфессий сама руководит страной – это
теократия. Если одна из конфессий включена в систему органов власти и управления, то это – государство с государственной религией. Светские государства бывают трех типов: сегрегационный тип характерен для атеистического государства, где
государство негативно относится к религии и максимально ограничивает деятельность религиозных объединений; сепарационный тип предполагает нейтральность
государства в отношении религии и религиозных объединений, взаимное невмешательство в деятельность друг друга при условии соблюдения законодательства; кооперационный тип – предполагает отношения социального партнерства, государство
решает социальные проблемы совместно с религиозными объединениями.
В Православии основные принципы взаимоотношений Церкви и государства
были выработаны еще в Византии. В своей совокупности они получили название симфонии Церкви и государства. «Суть симфонии, – пишет о. Владислав (Цыпин), – составляет обоюдное сотрудничество, взаимная поддержка и взаимная ответственность, без
вторжения одной стороны в сферу исключительной компетенции другой» [10].
При симфонических отношениях государство создает благоприятные условия
для выполнения Церковью своего предназначения, а Церковь оказывает государству моральную и духовную поддержку, если оно действует на благо своих граждан.
Если же государство препятствует благовествованию и принуждает к отречению от
Христа, то Церковь вправе отказать ему в лояльности и в повиновении.
В современном обществе получил распространение термин соработничество
государства и Церкви. Соработничество возможно в самых разных сферах общественной жизни, но оно не предполагает участия Церкви в политической борьбе, в
гражданской войне, в агрессивных действиях государства.
Таким образом, теоретической моделью государственно-конфессиональных
отношений является совокупность понятий государство, религиозная конфессия,
государственно-конфессиональные отношения, вероисповедная политика, свобода
совести и вероисповеданий в их взаимосвязи. Следует иметь в виду, теоретическая
модель, как и тип государства, – это научные абстракции, отражающие объект исследования в обобщенном, схематическом виде. Жизнь намного богаче и разнообразнее, она не вмещается целиком в логические схемы. Чтобы получить научные
знания об исследуемом объекте, надо воспользоваться методом восхождения от абстрактного к конкретному, изучая государственно-конфессиональные отношения в
их конкретном проявлении, в конкретном государстве, в конкретный исторический
период.
Фундаментальным принципом в структуре научного познания является принцип историзма. Он требует изучать объект в его развитии, выявлять преемственность и новизну, связь прошлого с современностью, выходить за хронологические
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рамки исследования, чтобы найти причины изменения объекта, изучать объект с
учетом конкретной ситуации [8, с. 142].
Поскольку наша тема имеет междисциплинарный характер, а предмет исследования охватывает сложные и многообразные отношения между не менее сложными
объектами – государством и религиозными объединениями, то необходимо обеспечить комплексный подход к исследованию, соблюдая принцип научной объективности. Необходимо также установить географические и хронологические рамки
исследования, по необходимости применяя метод периодизации. Сравнительный
анализ состояний изучаемого объекта на различных этапах его развития позволит
понять диалектику его развития и, опираясь на полученные знания, сделать научный
прогноз в отношении его будущих трансформаций. Для обобщения и интерпретации
материалов исследования, соблюдая последовательность в их изложении, используют описательный метод. Следуя этим принципам, можно получить достоверное и
научное знание о государственно-конфессиональных отношениях.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ
ПРОФИЛАКТИКИ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЮ
РАДИКАЛЬНОГО ИСЛАМА В КИРГИЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Данилов Вячеслав Леонидович,
кандидат исторических наук, доцент,
ОмГУ им. Ф. М. Достоевского
Зосима (Балин),
епископ Магнитогорский и Верхнеуральский
Аннотация. В статье рассматривается государственная политика Киргизской Республики, направленная
на профилактику, предупреждение и противодействие распространению радикального ислама на территории вышеназванного государства. Анализируется деятельность государственных органов, чьей задачей является профилактика, предупреждение и противодействие распространению радикального ислама в республике. Оценивается эффективность проводимой государственной политики применительно к
существующим в регионе экстремистским и террористическим угрозам.
Ключевые слова: терроризм, экстремизм, Киргизская Республика, религия, политика, радикальный ислам

IMPLEMENTATION OF THE STATE POLICY TO PREVENT
AND COUNTERACT THE SPREAD OF THE IDEOLOGY
OF RADICAL ISLAM IN THE KYRGYZ REPUBLIC
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Zosima (Balin),
bishop of Magnitogorsk and Verhneuralsk
Abstracrt. The article examines the state policy of the Kyrgyz Republic aimed at preventing and countering the
spread of radical Islam on the territory of the above-mentioned state. The article analyzes the activities of state
bodies whose task is to prevent and counteract the spread of radical Islam in the Republic. The effectiveness of
state policy in relation to the existing extremist and terrorist threats in the region is assessed.
Keywords: terrorism, extremism, Kyrgyz Republic, religion, politics, radical Islam

П

роблема распространения идеологии радикального ислама в современный период мировой истории является одной из самых острых и актуальных. Как показывает практика, для многих государств, столкнувшихся с
чумой XXI века, как часто называют исламский радикализм, одной из важных задач
национальной безопасности и внутренней стабильности является выработка государственной политики по профилактике, предупреждению и противодействию распространению идей исламского экстремизма и терроризма.
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В настоящее время Центральная Азия является одним из тех регионов, в котором мусульманские государства в разной степени успешности противостоят
угрозе, способной уничтожить традиционный политический, социокультурный и
религиозный уклад жизни. Одним из таких государств является Киргизская Республика. На ее примере мы постараемся показать, как на практике реализуется государственная политика, направления на борьбу с идеологией радикального ислама
в регионе.
Первым шагом в реализации государственной политики в сфере профилактики, предупреждения и противодействия распространению идеологии радикального
ислама в Кыргызстане можно считать создание Государственной комиссии по делам
религий.
Изначально данная государственная структура была создана Указом Президента страны от 4 марта 1996 г. как административное ведомство при Правительстве
Республики.
Его основными задачами являлся контроль за соблюдением законодательства в
сфере религии и разработка и осуществление государственной политики в отношении религии и религиозных организаций. Поскольку, как мы выяснили ранее, власти
Узбекистана не видели угрозы распространения идеологии экстремизма и терроризма в стране, принятое в 1996 г. Положение, регламентировавшее деятельность
Комиссии, ни в одном своем пункте не фиксировало готовность государства заниматься вопросами, связанными с профилактикой, предупреждением и пресечением
деятельности религиозных групп и движений, пропагандирующих идеи радикального ислама. Как следствие, в упомянутом выше Положении мы не видим таких терминов, как «экстремизм», «радикализм» и «терроризм» [8].
В дальнейшем Государственная комиссия по делам религий претерпела ряд
структурных изменений. Так, в 2005 г. она была преобразована в Государственное
агентство по делам религий при Правительстве Киргизской Республики. Новое Положение отразило и новые задачи, которые были поставлены перед Агентством в
связи с изменившейся государственной политикой в сфере религии. Так, к уже имевшимся ранее задачам были добавлены:
– запрещение и пресечение деятельности религиозных организаций, наносящих ущерб или угрожающих здоровью, нравственности, правам и законным интересам граждан, основам конституционного строя, обороне страны и безопасности
государства;
– разработка мер межведомственного взаимодействия по недопущению религиозного экстремизма на территории республики.
Одной из функций Агентства было определено участие в разработке государственных программ по профилактике и борьбе с распространением религиозного
экстремизма и терроризма, с деятельностью псевдо-религиозных течений, религиозных групп, наносящих ущерб или угрожающих здоровью, нравственности, правам
и законным интересам граждан, основам конституционного строя, обороне страны
и безопасности государства.
Также Агентству вменялось в обязанность согласование ввоза в Кыргызстан религиозной литературы с последующим проведением соответствующей экспертизы;
регулирование деятельности духовных учебных заведений и выезда на обучение за
рубеж; ведение просветительской работы с населением в целях недопущения про-
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паганды религиозного превосходства или агитации, разжигания религиозной ненависти и вражды, конфликтов на религиозной почве и т.д.
В 2009 г. Агентство по делам религий было выведено из ведения исполнительной ветви власти и вновь преобразовано в Государственную комиссию по делам религий. Была изменена и ее подотчетность и подчиненность. С указанного времени
Комиссия находится в непосредственном ведении и подчинении президента Республики [7].
В марте 2012 г. было принято новое Положение о Государственной комиссии по
делам религии Киргизской Республики, которое действует и поныне. Обращает на
себя внимание, что само содержание этого документа было существенно изменено.
Из него были убраны многие положения, исполнение которых было поручено иным
службам и ведомствам.
Вместе с тем, исполнение задач, связанных с профилактикой, предупреждением
и пресечением деятельности экстремистских и террористических организаций в
стране, осталось за Государственной комиссией по делам религии. Это нашло свое
отражение в пунктах подпунктах 6-7 раздела 2, подпунктах 1, 3, 4 раздела 3 данного
Положения [9].
Государственной комиссии по делам религии предписывается пресекать деятельность религиозных организаций, распространяющих идеи исламского радикализма, взаимодействовать с государственными органами по разработке профилактических мер по недопущению религиозного экстремизма на территории Кыргызстана, организовывать и проводить просветительскую работу среди населения,
обращаться в судебные органы о запрещении или приостановлении деятельности
религиозных организаций, занимающихся распространением идей религиозного
экстремизма и терроризма, а также взаимодействовать с международными организациями и соответствующими органами иностранных государств по информационному обмену в области профилактики религиозного экстремизма.
Анализируя многочисленные публикации по деятельности рассматриваемого
нами государственного органа, стоит признать, что его работа в части профилактики, предупреждения и противодействия распространению идеологии исламского
экстремизма и радикализма в целом оценивается как неэффективная.
Например, необходимого контроля за деятельностью незарегистрированных
религиозных организаций, распространяющих идеи радикального ислама, по состоянию на начало 2019 г. так и не было установлено [1, c.17].
Государственная комиссия по делам религий оказалась не в состоянии должным
образом контролировать деятельность многочисленных исламских учебных заведений, особенно, действующих на нелегальной основе, позволяя последним практически беспрепятственно транслировать в массы запрещенную идеологию [2, c. 149].
Странной оказывается и практика обращения Государственной комиссии по
делам религий в судебные органы по запрещению деятельности экстремистских
и террористических организаций на территории Кыргызстана. Так, в стране до сих
пор разрешена деятельность исламской религиозной группы «Таблиги Джамаат»,
известной своей причастностью к организации экстремистской деятельности в соседнем Узбекистане.
В 2012 г. на основе закона «О национальной безопасности Кыргызской Республики» были принята обновленная одноименная Концепция, в которой нашли свое
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отражение как основные проблемы государства в интересующей нас сфере, так и
предполагаемые пути их решения [4].
Власти страны выделили расширение масштабов международного терроризма
и религиозного экстремизма, а также рост в республике радикальных религиозных
течений и межконфессиональных противоречий в качестве наиболее приоритетных
внешних и внутренних угроз.
Авторы Концепции отмечали, что относительная прозрачность границ, либеральность нормативно-правовых актов и отсутствие действенного контроля за пребыванием в стране иностранных граждан создают условия для проникновения в Кыргызстан групп и движений радикального толка. Данная формулировка позволяет
утверждать, что за последние четыре года – с 2008 по 2012 гг. – государством не было
предпринято сколько-нибудь действенных шагов для реализации собственного же
законодательства для разрешения рассматриваемой проблемы.
Можно сделать вывод, что заявленное государством ужесточение законодательства в сфере религии в реальности таковым не оказалось, а конкретные шаги,
прописанные в законе о свободе вероисповеданий и религиозных организациях
2008 г., предполагавшие установления государственного контроля над деятельностью миссионеров, в том числе зарубежных, так и остались на бумаге.
Вероятно осознавая, что справиться с распространением в республике идеологии исламского экстремизма и терроризма внутренними силами уже невозможно,
было обращено особое внимание на усиление контактов с международным сообществом.
В Концепции особо отмечалось, что религиозный экстремизм, терроризм и радикализм трансформировались в очень сложное социально-политическое явление,
борьба с которым оказывается не под силу отдельно взятому государству. В этой связи необходима международная кооперация, сотрудничество, позволяющее сообща
решать возникающие угрозы.
В Средней Азии такое международное взаимодействие налажено в рамках деятельности таких организаций как Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). В анализируемой
Концепции участие в работе вышеназванных структур было названо приоритетным
для Кыргызстана.
Киргизская Республика состоит в этих организациях фактически с начала
2000-х гг., и, несмотря на это, на момент выхода Концепции так и не смогла серьезно продвинуться в решении проблемы религиозного экстремизма и терроризма в
стране.
Стоит особо подчеркнуть, что анализируемую Концепцию впоследствии совершенно справедливо раскритиковали. В первую очередь за то, что на практике очень
многие ее положения оказались нежизнеспособными, в том числе и положения, касающиеся противодействия распространению исламского экстремизма и радикализма.
Так, по мнению Т.Б. Омуралиева, государству уже давным-давно нужно не формулировать «концепции», а переходить к «стратегии» национальной безопасности,
т.е. решая вполне конкретные практические задачи, направленные на поддержание
национальной и государственной безопасности, защиту интересов страны, возникает уже острая необходимость в долгосрочном стратегическом планировании. Этого
не происходит.
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Более того, Концепция о национальной безопасности не имеет временных рамок. Это не позволяет оценить качество и объем выполненной работы в том или
ином направлении за конкретный временной интервал. Соответственно возникают
сложности с мониторингом и анализом ситуации, в том числе в сфере выявления и
прогнозирования потенциальных угроз и опасностей.
Все это, по мнению Т.Б. Омуралиева, превратило Концепцию в недееспособный
и ненужный документ, в котором оказались к тому же не предусмотрены четкие рекомендации по устранению или профилактике угроз национальной безопасности, а
также не расставлены приоритеты в способах их отражения, имея ввиду каким угрозам отдается наибольшее предпочтение [6, c. 61-62].
Забегая вперед, стоит отметить, что в своих оценках вышеназванный автор
оказался прав. Концепция о национальной безопасности Киргизской Республики в
части противодействия угрозам религиозного экстремизма и радикализма вплоть
до настоящего времени оказалась малоэффективной и не способствовала решению
проблем, которые в ней были обозначены.
Анализ результатов реализуемой государственной политики по профилактике,
предупреждению и противодействию распространению исламского экстремизма и
терроризма в республике по состоянию на начало 2014 г. привел к осознанию властями страны того факта, что практика дистанцирования государственных органов
от регулирования процессов, связанных с вопросами религии, была ошибочной.
Государство было вынуждено также признать, что недостаточное внимание к
религиозной ситуации уже привело к негативным последствиям – межнациональным конфликтам (между киргизами и узбеками на юге), межрелигиозным столкновениям и многократно увеличившемуся в стране числу последователей радикальных
идей [5, c. 169-170].
Следствием всего вышесказанного стало принятие Советом безопасности Киргизской Республики решения, согласно которому страна нуждалась в проведении
кардинальных реформ в области религии.
Все прежние попытки государства навести порядок в религиозной сфере оказались неудачными. Государственную политику в сфере религии ждали серьезные
изменения.
Одним из ключевых документов, характеризующих новую государственную политику Кыргызстана в сфере религии, в том числе в части профилактики, предупреждения и противодействия распространению идеологии радикального ислама явилась Концепция государственной политики Киргизской Республики в религиозной
сфере на 2014-2020 гг. [3]
Разработанная на основе ряда статей Конституции Концепция представляет
собой изложение официальной властью основополагающих принципов взаимодействия государственных и религиозных институтов и содержит ряд положений относительно интересующего нас вопроса.
Так, подтверждается постулат о том, что религиозные объединения не вмешиваются в государственное управление, внутреннюю и внешнюю политику государства, в
своей деятельности не преследуют политических целей, не осуществляют действий,
представляющих угрозу общественной и государственной безопасности. Очевидно,
что данное утверждение направлено против деятельности исламских экстремистских
и террористических групп и движений, которые ориентируются на достижение соб187
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ственных политических целей посредством вмешательства во внутреннюю политику
государства, создавая тем самым опасность угроз, упоминаемых выше.
Кроме того, Концепция напоминает о еще одном аспекте деятельности религиозных организаций, запрещенном законодательно, а именно – публичная пропаганда смены конституционного строя, а также замена светского строя на теократию.
Эти утверждения также являются одними из ключевых в идеологии радикального
ислама, а их реализация является первостепенной задачей для установления так называемого «исламского миропорядка».
Рассматриваемая Концепция, по сути, установила в Кыргызстане практику цензуры и контроля в сфере религиозного образования, издания и распространения
религиозной литературы. Под цензуру и контроль попали религиозные материалы
в средствах массовой информации. Основная цель введения цензуры и контроля –
недопущение пропаганды идей экстремизма и терроризма, религиозной розни и
призывов к насилию, свержению установленного государственного строя и государственной власти.
Определяя цель государственной политики в сфере религии, законодатель указывает, что одним из ее модусов является противодействие религиозному экстремизму и радикализму. Это оказывается возможным при условии создания оптимальной модели государственно-конфессионального сотрудничества.
Достижение цели предполагает, согласно Концепции, решение ряда задач, среди которых:
– совершенствование законодательной базы в сфере религии;
– принятие комплекса мер государственной образовательной, культурной и информационной политики, направленной в том числе на предотвращение радикализации религий и экстремизма;
– совершенствование механизмов обеспечения государственной и общественной безопасности, противодействия проявлениям религиозного экстремизма, деструктивным и радикальным течениям.
В разделе Концепции, посвященном основным направлениям религиозной политики, обращает на себя внимание ряд утверждений, которые обрисовывают существующие проблемы, связанные с опасностью радикального ислама в республике.
Так, признается, что благодаря финансовой помощи некоторых мусульманских стран
Ближнего и Среднего Востока стал возможен рост числа культовых зданий, поддержка религиозных организаций и деятелей. Этот процесс привел к появлению новых
культовых практик и расслоению мусульманской общины, что, по мнению авторов
Концепции, в будущем может привести к возникновению конфликтов на религиозной почве.
Вследствие несовершенства религиозного законодательства продолжают существовать проблемы, связанные с учетной регистрацией религиозных организаций и
лиц, ведущих миссионерскую деятельность, религиозным образованием, проявлениями религиозного экстремизма. На практике это проявляется, например, в том,
что существует множество религиозных организаций, которые осуществляют свою
деятельность без фактической регистрации. Более 20% мусульманских культовых
зданий также не прошли необходимой регистрации в государственных органах. В
таких мечетях ведется неконтролируемая государством религиозная, образовательная и проповедническая деятельность.
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Особую озабоченность государства, согласно Концепции, вызывают новые
средства коммуникации – интернет-порталы, социальные сети и различные мессенджеры типа Viber, WhatsApp, Telegram и т.п., онлайн-видеоканалы и онлайн-чаты, широко использующиеся для распространения, в том числе, идеологии радикального
ислама. Все вышеперечисленное нуждается в повышенном внимании и контроле со
стороны государственных органов.
Определяя основные угрозы, в том числе религиозный экстремизм и радикализм, государство однозначно указывает на проблемы, наличие которых не способствует устранению этих самых угроз. Среди них, как мы видим, несовершенство
законодательства в сфере религии, неконтролируемая деятельность религиозных
общин и незаконная постройка культовых зданий, отсутствие государственного контроля за использованием новых средств коммуникации.
Очевидно, что все вышеперечисленные проблемы являются свидетельством
недостаточной эффективности и системности государственной политики в сфере
религии в период, предшествующий появлению Концепции, т.е. в период до 2014 г.
Этот вывод вполне подтверждается основными положениями рассматриваемой
Концепции, в которой также в качестве нерешенных проблем представлены следующие:
– отсутствие у органов местного самоуправления достаточного потенциала для
проведения эффективной политики по противодействию религиозному экстремизму и пропаганде радикальных идей;
– несовершенство существующей практики проведения теологической и религиоведческой экспертизы;
– недостаточная разработанность механизмов своевременного реагирования
на вызовы со стороны экстремистских проявлений в деятельность религиозных организаций.
Таким образом, мы видим, что в данном документе признается факт наличия в
стране определенных проблем, связанных с профилактикой, предупреждением и
пресечением распространения идеологии исламского экстремизма и радикализма.
В Концепции невольно подчеркивается, что вся предыдущая политика государства в
борьбе с радикальным исламом особым успехом не увенчалась.
Тем не менее, в Концепции формулируется несколько задач, достижение которых, по мнению законодателя, должно способствовать решению проблем, обозначенных нами выше. Среди них:
– дальнейшее совершенствование законодательства в сфере религии;
– государственное регулирование в области религиозного образования, подразумевающее разработку механизмов мониторинга этой сферы со стороны государства, в том числе на предмет выявления распространения радикальных идеологий в
содержании обучения; повышение качества религиозного образования;
– усиление государственного контроля за деятельностью религиозных организаций, особенно в части их регистрации и перерегистрации.
Значительный раздел Концепции посвящен государственной политике по предупреждению религиозного радикализма и экстремизма. Его содержимое позволяет
нам сделать вывод о том, что государственная власть признает наличие проблемы,
связанной с бытованием радикального ислама в стране. Отмечается, что сложность
выявления и пресечения деятельности организаций подобного рода заключается в
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их скрытности, отсутствии формальной организационной структуры и управляемости извне.
Главными приоритетами политики по недопущению религиозного экстремизма
и терроризма, согласно Концепции, является профилактика, предупреждение и пресечение на территории Кыргызстана деятельности религиозных организаций, чья
деятельность направлена против основ существующего конституционного строя,
безопасности государства и его граждан.
Все вышесказанное должно быть достигнуто с помощью целого комплекса мер.
Так, например, профилактика религиозного экстремизма должна осуществляться с
помощью мероприятий образовательного и просветительского характера.
Среди других мер – усовершенствование механизмов проведения теологической и религиоведческой экспертизы, повышение квалификации сотрудников государственных органов, которые в своей профессиональной деятельности соприкасаются с вопросами религиозного экстремизма и радикализма.
Как мы видим, Кыргызстан принял долгосрочную программу, одной из целей
которой является усовершенствование государственной политики в сфере профилактики, предупреждения и противодействия распространению ислама радикального толка. Срок окончания действия программы – 2020 г. Однако в настоящее время
итоги ее реализации еще не подведены, поэтому мы не можем однозначно сказать,
какие из целей были достигнуты, а какие – нет.
Реализуемая государством политика по профилактике, предупреждению и пресечению деятельности религиозных организаций радикального толка привела к появлению нового документа.
21 июня 2017 г. в Кыргызстане была утверждена Программа Правительства Республики по противодействию экстремизму и терроризму на 2017-2022 гг. [11] Она
явилась концептуальной основой реализации Концепции национальной безопасности.
По сути, перед нами первая реальная попытка координации действий всех силовых структур, гражданского общества и прочих заинтересованных органов в деле
противодействия распространению исламского радикализма.
Особенностью Программы можно считать то, что она, в отличие от документов,
принятых ранее, содержит в себе вполне конкретные вещи, касающиеся интересующей нас проблемы.
Так, в Программе четко прописаны основные приоритеты, одним из которых является разработка мер, позволяющих ограничить вербовочный потенциал экстремистских и террористических групп и движений.
Вербовочная деятельность радикальных исламистов на территории республики в последние годы набрала большие обороты. Каждый год несколько сот
молодых кыргызстанцев уезжает на Ближний Восток для участия в боевых действиях в рядах ИГИЛ. Число таких «воинов Аллаха» неуклонно растет. Возвращаясь домой, эти люди, имея за плечами опыт ведения боевых действий, способны обращаться с оружием и взрывчаткой. Кроме того, этим гражданам присущи
устойчивые религиозные воззрения явно не традиционного характера. Они пополняют ряды многочисленных исламских радикальных организаций, действующих в Кыргызстане, представляя тем самым серьезную опасность как для общества, так и для государства.
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Вполне объяснимо, почему государство именно этот аспект видит в качестве одного из приоритетных при реализации Программы. При этом законодатель понимает, что без изучения причин и последствий радикализации, анализа условий, способствующих росту радикальных настроений, невозможно сформулировать комплекс
мер по противодействию экстремизму и профилактике терроризма. Именно на это
также направлена эта Программа.
Помимо остро вставшей проблемы вербовки местного населения в ряды экстремистских и террористических организаций, в рассматриваемом документе впервые поднимаются две проблемы, осознание которых государственной властью Кыргызстана пришло сравнительно недавно.
Первая – это необходимость осуществления государственного контроля Интернет-пространства и социальных сетей как среды, через которую ведется активная
пропаганда идей религиозного экстремизма и терроризма. В Программе не раскрываются механизмы решения этой проблемы. Их еще не существует, но предполагается, что они будут выработаны в процессе реализации Программы.
Вторая – это проблема трудовой миграции. Указывается, что неблагоприятные
социально-экономические условия, сложившиеся в стране, толкают значительную
часть населения, преимущественно молодежь, уезжать на заработки в другие страны, в том числе арабские. Там они могут подвергаться идеологической обработке,
являясь при этом уязвимой мишенью для международных экстремистских и террористических организаций.
В Программе обозначаются внутренние предпосылки к усилению радикализации населения, а именно безработица, несовершенство и недостатки образовательной системы, коррупция, недовольство органами местного самоуправления, недостаточная эффективность существующих механизмов защиты прав человека, низкий
уровень знаний населения в области религии, отсутствие возможности представить
аргументированную контрпропаганду идеологии радикального ислама и т.д.
Все вышеперечисленное позволяет сделать очень важный вывод – государственную политику в сфере профилактики, предупреждения и пресечения деятельности движений и групп радикального характера до 2017 г., по сути, можно считать
провальной. Как свидетельствует содержание Программы, государство фактически
не предприняло никаких действенных шагов, чтобы устранить, хотя бы частично,
причины, которые ведут к радикализации кыргызского общества.
Рассматриваемая Программа уже традиционно содержит описание основных
шагов государственной власти по решению проблем, возникающих в связи с деятельностью в стране групп и движений радикального характера. Здесь и проведение
большой просветительской работы различными органами, ведомствами и службами; разработка мер по противодействию интернет-пропаганде идей радикального
ислама; создание превентивных мер по противодействию идеологии экстремизма
и терроризма в местах лишения свободы; повышение квалификации сотрудников
силовых ведомств и т.д. и т.п.
В очередной раз список дел оказывается весьма внушительным, но возникает
большой вопрос о том, будет ли все это реализовано на практике? Хватит ли на это у
государства сил и ресурсов?
По крайней мере, ответ на последний вопрос мы уже частично получили. Известно, что в 2018 г., через год после начала реализации Программы, Кыргызстан запросил
191

ЦЕРКОВНО-ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Данилов Вячеслав Леонидович, Зосима (Балин), епископ Магнитогорский и Верхнеуральский «Реализация государственной
политики в сфере профилактики, предупреждения и противодействия распространению радикального ислама в Киргизской Республике»

международной экспертной и финансово-технической помощи у ООН для реализации
Программы по противодействию экстремизму и терроризму. Это означает, что уже в
самом начале власти страны столкнулись с определенными трудностями.
По мнению некоторых исследователей, реализуемая в Кыргызстане внутренняя политика с международным участием оказалась неэффективной и не способной устранить существующие угрозы. Это явилось следствием того, что государство
вплоть до настоящего времени так и не смогло выработать действенные механизмы
по профилактике, предупреждению и пресечению деятельности экстремистских и
радикальных исламских групп и движений в республике.
Деятельность органов исполнительной власти, особенно на низовом уровне, в
сфере профилактики экстремизма и терроризма может быть охарактеризована как
низкоэффективная. Работа по реальному противодействию распространению религиозного экстремизма так и не стала приоритетным направлением в работе местных
администраций и органов местного самоуправления. Это неудивительно, ибо если
решение этих проблем не оказалось в приоритете у государственной власти, то чего
тогда ждать от ее низовых структур?
Правительство республики оказалось не в состоянии эффективно противостоять экстремизму и терроризму. Хроническая нехватка финансирования, постоянные коррупционные скандалы, недостаток компетентных кадров, которые могли бы
вести работу по противодействию распространению идей радикального ислама в
стране – вот тот неполный перечень проблем, с которым сталкивается власть и которые не решаются уже на протяжении, по сути, нескольких десятилетий.
Не приходится ждать помощи и от правоохранительных органов. Согласно данным из разных источников, часть сотрудников киргизских силовых структур подвержена влиянию исламской радикальной идеологии. В этой связи доверие населения
к правоохранительным органам оказывается очень низким [10, c. 34].
События последних нескольких лет позволяют сделать вывод о том, что политика властей Кыргызстана в отношении последователей радикального ислама – как отдельных граждан, так и целых организаций – остается мягкотелой и порою странной.
Так, в Кыргызстане до сих пор осуществляет свою деятельность исламское международное движение «Таблиги Джамаат». Отметим, что речь идет об организации, которая попала в список запрещенных организаций в России, Казахстане, Узбекистане
и Таджикистане как экстремистская. В Кыргызстане ей, похоже, ничего не угрожает.
Еще в 2009 г. Совет безопасности Кыргызстана рекомендовал Верховному суду
рассмотреть вопрос о запрете деятельности «Таблиги Джамаат» в республике, однако этого так и не произошло.
Другой пример. В республике продолжает свою деятельность исламская организация «Хизб ут-тахрир аль-ислами», которая присутствует в списке организаций,
деятельность которых запрещена в Кыргызстане. По свидетельству К.И. Полякова, ее
членов, регулярно нарушающих Уголовный Кодекс, разжигающих межнациональную
и межрелигиозную рознь, а также проповедующих идеи радикального ислама, суды
чаще всего подвергают лишь денежному штрафу вместо того, чтобы лишать свободы
на срок от двух до четырех лет, как этого требует законодательство [10, c. 40].
В последнее время в Кыргызстане все больше и больше разгорается борьба между двумя противоборствующими силами – с одной стороны, сторонниками
светской формы правления, с другой – представителями тех политических сил, ко-
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торые ратуют за усиление роли ислама в политической и социальной сферах, что
уже по факту произошло, но требует официальной легитимации и признания. В этих
условиях все чаще раздаются предложения прежде всего со стороны так называемого «экспертного» сообщества республики, суть которых можно сформулировать
следующим образом: необходимо договариваться с радикальными исламистами на
условиях их отказа от террористической деятельности на территории Кыргызстана.
Нельзя оказывать никакого давления на радикальный ислам в республике во избежание дестабилизации обстановки.
Общеизвестно, что в настоящее время в стране действует негласная диалоговая
площадка, где присутствуют представители всех радикальных исламских группировок, в том числе запрещенных. Этим группам и движениям сегодня фактически разрешена деятельность по распространению собственной идеологии, агитации, переправке миссионеров в другие страны. Главное, чтобы в Кыргызстане сохранялся мир
и спокойствие.
Это обстоятельство помогает понять, почему вся государственная политика, направленная на профилактику, предупреждение и противодействие экстремистской
и террористической деятельности оказывается неэффективной. Похоже, что сегодня
в Кыргызстане борются лишь с теми, кто нарушил существующие договоренности.
Несмотря на принятие в последнее десятилетие целого ряда нормативно-правовых документов, а также концепций, программ и т.п., направленных на решение
рассматриваемых нами проблем, религиозно-политическое положение в стране
продолжает осложняться.
Киргизская Республика, по всей видимости, превращается в угрозу для сопредельных государств, что собственно и показали Баткенские события 1999-2000 гг.
Очевидно, что с такой позицией страна превратится в «слабое звено» в системе международной и региональной безопасности.
Резюмируя все вышесказанное, можно прийти к следующим выводам.
Очень долгое время государственная власть пыталась построить в стране островок демократии в Средней Азии. Либеральное отношение к вопросам религии привело к тому, что было упущено, на наш взгляд, время, когда можно и нужно было брать
ситуацию с распространением радикальной исламской идеологии под контроль.
Все последующие шаги, связанные с изменением законодательства, его ужесточением, появлением программ по противодействию экстремизму и терроризму, различных концепций, существенных результатов, увы, не приносят.
Государство по-прежнему не в состоянии контролировать деятельность нелегальных религиозных организаций, пропагандирующих идеи радикального ислама,
духовных учебных заведений, действующих также, главным образом, бесконтрольно, как со стороны Духовного управления мусульман Кыргызстана, так и соответствующих государственных органов.
Складывается ощущение, что государственная власть не слишком прилагает
какие-либо усилия, чтобы решить возникающие проблемы. Так, нельзя признать эффективной работу Государственной комиссии по делам религий и органов местного
самоуправления. Существуют проблемы во взаимоотношениях государственных органов и представителями традиционного ислама. Последние в силу своего низкого
авторитета у населения не могут оказать никакой помощи государству в ликвидации
угроз исламского радикализма.
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Большей частью формальным оказывается участие Кыргызстана в работе международных организаций, чья деятельность связана с противодействием влияния
исламского экстремизма и терроризма.
Все вышеперечисленное позволяет констатировать тот факт, что в настоящее
время Кыргызстан не обладает комплексом мер, позволяющих эффективно реализовывать государственную политику в сфере профилактики, предупреждения и противодействия распространению идеологии радикального ислама в регионе. В целом
сама политика может быть оценена как неэффективная.
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Аннотация. В статье рассматривается специфика православного добровольчества, его место в системе
светской и церковной благотворительности. Выделяются и анализируются области, в которых на постоянной основе осуществляется соработничество между государством и православными добровольческими
организациями. На примере деятельности епархиального движения «Рука помощи» показаны некоторые
формы и направления сотрудничества с медицинскими и социальными учреждениями Омской области.
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Abstract. The article examines the specificity of Orthodox volunteering, its place in the system of secular
and church charity. The author identifies and analyzes the areas in which cooperation between the state
and Orthodox volunteer organizations is carried out on a regular basis. On the example of the activities of
the diocesan movement «Helping Hand», some forms and directions of cooperation with medical and social
institutions of the Omsk region are shown.
Keywords: volunteering, Orthodox volunteering, charity work, church-state relationship, the diocesan
movement «Helping Hand».

В

олонтерство как самостоятельное явление возникло относительно недавно. «Волонтер (от лат. voluntarius – добровольный) – человек, занимающийся общественнополезной деятельностью на безвозмездной основе» [1]. Этот термин впервые появляется в 18-19 вв. Изначально волонтерами
назывались люди, которые добровольно поступили на службу в армию (отсюда
синонимичность между словами волонтер и доброволец). Однако в дальнейшем
волонтерами стали называть людей, которые несут добро в той или иной форме
на безвозмездной основе. Очевидно, что такая модель поведения была присуща
людям на протяжении всей истории человечества. Исследователи утверждают, что,
несмотря на видоизменения понятийного аппарата, человечество всегда имело
четкое понимание такого процесса, как помощь ближнему: «В разные времена и
в разных культурах понятие добра имело различные значения. Однако общее понимание человеком добра, от языческих времен до современности, практически
не претерпело изменений: добро определяется как нечто общественно полезное,
«благоприятное» для общества. Так из сопротивления внешним условиям и стрем195
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ления выжить родилось наше сплочение и готовность протянуть друг другу руку
поддержки» [3, с. 267-269].
Исходя из этого положения видно, что понятие волонтер намного шире и включает в себя не только добровольное вступление в армию, но любую благотворительную деятельность, осуществляемую людьми на безвозмездной основе. В частности,
благотворительную деятельность, которую осуществляла Церковь на протяжении
своей истории, можно безбоязненно назвать добровольческой.
Несмотря на древность добровольческой деятельности, современные ее формы имеют свою специфику, характерной чертой которой является системность. Также и для современного православного добровольчества характерны широкий охват
и соработничество с государством в ряде областей:
а) миротворчество на международном, межэтническом и гражданском уровнях,
содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами и государствами;
б) забота о сохранении нравственности в обществе;
в) духовное, культурное, нравственное и патриотическое образование и воспитание;
г) дела милосердия и благотворительности, развитие совместных социальных
программ;
д) охрана, восстановление и развитие исторического и культурного наследия,
включая заботу об охране памятников истории и культуры;
е) диалог с органами государственной власти любых ветвей и уровней по вопросам, значимым для Церкви и общества, в том числе в связи с выработкой соответствующих законов, подзаконных актов, распоряжений и решений;
ж) попечение о воинах и сотрудниках правоохранительных учреждений, их духовно-нравственное воспитание;
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з) труды по профилактике правонарушений, попечение о лицах, находящихся в
местах лишения свободы;
и) наука, включая гуманитарные исследования;
к) здравоохранение;
л) культура и творческая деятельность;
м) работа церковных и светских средств массовой информации;
н) деятельность по сохранению окружающей среды;
о) экономическая деятельность на пользу Церкви, государства и общества;
п) поддержка института семьи, материнства и детства;
р) противодействие деятельности псевдорелигиозных структур, представляющих опасность для личности и общества [5].
Во взаимоотношениях между Церковью и государством в этих областях, обе стороны взаимно дополняют и обогащают друг друга, преследуя единую благую цель:
заботу об обществе.
Благотворительная, социальная и иные виды деятельности, отправляемые православными добровольцами, имеют специфические особенности, в сравнении с
аналогичными светскими организациями [2, c. 216]. С одной стороны, основой любого служения для православного христианина должны быть заповеди Христовы,
желание их исполнить, так как любая церковная общественная деятельность имеет
значение только в том случае, если она соотносится с данным положением. В то же
время православные волонтерские организации тесно взаимодействуют с представителями государственных учреждений, в которых осуществляют служение. Нужно
отметить, что абсолютное большинство волонтерских направлений деятельности
предполагает взаимодействие с государством.
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Волонтер не должен вносить неудобства в работу специалистов, которым он
хочет оказывать помощь. В связи с этим фактом православные добровольцы, желающие осуществлять свою деятельность вне храмовой территории, должны соблюдать
определенные правила тех объектов, на которых они собираются осуществлять служение.
В качестве примера можно рассмотреть специфику волонтерской деятельности в больницах. Работа в подобных учреждениях регламентируется внутренним
уставом, а волонтеры, желающие оказывать помощь, должны соответствовать ряду
требований. Социальные учреждения не отождествляют волонтеров с квалифицированными социальными работниками, в контексте образования, компетенций и
стажа. Но некоторые требования распространяются как на социальных работников,
так и на добровольцев. В частности, волонтер должен знать:
– правила общения с пациентами и их родственниками;
– здоровьесберегающие технологии при перемещении пациента с ограниченными возможностями движения;
– порядок проведения санитарной обработки пациента и гигиенического ухода
за пациентом с недостаточностью самостоятельного ухода;
– правила информирования об изменениях в состоянии пациента;
– алгоритм измерения антропометрических показателей;
– порядок оказания первой помощи при угрожающих жизни состояниях;
– санитарно-эпидемиологические требования соблюдения правил личной гигиены пациента;
– нормы этики в профессиональной деятельности;
– правила внутреннего распорядка;
– требования охраны труда, меры пожарный безопасности, порядок действий
при чрезвычайных ситуациях.
Важно отметить, что в профессиональном стандарте для младшего медицинского персонала прописан несколько расширенный, но по существу идентичный функционал [7]. Так как волонтеры не в силах сами себя обучить правилам оказания помощи в больничных учреждениях, необходимость вынуждает их обратиться к квалифицированным специалистам. В связи с этим обнаруживается факт многоуровневого
взаимодействия православных добровольцев с представителями государственных
структур.
Соработничество Церкви и государства можно проследить на примере епархиального добровольческого движения «Рука помощи». Одним из основных направлений деятельности волонтеров является паллиативная помощь пациентам омского
хосписа. Для повышения качества оказываемых услуг, между епархиальным движением «Рука помощи» и Омским государственным медицинским университетом был
заключен договор, согласно которому волонтеры получили возможность пройти тематическое усовершенствование по циклу «Уход за тяжелобольными» в объеме 16
часов [6, с. 48].
Свидетельство, выданное по окончании курсов, позволяет добровольцам не
только оказывать высококвалифицированную помощь пациентам хосписа, но и открывает доступ в ряд других медицинских учреждений на территории города. Тем
волонтерам, которые имеют намерение развиваться в деле уходовой помощи пациентам, необходимо повышать свою квалификацию. В некоторых учреждениях обя-
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зательным условием осуществления добровольческой деятельности является наличие медицинской книжки. Большим плюсом для волонтеров будет прохождение
курсов психологической подготовки.
Исходя из приведенных рассуждений можно сделать вывод, что православные
добровольцы очень тесно взаимодействуют с представителями светских структур
на многих уровнях, образуя с ними симбиоз, который взаимно всех обогащает. Невозможно себе представить деятельность добровольцев в больницах без активного
участия врачей и медсестер. Также можно с уверенностью утверждать, что помощь
православных волонтеров в больницах является востребованной, приносит пользу
пациентам и сотрудникам медицинского учреждения. Взаимодействие добровольцев с персоналом и пациентами больниц представляет собой лишь один из многих
форматов взаимодействия. В связи с этим можно уверенно заявить, что добровольчество является плодородной почвой для развития церковно-государственных отношений.
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З

акон «О свободе совести и религиозных организациях», принятый 1 октября 1990 г., существенным образом изменил всю религиозную ситуацию
в стране. После многих десятилетий господства атеистической идеологии
этим нормативным документом были введены нормы, по сути, спровоцировавшие
бум новых религиозных движений и повального интереса ими со стороны населения.
Среди прочих новых религиозных групп и движений в России начало расти количество организаций неоязыческого толка. Одним из первых неоязыческих организаций стало движение инглиизма, основанное в Омске в 1991 г. «пионером оккультного бума» – Александром Хиневичем [2, c. 57]. Позднее это движение трансформировалось в «Древнерусскую инглиистическую церковь», а затем – в «Древнерусскую
инглиистическую церковь православных староверов-инглингов».
Принятый в 1997 г. новый федеральный закон «О свободе совести и религиозных объединениях» сменил в части регулирования деятельности религиозных организаций одноименный закон от 1990 г. Однако уже многие исследователи отмечали
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либеральность этого нормативного документа, нормы которого способствовали все
большему возрастанию псевдорелигиозного бума.
Вместе с тем, уже к концу 1990-х гг. обозначились некоторые негативные моменты, присущие идеологии современных неоязычников, на которые государство в
лице своих правоохранительных органов было вынуждено обратить внимание. Так,
было обращено внимание на символику неоязычников, которая содержала фрагменты гностицизма, Кабалы, теософии, а также нацизма.
Кроме этого, неоязычество становилось одним из инструментов радикально
настроенных политических партий, например, РНЕ. В идеологии неоязычников прослеживались нотки национализма, шовинизма, пропагандировалась исключительность и величие своего народа.
Другими словами, в деятельности неоязычников 1990-х гг. уже усматривался
состав преступлений экстремистской направленности, однако, в это время соответствующего закона принято еще не было, и поэтому неоязычники совершенного спокойно продолжали свою деятельность.
Единственным законным на тот момент способом приостановить деятельность отдельных, наиболее одиозных и опасных неоязыческих групп и движений,
являлся отказ в государственной регистрации или перерегистрации религиозной
организации. Одной из первых неоязыческих организаций, против которой была
применена такая, вполне законная тактика, явилась организация Александра Хиневича.
Зимой 2002 г. Министерство юстиции Российской Федерации отказало омским
инглиингам в перерегистрации их религиозной организации. В обосновании отказа
министерство ссылалось на экспертное заключение религиоведов М.П. Мчедлова и
А.Г. Залужного, согласно которому в вероучении и религиозных символах инглиингов были усмотрены признаки экстремизма. Но поскольку соответствующего закона
об экстремизме на тот момент в России не существовало, единственным юридическим способом реагирования на данные, указанные в религиоведческой экспертизе,
являлся отказ в перерегистрации религиозной организации инглиингов.
Параллельно с инглиингами, на основании все той же религиоведческой экспертизы М.П. Мчедлова и А.Г. Залужного, в первичной регистрации или перерегистрации было отказано нескольким другим неоязыческим организациям. Со своей
стороны некоторые группы неоязычников обжаловали отказ, подав иски в московский суд на Министерство юстиции, но в их удовлетворении было отказано.
Переломным моментом для современных российских неоязычников стало принятие в 2002 г. федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» и внесение изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации, благодаря которым появились статьи 282, 282.1 и 282.2, нормами которых устанавливалась
уголовная ответственность за экстремистскую деятельность.
Вышедшие нормативно-правовые акты, по сути, делали невозможным функционирование многих неоязыческих групп и движений как осуществляющих экстремистскую деятельность. Однако это еще нужно было доказать.
После выхода федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» на региональном уровне неоязыческие организации и их деятельность
стали предметом интереса со стороны Министерства юстиции и правоохранительных органов.
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Несмотря на отказ в перерегистрации, община омских неоязычников, возглавляемая А. Хиневичем, продолжала существовать, вести деятельность и проповедовать свое учение. В этой связи 11 июня 2003 года Главное управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Омской области обратилось в Омский областной
суд с исковым заявлением о ликвидации Древнерусской Инглиистической церкви
Православных Староверов-Инглиингов в связи с нарушениями последними федерального законодательства.
В соответствии с ч. 4 ст. 6 федерального закона № 125-ФЗ от 26.09.1997 года «О
свободе совести и религиозных объединениях» запрещается создание и деятельность религиозных объединений, цели и действия которых противоречат закону.
В ходе судебного заседания было установлено, что в вероучении инглиингов
содержатся положения, прямо нарушающие Конституцию Российской Федерации
(статьи 19 и 29), а также являющиеся проявлениями экстремистской деятельности,
недопустимость которой отражена в соответствующем федеральном законе.
Наличие в атрибутике и обрядовой деятельности омских неоязычников свастики, по мнению суда, являлось нарушением федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности». Кроме того, было указано, что одним из элементов культовой практики являлось вскидывание вверх правой руки, имитирующей приветствие в фашистской Германии.
Апелляция А. Хиневича к тому, что свастика является древним символом, наличие которого можно встретить в раннем индуизме и славянском язычестве, судом
была отклонена, поскольку в ходе судебного разбирательства была доказана идентичность изображений неоязыческой свастики и свастики, использовавшейся фашистами.
Стоит отметить, что в ходе рассмотрения дела судом была назначена религиоведческая экспертиза, производство которой было поручено специалистам кафедры истории и теории религии факультета теологии и мировых культур Омского
государственного университета. Проведенная экспертиза подтвердила факты нарушения федерального законодательства со стороны омских неоязычников.
В связи со всем вышесказанным, судом было постановлено решение ликвидировать местную религиозную организацию «Древнерусская Инглиистическая церковь Православных Староверов-Инглиингов» за осуществление экстремистской деятельности.
Вместе с данной организацией этим же решением были также ликвидированы и
две другие религиозные организации, имевшие отношение к инглиингам – Мужская
духовная семинария (за ведение образовательной деятельности без соответствующей лицензии) и Асгардская Славянская община Духовного Управления Асгардской
Веси Беловодья.
Пользуясь правом на обжалование принятого судебного решения, омские неоязычники подали апелляционную жалобу в коллегию по гражданским делам Верховного суда Российской Федерации, которая была оставлена без удовлетворения.
Следует отметить, что ликвидация трех неоязыческих организаций в Омске имела правовой прецедент и положила начало ведению Федерального списка экстремистских организаций, чья деятельность законодательно была запрещена.
Также отметим, что ликвидация деятельности трех вышеперечисленных религиозных организаций инглиингов означала и запрет их последующей деятельности.
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Однако А. Хиневич и его сторонники продолжали заниматься культовой практикой и
проповедовать свое учение, в связи с чем им неоднократно выносились предупреждения о недопустимости нарушения закона.
После того, как в 2006 году А. Хиневич возродил в Омске неоязыческую общину,
переиздал «Славяно-арийские веды», а летом 2007 года организовал празднование
дня Перуна, правоохранительные органы вновь обратили внимание на его деятельность. Только на этот раз лидер омских неоязычников был привлечен к уголовной
ответственности по статье 282.1 «Организация деятельности экстремистской организации».
Вновь по решению суда была назначена комплексная религиоведческая экспертиза, выводы которой усматривали признаки экстремизма в деятельности А. Хиневича и его адептов. В итоге А. Хиневич получил условный срок, а все вновь открытые и
зарегистрированные объединения инглингов были закрыты в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности.
В уже упоминавшемся ранее федеральном законе «О противодействии экстремистской деятельности» впервые в истории российского права была введена норма,
которая предполагала ведение Министерством юстиции Российской Федерации федерального списка экстремистских материалов. Признание различных материалов
(аудио-, видео- и проч.) таковыми осуществлялось только на основании решения
суда. Впервые этот список был обнародован в 2007 г. Интересно, что среди первых
материалов, признанных экстремистскими, определенная часть таковых по своему
происхождению являлась неоязыческими.
В 2015 г. этот список пополнился одним из главных неоязыческих текстов, бытование которого регулярно позволяло неоязыческим организациям Омска нарушать
закон и заниматься деятельностью, квалифицируемой как экстремистская. Речь идет
о «Славяно-арийских ведах».
Решением Центрального районного суда г. Омска от 2 ноября 2015 года этот
текст был признан экстремистским с его последующим включением в соответствующий федеральный список. Согласно выводам экспертов, «Славяно-арийские веды»
содержат ряд суждений, которые могут быть признаны содержащими признаки экстремизма [3].
Продолжая противостоять потенциальной угрозе, исходящей от так называемых новых религиозных движений, к которым относятся и неоязыческие организации, государство скорректировало федеральный закон «О свободе совести и религиозных объединениях».
Ранее мы уже упоминали о том, что многие исследователи говорили о законе о
свободе совести 1997 года как о достаточно либеральном законе, способствующем
распространению различных сектантских объединений, представляющих угрозу
как духовной, так и национальной безопасности. Возникшая в начале XXI века угроза
религиозного экстремизма заставила отечественного законодателя пересмотреть
основной закон в сфере регулирования государственно-конфессиональных отношений в сторону его ужесточения.
Так, в 2016 г. в федеральный закон «О свободе совести и религиозных объединениях» были внесены изменения, касающиеся установления порядка осуществления религиозными организациями и физическими лицами миссионерской деятельности. В указанный нормативно-правовой акт была введена Глава III.1, состоящая
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из двух статей – 24.1 и 24.2. Стоит отметить, что ранее в законодательстве о культах
такой вид деятельности религиозных организаций отдельно никогда не выделялся.
Статьей 24.1 определялось само понятие «миссионерская деятельность» и его
содержание, уточнялся перечень мест, в которых такая деятельность могла осуществляться беспрепятственно.
Статья 24.2 определяла порядок осуществления миссионерской деятельности.
Из особенностей порядка стоит отметить, что сама по себе миссионерская деятельность, согласно нормам, указанным в данной статье, имеет существенные ограничения, направленные, в первую очередь, на обеспечение религиозной безопасности,
пресечение деятельности групп и движений экстремистского и террористического
характера, а также религиозных организаций, относимых к числу новых религиозных движений.
В этой связи были наложены законодательные ограничения на деятельность
миссионеров (например, деятельность по распространению вероучения исключительно на той территории, на которой зарегистрирована и осуществляет свою деятельность религиозная организация, которую представляют миссионеры; обязательное наличие при ведении миссионерской деятельности документа, подтверждающего личность и полномочия миссионера).
Несмотря на то, что данные законодательные изменения коснулись и православных организаций, тем не менее, они способствовали существенному уменьшению активности новых религиозных движений, включая неоязыческие.
Таким образом, как мы видим, государство в части противодействия современному неоязычеству предпринимает меры превентивной корректировки законодательства, а также в лице своих органов (правоохранительных) выявляет и пресекает
противоправную деятельность групп и движений неоязыческого толка.
Еще за год до выхода Определения Архиерейского Собора Русской Православной Церкви «О псевдохристианских сектах, неоязычестве и оккультизме», где неоязычество было указано как одно из самых опасных и деструктивных движений, в
1993 году омским предпринимателем Сергеем Саулиным близ деревни Окунево
была построена часовня в честь Святого Михаила Архангела. В 2001 году ее освятил митрополит Омский и Тарский Феодосий. Это событие описывалось в СМИ, в том
числе в православных изданиях Омской епархии. Миссионерская работа Русской
Православной Церкви с неоязычниками на протяжении последующих одиннадцати
лет практически не проводилась.
По сообщению настоятеля храма праведного Симеона Верхотурского, находящегося в селе Розовка, Омского района, иерея Иоанна Костюка, в 2012 году на этнофестиваль «Солнцестояние – 2012» отправился «десант» священников Омской митрополии. Целью поездки стала миссионерская деятельность, где священнослужители проводили разъяснительные беседы с участниками фестиваля и говорили им об
истинной Православной вере. Многие из участников форума являются крещеными
православными христианами, но влекомые интересом к этнографии, приезжают и
бездумно участвуют в языческих ритуалах. Эти люди «не воцерковленные и ищут
свое место в духовной жизни среди буддистов и язычников» [4].
Священники два раза в день совершали молебен в часовне, построенной предпринимателем С.И. Саулиным с той целью, чтобы «дать ориентир ищущим… Это не
будет синтез со всеми религиями, но не будет и противостояния. Все, кто захочет
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найти для себя православие, его там найдут». «Это первый подобный многодневный
«православный десант» в Окунево при поддержке молодежного и миссионерского
отделов Омской и Тарской епархии», – сказал в интервью журналу отец Иоанн.
Кроме того, в 2012 году планировалось создать инициативную миссионерскую
группу, которая постоянно будет работать с теми, кто приезжает в Окунево. Однако
задуманное не осуществилось, потому что Решением Священного Синода от 6 июня
2012 года (журнал № 45) из состава Омской митрополии были выделены Исилькульская, Калачинская и Тарская епархии. Так, деревня Окунево стала входить в состав
новой Калачинской и Муромцевской епархии [5].
13 марта 2013 года глава Омской митрополии митрополит Владимир (Иким) открыл работу Всероссийской конференции «Россия и язычество: мифы и реальность»
(6). Конференция проходила при государственной областной научной библиотеке
имени А.С. Пушкина.
На пленарном заседании были заслушаны доклады священнослужителей разных епархий. Сотрудник Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Сергий Матюшин выразил позицию Святейшего Патриарха Кирилла, что в отношении к неоязычникам и людям других убеждений нельзя проявлять агрессивное отношение, но общаться с ними необходимо в форме честного и
открытого диалога. Также следует молиться за отпавших от Христа ближних.
Своим опытом работы в деревне Окунево поделился настоятель храма святых
Новомучеников и исповедников Российских иерей Александр Лемешко. Батюшка
рассказал о миссионерской работе, которую проводила группа священнослужителей летом 2012 года в деревне Окунево. По наблюдениям отца Александра, участники, приехавшие на этнофестиваль, легко вступают в диалог с представителями Русской Православной Церкви, и были настроены доброжелательно.
«Это обычные русские люди, которые ищут чего-то духовного, исторического,
интересного. Там есть искренние люди, честные в своих убеждениях», – сказал священник [7]. Отец Александр в своем докладе также отметил, что у большинства наших соотечественников не имеется твердого духовного стержня, поэтому приехав
в Окунево, участники фестиваля могут сначала пойти к бабаджистам, потом принимать участие в языческих ритуалах, а затем прийти на молебен в часовню. Поэтому с
такими людьми необходимо говорить о нашей Православной вере, пытаться понять
их мотивы.
Ведущий круглого стола епископ Калачинский и Муромцевский Петр (Мансуров) в своем докладе высказал свою личную точку зрения к современным неоязыческим ритуалам и практикам. Отец владыки являлся участником Великой Отечественной войны, и не понаслышке ему знакомы нацизм и фашизм, для победы над которыми были принесены многие жертвы русского народа. В северных селах имеются
огромные обелиски, где написаны сотни фамилий людей, павших за свою Родину. И
вот если бы сейчас участники войны встали и увидели, что тысячи людей ежегодно
собираются в Окунево, где в середине на древке размещена свастика, то были бы
очень этому удивлены. Для русского народа, который миллионами гиб от рук нацистов, свастика говорит о фашизме.
Епископ Петр заметил, что «…ни один раз он и духовенство Калачинской епархии встречались с неоязычниками, проживающими в Окунево. Беседа всегда была
дружественной, потому что стоит сделать различие между человеком и грехом – че205
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ловека необходимо пожалеть, а грех нужно осудить. Поэтому, когда священнослужители епархии высказывают свое мнение о неоязычниках, они выступают не против
людей, а против идеи, которая может развратить человека» [8].
В 2013 году епископ Петр предпринял попытку перевезти часовню Святого Архангела Михаила в другое место Калачинской епархии. Однако против этих действий
Преосвященного владыки восстала инициативная группа, которая письменно обратилась к Святейшему Патриарху Кириллу и Председателю законодательного собрания Омской области, депутату по Муромцевскому району В.А. Варнавскому. В скором
времени Управляющий делами Московской Патриархии митрополит Санкт–Петербургский и Ладожский владыка Варсонофий направил данное письмо для ознакомления епископу Петру, а г-н Варнавский написал письмо митрополиту Омскому и
Таврическому Владимиру с просьбой вмешаться в ситуацию и решить ее в пользу
заявительницы. Так, часовня осталась на прежнем месте – рядом с бабаджистской
дхуньей и неоязыческим коловратом.
По благословению епископа Петра в Окунево в 2014 году был построен и освящен храм Сошествия Святого Духа на апостолов . Староста храма раба Божия
Галина Мануйленко рассказывает, что она работала на заводе в городе, но в лихие
1990-е годы их завод обанкротился, и бывшие работники стали помогать друг другу – давали вещи, продукты питания. Однажды они решили переехать жить в сельскую местность и в 1995 году обосновались в деревне Окунево, чтобы возделывать
землю и вместе молиться Богу. Потом решили построить храм, который вскоре был
воздвигнут и освящен. Храм является миссионерским. Православные решили, что
воевать с сектантами не следует, а нужно их убеждать в правильности Православной веры. Многие, слушая прихожан храма Сошествия Святого Духа, обращаются
в христианство и приходят креститься. В то же время староста замечает, что были
случаи, когда неоязычники вели себя агрессивно по отношению к православным,
но в настоящее время такие ситуации не повторяются, хотя бывают и недопонимания.
В связи со всем вышесказанным приходится, с сожалением, констатировать тот
факт, что все мероприятия, описанные выше в данном параграфе по противодействию современному неоязычеству, со стороны Русской Православной Церкви в нашем регионе были единственными.
Но в то же время радует, что в последние годы в Калачинской епархии епископом Петром разрабатывается епархиальная историко-краеведческая программа
для школьников «Люби и знай свой край», которая направлена на развитие у детей
и молодежи знаний о родном крае, его истории, религии, географии, природе, что
должно способствовать воспитанию у них чувства патриотизма и уважения к опыту
наших предков. Важным направлением Епархия считает и организацию ежегодных
молодежных миссионерских походов на байдарках по реке Тара под руководством
правящего архиерея. Поход проходит весной и в конце лета, его маршрут строится
таким образом, чтобы он пролегал и по местам расположенным в районе языческого
капища в деревне Окунево.
Участники похода везут с собою съемный походный храм, в котором духовенством совершаются вечерние богослужения и Божественные литургии. Это дает
возможность жителям прилегающих поселков, не имеющих возможности посещать
православные храмы Муромцевского района, участвовать в Таинствах Исповеди и
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святого Причастия, обсуждать с духовенством насущные вопросы, в том числе и связанные с неоязычеством [1, с. 21].
За последние несколько лет никаких других более-менее крупных и системных
мероприятий в Омской области по противодействию деятельности неоязычников
не проводилось. Следует к тому же учесть и тот факт, что не хватает грамотных священнослужителей, которые могли бы вести такую работу.
Это не может не вызывать разочарования, поскольку отсутствие какой-либо
активной и планомерной деятельности в данном направлении лишь способствует
количественному возрастанию неоязыческих организаций в Омске и Омской области. Например, в регионе за последние несколько лет появился ряд новых неоязыческих групп, таких как «Ведара», «Славянская Община Староверов-Семейников»
и др.
В этой связи хочется выразить надежду, что опасность и деструктивность современного неоязычества будет воспринята как реальная духовная угроза, что приведет к активизации миссионерской работы со стороны Русской Православной Церкви
в отношении таких движений.
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г. Енисейск, Красноярский край
Аннотация. Проблема наполнения массмедиа православным контентом в условиях современного сетевого общества играет важную социальную роль в церковно-государственном информационном пространстве России. В данной статье понятие «православный контент» рассматривается с точки зрения
комплексного подхода, где авторское исследование опирается на методы логического, статистического
анализа. При всем многообразии медиа ресурсов так называемого «высшего звена» отмечается неоднородность проникновения православной традиции в церковно-государственное поле, что обусловлено
особенностями финансирования Церкви, кадровой некомпетентностью в освоении церковными средствами массовой информации государственного медийного пространства на епархиальном (приходском)
уровне. Сделан вывод, что на всех уровнях Церкви необходимо уделить особое внимание решению проблем экономического характера и задач по внедрению в практику современных информационных технологий.
Ключевые слова: массмедиа, приход, СМИ, цензура, свобода.

THE PROBLEMS OF FILLING MASSMEDIA WITH ORHTHODOX
CONTENT: MODERN CHURCH AND SECULAR INFORMATION
RESOURCES IN KRASNODAR REGION
Archpriest Mikhail Mikhailovich Penkov
Yeniseysk, Krasnoyarsk Territory
Abstract. The problem of filling mass media with Orthodox content in a modern society plays an important
social role in the church and state information space of Russia. In this article, the concept of «Orthodox content»
is considered from the point of view of an integrated approach, in which the author’s research is based on
the methods of logical, statistical analysis. With all the variety of media resources of the so-called «top tier»,
the penetration of the Orthodox tradition into the church-state field is not homogeneous. This is due to the
peculiarities of Church funding methods, parish personnel incompetence in learning to use the church media
resources in the framework of the state media space. It is concluded that at all levels of Church management it
is necessary to pay special attention to solving problems of economic nature and tasks of introducing modern
information technologies into practice.
Keywords: mass media, parish, media sources, censorship, freedom.

С

оветский период монополии атеизма в информационном пространстве государства сменили годы постперестроечной «вспышки» возвращения православной традиции в сознание российского общества, достаточно ярко
обозначив ее присутствие в массмедиа. После вступления в силу государственных
правовых актов [1], регламентирующих свободу вероисповедания, Церковь получи208
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ла возможность открыто вести христианскую проповедь в государственном медиапространстве.
На рубеже XX – XXI вв. православная традиция как возвращающийся в отечественный социум феномен была востребована в среде светских СМИ федерального,
регионального и местного уровней. О чем свидетельствует популярность на медиа
рынке церковных и церковно-государственных печатных изданий, телевизионных и
радиопрограмм и новостных материалов православного содержания.
Сегодня медиа структуру Русской Православной Церкви составляют: официальный сайт Московской Патриархии, информационное агентство «Православное образование», первый общественный православный телеканал «Спас», православная
телекомпания «Союз», редакции официальных печатных изданий «Журнал Московской Патриархии», журналов «Фома», «Альфа и Омега», «Встреча», «Приход», газеты
«Церковный вестник» [2], православные информационные ресурсы федерального,
регионального, епархиального и приходского уровней.
Однако в настоящее время можно отметить снижение конкурентоспособности
православного контента в церковно-государственном информационном пространстве. С развитием сетевого общества претерпевают изменения технологии массмедиа, для удовлетворения потребительского спроса применяется иной подход к подаче информации. И, конечно же, невозможно исключить из данного ряда вопросы
финансирования и кадрового обеспечения информационной деятельности Церкви.
Руководитель синодального информационного отдела Русской Православной
Церкви Владимир Легойда считает: «Церкви как собранию людей без кризисов не
обойтись. Потому что она – живой организм. Светское общество, к сожалению, навязало нам и себе официально-паркетный взгляд на церковную жизнь. А она совсем
не сводится к сухим новостям о том, какой сегодня праздник и где служит Патриарх»
[3]. Находясь на высшем уровне церковной информационной цепочки, Владимир
Романович и вся патриаршая медиа группа находят достойный выход из сложившейся ситуации. В противоборстве фейковым нападкам на Церковь и продвижении
истинно христианских духовных ценностей в массмедиа применяются актуальные
методы подачи информации аудитории. Высокий рейтинг занимает дневное шоу Бориса Корчевникова «Судьба человека» на государственном телеканале «Россия 1»,
уверенно завоевывая светскую аудиторию; особой популярностью в сети Интернет
пользуется православный портал «Православие и мир» (www.pravmir.ru).
Применяя методы event-маркетинга, получившие широкое распространение в
массмедиа, синодальный информационный отдел участвует в светских конференциях, фестивалях, заседаниях круглых столов, семинарах и выступает в качестве организатора собственных. С 2004 года большое внимание уделяется организации и
проведению фестиваля православных СМИ «Вера и слово», вызывающего большой
общественный резонанс.
Некоторые исследователи отмечают, что современная православная журналистика «сформировала свою систему СМИ, которая занимает видное место среди
российских медиа. Православные СМИ как епархиальные, так и независимые нашли
читателей не только среди православных верующих, но и в светской аудитории» [4].
Данное мнение можно считать объективным, но, скорее, по отношению к развитию
православной журналистики на федеральном уровне и, в отдельных регионах, – на
уровне митрополий и епархий. На местах же ситуация выглядит иначе: зачастую
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епархии, а тем более приходы не располагают необходимыми для организации собственной информационной деятельности ресурсами.
Технологии массмедиа, в первую очередь, весьма затратные – и в плане трудовых ресурсов, и в плане материального обеспечения (оборудование, расходные
материалы, оплата типографских услуг, хостингов, эфирного времени радио и ТВ).
Экономия в данном случае приводит к ухудшению качества информационных продуктов и, как следствие, к снижению их популярности в массмедиа. В целом же церковная инфраструктура массмедиа развивается неравномерно: динамично адаптируется к современным условиям, как отмечено выше, на синодальном уровне, но на
нижних ступенях (приходы, благочиния, епархии) действует по «официально-паркетному сценарию» либо пребывает в аморфном состоянии. При этом, как считают
многие исследователи данной проблемы, сопутствующие сложности в обеспечении
информационной деятельности Церкви обусловлены особым типом ее финансирования – пожертвования и спонсорская помощь, а также неразвитой рекламной и
маркетинговой деятельностью [5].
Светские СМИ, особенно региональные, в настоящее время испытывают трудности самовыживания, ориентируясь на вкусовые предпочтения учредителей, рекламодателей, подписчиков. Отсутствие в них собственных православно ориентированных (образованных в церковной традиции, воцерковленных) кадров сказывается
на качестве информационного продукта и его духовно-нравственных составляющих,
смешение православного контента с неорелигиозными и народными традициями.
К примеру, главным информационным ресурсом Ейской епархии является епархиальный сайт eisk-eparh.ru, который в настоящее время представляет собой яркий
образец «официально-паркетного» СМИ. Так как его наполнение – это новостные
материалы о служении архиерея, реализации социально значимых проектов, ссылки на синодальные информационные источники. При обращении к данному сайту в
октябре 2020 г. находим ссылку на пасхальный выпуск епархиальной газеты «Православное Приазовье» (т.е. полгода данное издание не выходило в свет, что указывает на нестабильность его периодичности). Присутствие иных православных СМИ
в епархии (а это – 10 благочиний, в которых порядка 100 православных приходов и
3 монастырские общины) обозначено девятью ссылками на приходские и монастырские сайты, две из которых ведут к закрытым ресурсам.
Для более детального рассмотрения проблемы проведем анализ информационного поля Каневского благочиния Ейской епархии Краснодарского края, где зарегистрировано 11 православных приходов. По оценке Бутенко Е.С., помощника благочинного Каневского округа церквей (2014-2019), фактически систему местных информационных источников, транслирующих православную традицию в массмедиа,
здесь составляют: 2 приходских сайта и 2 православных печатных издания, странички отдельных приходов и священнослужителей в социальных сетях. И, в определенной степени, светские СМИ Каневского района: официальный сайт администрации,
общественно-политическая районная газета и медиахолдинг (ТВ, радио, газета, сайт)
частной формы собственности.
Сайт Свято-Пантелеимоновского храма станицы Каневской позиционируется
благочинническим, но, по сути, является информационной площадкой одного прихода со скромным присутствием в новостной ленте сообщений о жизни других приходов благочиния. Однако здесь стоит отметить, что данный информационный ресурс
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достаточно активен в плане качественного наполнения контента. Газета «Целитель»
этого прихода выходит с периодичностью 1 раз в месяц (тираж 500 экземпляров,
объем – от 4 до 8 полос). Отличается широким тематическим и жанровым спектром,
качественной полиграфией и профессиональной подачей информации. Здесь стоит
отметить, что в данном приходе редактором приходских СМИ на постоянной основе
работает профессиональный журналист с опытом работы в светских СМИ; на договорных условиях дизайн и верстку газеты, администрирование сайта осуществляет
фрилансер с опытом работы в светских СМИ. В приходе действует духовно-просветительский центр «Фавор», поддерживается сотрудничество со светскими СМИ.
Газета «Благовест» прихода Свято-Покровского храма станицы Каневской (самое «возрастное» православное печатное издание в благочинии) выходит в свет с
2013 года; в 2014-2018 гг. действовал приходской сайт. Редакция газеты организована
профессиональным журналистом (в настоящее время трудится в Свято-Пантелеимоновском храме), с 2014 года информационную деятельность в приходе осуществляет
другой профессиональный журналист. Кадровая нестабильность (в приходе с 2017
года сменилось 3 настоятеля) оказывает негативное воздействие на организацию
приходской информационной политики. Усилиями окормляющего в настоящее время данный приход священнослужителя с некоторыми перерывами поддерживается
периодичность «Благовеста» – 1 раз в месяц, но упал и нестабилен тираж – от 1000 до
500-200 экземпляров, газета «похудела» от 8-12 полос до 4. Постоянными характеристиками остаются качество подачи информации и оформление данного издания, что
обусловлено работой в приходе на договорных условиях профессионалов в области
массмедиа.
Сайт Свято-Никольского храма станицы Новодеревянковской был основан в начале строительства нового здания храма; ныне он статичен: привязан к епархиальному сайту в отношении новостных материалов; остальные рубрики не обновлялись
с 2015 года.
В социальных сетях церковное присутствие на местном уровне хаотично и нестабильно: продвинутые пользователи из числа мирян зачастую отличаются непостоянством своей лояльности по отношению к православной традиции; договорные
условия соработничества приходов с оными не практикуются; священнослужители в
большинстве своем недостаточно образованы в области информационных технологий. Стабильную активность и качество информационного продукта православного
характера на данных ресурсах можно отметить в приходе каневского Свято-Пантелеимоновского храма, которую осуществляют настоятель, 2 профессионала в области
массмедиа и заведующая приходской библиотекой, в меньшей степени – в приходе
каневского Свято-Покровского храма (настоятель и приходские библиотекари) [6].
Светские СМИ района практически не заинтересованы в продвижении православной составляющей в информационное пространство собственными ресурсами.
В районной газете «Каневские зори», учрежденной региональным департаментом
по делам СМИ совместно с администрацией муниципалитета, на редакционном сайте и официальном сайте районной администрации публикуются в основном новостные материалы, касающиеся особо значимых событий из жизни местных приходов.
Реже (из-за особенностей редакционной политики) данные СМИ публикуют материалы просветительского содержания, приуроченные к праздничным датам православного календаря; при этом редакции допускают смешение церковной традиции
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с нецерковными правилами. К примеру, в анонсе празднования Крещения Господня
с перекосом в далекую от православия сторону даются рекомендации по применению крещенской воды и соблюдению правил «омовения» граждан на центральном
пляже [7].
Медиахолдинг ООО «Каневская ТВ», как было сказано выше, находится в частной
форме собственности и включает в себя полный спектр информационных ресурсов,
в том числе газету «10-й канал», редактором которой является воцерковленный журналист. Отсюда и лояльное отношение к православию в этом издании, нежели в иных
светских СМИ района: в еженедельнике регулярно публикуются расписания богослужений в двух храмах райцентра, новостные материалы, просветительские статьи
православных журналистов, интервью со священнослужителями и прихожанами
православных приходов. Однако публикации православного содержания занимают
не более 3% от общей печатной площади издания [8].
В целях изучения общественного мнения по теме наполнения массмедиа православным контентом по благословению епископа Ейского и Тимашевского Павла в
октябре 2020 года было проведено анкетирование священнослужителей и активных
прихожан всех благочиний епархии, в том числе 10 настоятелей приходов и 8 мирян,
обеспечивающих приходское взаимодействие со СМИ.
По результатам опроса установлено, что верхнюю позицию рейтинга личных
предпочтений в области получения информации средствами медиаресурсов данной аудитории тематические веб-узлы (официальные, просветительские и т.п. сайты), что отметили 73% респондентов; более половины респондентов предпочитают
получать информацию из печатных источников и в соцсетях (56% и 57%); уровень
интереса к таким источникам информации, как радио и телевидение, довольно низок (8% и 16%).
С другой стороны, в донесение той или иной информации аудитории респонденты практически в равной мере пользуются средствами печатных изданий, тематических сайтов и социальных сетей (56%, 60%, 57%). Минимальную степень доверия и в этом плане вызывают у респондентов радио и телевидение (3% и 8%), что в
определенной мере обусловленную местными особенностями доступности данных
ресурсов. Не пользуются ресурсами массмедиа 8% участников опроса, здесь стоит
отметить, что данная категория респондентов – священнослужители.
К особенностям современного информационного пространства респондентами преимущественно отнесены: избыточная насыщенность массмедиа примерами
асоциального поведения человека (76%) и пропаганда потребительского образа
жизни человека (70%). Участники опроса также отметили следующие характеристики современного информационного пространства: свобода слова (28%), свобода вероисповедания (49%), пропаганда здорового образа жизни (35%). И только 14% из
опрошенных отнесли к особенностям массмедиа настоящего времени такую характеристику, как популяризация истинно духовных ценностей.
Практически все респонденты сошлись во мнении о том, что необходимо быть
воцерковленным человеком, знать историю Церкви, иметь богословское образование и навыки работы в массмедиа для того, чтобы в современном информационном
пространстве вести христианскую проповедь. При этом 27% респондентов (преимущественно священнослужители) признались, что не готовы к этому роду деятельности и считают необходимым «оградить основную полноту Церкви от необходимости
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жить по правилам этого мира, дать возможность (духовенству – прим. авт.) «в мире и
тишине» нести свое служение» [9].
Большинство участников опроса сошлись во мнении, что таким тематическим
направлениям, как духовное просвещение, семейные ценности, милосердие (социальное служение), требуется усиление в информационном сопровождении средствами массмедиа.
Основными направлениями решения проблемы свободной проповеди христианских ценностей в условиях глобализации 70% респондентов считают развитие
церковно-государственных информационных технологий, 49% – введение духовной
цензуры, как церковно-государственной системе надзора за содержанием и распространением информации в массмедиа.
Действительно, сложно вернуть в прежнее русло традиции крепких семейных
отношений в то время, когда массмедиа предлагают разные варианты нестандартных браков, в том числе – с неодушевленными предметами. Можно ли укрепить институт семьи на противоречащих традиционным христианским ценностям примерах? Можно ли воспитать у граждан чувство милосердия в условиях переизбытка
циничной жестокости в массмедиа? Телезритель, конечно же, сочувствует героям
телепередачи «ДНК»: про установление родства между членами одной семьи – «появилось сомнение», про неоказание помощи тяжело больной матери – «квартира в
наследство», оставление младенца в мусорном баке – «жизнь у нее не сложилась».
Сострадает жертвам уголовных преступлений, в том числе – ДТП, совершенных в
результате неадекватного состояния водителей. Но есть ли в этом медиапотоке зла
место для человеческих добродетелей?
О необходимости введения института церковной цензуры в систему массмедиа
сказал председатель издательского совета Московского Патриархата архиепископ
Бронницкий Тихон: «Мы живем ныне в обществе, которое все еще переживает эйфорию свободы. И это господствующее умонастроение определенным образом влияет
и на нас, и поэтому нам как бы неловко говорить о необходимости восстановления
церковной цензуры. Между тем потребность в ней есть. Отсутствие у многих авторов, пишущих на церковные темы, даже начальной богословской подготовки приводит к существенным искажениям православного вероучения в их работах» [10].
Наглядные примеры истинно христианского образа жизни ныне пребывают в
некой медиарезервации: их присутствие можно отметить в синодальных информационных ресурсах; реже – в электронных и печатных СМИ митрополий и епархий; в
единичных случаях – на благочиннических и приходских медиаплощадках, в светских средствах массовой информации и социальных сетях. По мнению автора, рыночные отношения на медиарынке и одновременно практически неограниченная
свобода слова в медиапространстве создают вокруг православной традиции конкурентную среду, в которой Церковь занимает не самую сильную позицию, особенно
на местном уровне. Отсюда можно сделать вывод, что современные особенности
информационной политики Церкви отличаются неоднородностью – от применения
высоко прогрессивных технологий на верхних иерархических ступенях до находящихся в практически зародышевом состоянии на уровне малых приходов, действующих в российской глубинке.
Таким образом, для повышения эффективности проникновения православной
традиции в массмедиа следует учитывать ее социальную значимость, связанную с
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необходимостью отвечать на вызовы общества и противостоять таким явлениям, как
экстремизм, тоталитарные секты, кощунства по отношению к святыням и духовным
нематериальным ценностям, снижение уровня нравственности в обществе. На всех
уровнях Церкви необходимо уделить особое внимание решению проблем экономического характера и задач по внедрению в практику современных информационных
технологий.
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Аннотация. В статье сделан вывод о том, что некогда существовавший пласт народных рассказов о паломничестве к мощам святого Симеона Верхотурского, о чудесах исцеления, о почитании его икон и т.п., к
настоящему времени безвозвратно утерян, т.к. не было целенаправленного поиска такого фольклорного
материала. Приведен рассказ о чудесном обретении считавшейся пропавшей местночтимой иконы в Большеуковском районе Омской области, рассказы о паломничестве в Верхотурье, а также фрагмент очерка
Д. Н. Мамина-Сибиряка, подтверждающий типичность и распространенность подобных повествований на
Урале и в Сибири. Показаны факты бытования дорожных (походных) икон святого на территории Прииртышья.
Ключевые слова: Святой Симеон Верхотурский, местночтимая икона, паломничество, фольклорные рассказы.
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Abstract. The article concludes that the once existing layer of folk stories about the pilgrimage to the relics of
St. Simeon of Verkhoturye, about the miracles of healing, about the veneration of his icons, etc., has now been
irretrievably lost, because there had been no purposeful search for such folklore material. The article relates a
story of the miraculous finding of a locally revered icon in the Bolsheukovsky district of the Omsk region, stories
about a pilgrimage to Verkhoturye, as well as a fragment of a story by D.N. Mamin-Sibiryak, which proves that
such narratives were typical and widespread in the Urals and in Siberia. The facts of the existence of pilgrimage
(taken on a journey) icons of the saint on the territory of the Irtysh region are provided.
Key words: Saint Simeon of Verkhoturye, locally revered icon, pilgrimage, folklore stories.

И

звестно, что крещеная Русь в самом начале своего существования пользовалась византийскими иконами. Со временем стали складываться и культы
своих святых. Местночтимые святые появились и на территории Сибири после присоединения ее к Русскому государству. Один из них – Симеон Верхотурский.
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Из его жития известно, что «в 1692 году на погосте с. Меркушинского на Урале вдруг выступил из земли гроб с нетленным телом неизвестного праведника. При
гробе стали совершаться чудеса, о чем и было доложено Сибирскому митрополиту.
Комиссия, присланная архиереем, убедилась в том, что это воистину мощи святого… Праведника звали Симеоном. <…> Путешествуя по деревням, он шил беднякам
полушубки и другую верхнюю одежду. А чтобы не взимать плату, чего-нибудь не доделывал, за что терпел поношения и даже побои. Так он достиг совершенного смирения и нестяжательства. Созерцая величественную уральскую природу, праведник
познавал ее Создателя и часто молился, стоя коленопреклоненно на камне в дремучей тайге. Кормился он рыбной ловлей. Преставился праведный Симеон в возрасте
35 лет. В 1704 году его святые мощи были перенесены в Никольский монастырь Верхотурья <…>» [6. С. 157-159].
Верхотурье стало местом паломничества. Со всей России стекались сюда паломники в надежде обрести исцеление у мощей святого. Особо почитаемым стал святой
за Уральским хребтом.
Есть основания предполагать, что существовал целый пласт народных рассказов о паломничестве к мощам святого, о чудесах исцеления, о почитании икон Симеона Верхотурского и т. п. К сожалению, целенаправленного поиска такого фольклорного материала предпринято не было, и его можно считать безвозвратно утерянным.
Остались лишь крупицы. О некоторых из них и пойдет речь.
Начнем с текста, записанного нами в 2010 году от директора Музея Московско-Сибирского тракта в с. Большие Уки Омской области Е. П. Зензина.
Евгений Петрович Зензин родился в 1996 году в Большеуковском районе, Омской области. В 1992 г. он окончил исторический факультет Омского государственного педагогического университета. Энтузиаст-краевед, посвятивший свою жизнь служению истории своей малой родины, он превратил районный краеведческий музей
в музей истории знаменитой дороги. И оказалось, что немаловажную роль в истории
уже нового музея сыграл именно Преподобный Симеон Верхотурский. По крайней
мере, сам Евгений Петрович в это свято верит.
Икона Симеона Верхотурского значилась в Рыбино (такое название раньше носили Большие Уки) как «местночтимая» [1]. Поработав в архивах и опросив местное
население, работники музея установили, что икона святого Симеона Верхотурского
была принесена в Рыбино в 1895 г. По Московско-Сибирскому тракту несли ее на руках тысячи верст из далекого Свято-Никольского мужского монастыря г. Верхотурья.
В честь этого события и в честь святого Симеона крестьянин д. Зудилово Николай
Егоров по дороге между селами Становка и Рыбино возвел деревянную полевую часовню. Сама икона занимала почетное место в Рыбинском храме. Поклоняться ей
приходили люди со всей епархии [4].
Когда в советское время были разрушены храм и часовня, икона считалась пропавшей. Но ее чудесное обретение состоялось уже в XXI столетии. Об этом и последовавших за обретением иконы событиях и рассказывает Евгений Петрович. Рассказывает всем, с кем общается, всем, кто интересуется историей района. Его повествование уже приобрело устойчивую форму (говорю это с полным основанием, так
как слышала его не один раз). Ниже привожу текст (с небольшими сокращениями),
расшифрованный с диктофонной записи.
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Вновь обретенная в с. Форпост, Большеуковского района, Омской области,
местночтимая икона Симеона Верхотурского
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Первой мировой
войны, рядовой 150-го
пехотного Таманского
полка 38-й дивизии 19-го
армейского корпуса
5-й армии Русской
императорской армии
(из фондов Исилькульского
районного краеведческого
музея)

Дорожная икона
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(из фондов Исилькульского
районного краеведческого
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Реставрированная Оксаной Филиной икона Симеона Верхотурского (до и после)
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Итак, к 2004 году, когда событие, о котором пойдет речь, случилось, Е. П. Зензин
занимал пост директора районного краеведческого музея. Настоятель Христорождественского храма с. Большие Уки отец Илия (Багаев) в разговоре с Евгением Петровичем попросил: «Приход у нас очень бедный. Вы не могли бы нам отдать что-нибудь
из икон. Мы слышали, что у вас в музее есть старые иконы».
«Я сказал, – продолжает рассказ Евгений Петрович, – что не могу: во-первых,
они все уже на подотчете, во-вторых, там нет уж таких старых икон. И говорю:
– Вот есть книга Голошубина «Справочник по Омской епархии». Там есть интересные вещи. Оказывается, местночтимая икона у нас была – Симеона Верхотурского.
– Как Верхотурского? Не может быть такого в Больших Уках!
– Может быть. Хотите, я Вам покажу выписки из книги? У меня переписано от
руки по Большеуковскому району.
– Не может быть!
– Почему Вы так уверены?
– А мы каждый год семьей ездим к мощам Симеона Верхотурского и знаем, что в
Омской области ничего нет. Не верю!
– Но если есть?
– Хорошо, где эта икона?
– Ну я не знаю, где. Тут ведь в 30-е годы иконами печи топили в сельском Совете –
все могло быть… Но, если у вас такое бедственное положение, у меня в Форпосте
есть икона.
А сам думаю про Серафима. Она, скорее всего, с иконостаса форпостской церкви.
Он говорит:
– Знаешь, у меня сейчас матушка едет к мощам Симеона Верхотурского, а мы
давай с тобой в Форпост съездим, заберем эту икону.
И вот она уезжает с ребятишками в Верхотурье со словами: «Я поеду и буду молить Бога, чтобы он нам еще одну икону благословил, раз такая связь: Большие Уки –
Верхотурье».
Уехала, отзвонилась, что добралась, все хорошо. Мы потом посекундно все восстановили. Ну это жуть, просто жуть – мистическая история!
Он подъезжает на запорожце к нашему музею. Погода прекрасная, все хорошо –
сухо. Садимся в запорожец, он берет своего сыночка маленького Никитку, и едем в
сторону Форпоста.
Немножко отъехали от Больших Уков – начинается! Вот какие-то тучи заходили,
потемнело – такая буря поднялась! А воды – как на дне океана! Батюшка говорит:
– А ты что мне хочешь отдать?
– Икону.
– Смотри, какое сопротивление бесов идет.
А я тогда на это не обратил внимания. Еще немного проехали и встали. Встали,
как не пускает нас кто-то. А дождь все льет и льет!
А в это время матушка молится у мощей святого Симеона Верхотурского. Потом
она приехала, мы все сравнивали – вот по минутам все совпадает, по секундам.
Я решил выйти из машины – надоело сидеть. Немного в сторону отошел и вижу:
над машиной – столб воды, а дальше – солнышко, сухо. А нас как будто этот водяной
столб пригвоздил к земле – ни туда, ни сюда!
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Батюшка говорит:
– Ты попомни меня. Мы с тобой сегодня что-то очень святое откроем.
Я:
– Ну что там, в Форпосте, может святого быть – все порушено.
И на наше счастье электрики ехали. Они нас до Становки дотянули. Там мы пересели на другую машину, на всякий случай. А в Становке сухо – пыль столбом.
Добрались мы в Форпост (расстояние – 40 км) только в три часа дня. Это с 9 часов
утра! Вот как нас кружило и вертело. Приезжаем в Форпост, открываем комнатку,
где музей, я веду его. Над столом висит икона Серафима, он в белой рубахе, на
камне. Думаю: «Скорее надо отдать, время уже много, мы голодные, холодные…»
Говорю:
– Батюшка, вот эту икону возьмите.
А батюшка стоит у противоположной стены, где было еще несколько икон.
– Ну-ка, иди сюда. Вот это что за икона?
А Роман Михайлович Широков, основатель музея (тот еще «знаток» религии!),
нам в свое время рассказывал: «Это Лука у вас святой». Позже и я всем говорил, что
это святой Лука. И батюшке:
– Батюшка, это Лука.
– Нет, Лука не так изображается. Приглядись внимательно: стоит святой в крестьянских одеждах.
И я впервые начинаю эту икону видеть. Правда: подпоясанный веревочкой, в
лаптях. Речка, удочка, ведерко, сосна. А я этого раньше не видел! Батюшка говорит:
– Так изображается только Симеон Верхотурский! Вот тебе и встреча!
– Так это та икона что ли?!!
– А ты вспомни, как мы добирались.
– Хорошо, батюшка, забирайте две иконы.
Он так обрадовался! А я все равно сомневаюсь: та или не та икона.
На радостях он освящает форпостскую школу. Вот с тех пор ее Бог хранит. Мы
взяли иконы и поехали назад. И опять то же самое: за Решетино нас крутило и вертело – Боже мой! Батюшка чуть на службу не опоздал. Приехал – народ стоит. Он забирает эти иконы в храм.
На третий день приезжает сам митрополит Омский и Тарский Феодосий! А вместе с ним – известный специалист по иконописи музея им. Врубеля Ольга Крюкова.
Она подтвердила время изготовления иконы – конец XIX в. Именно в то время икона
появилась в Рыбино [фото 1] .
А через неделю приезжает все правительство Омской области во главе с губернатором. А батюшка говорит:
Вот смотри, сейчас тебе будет урожай дан.
Я только позже понял, что батюшка имел в виду».
А «урожай» заключался в том, что последовало распоряжение губернатора о
включении реставрации здания бывшего комбината бытовых услуг (его передавали
музею) в областную инвестиционную программу, решился вопрос о создании Музея
Московско-Сибирского тракта и о строительстве храма.
«Когда икона вернулась на место, домой к себе, в храм, начались большие перемены. После этого, – заключает свой рассказ Евгений Петрович, – другими глазами
смотришь на все вещи и находишь объяснение. Когда судишь с этой позиции – все
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ответы на поверхности лежат. Все понятно, все разложено по полочкам, ясно, откуда
что пошло…» [2]
Много еще интересного рассказывает Евгений Петрович: и о том, что до середины 1990-х гг. икону из разрушенного храма хранила Анна Николаевна Маслова, и об
истории возведения в 2008 г. полевой часовни на том месте, где некогда стояла часовня деревянная, и о том, какой «урожай» собирался после каждого богоугодного
дела, и о явлении Богородицы в Больших Уках, и о своей подвижнической работе с
местными ребятишками. А Праведный Симеон Верхотурский теперь считается святым покровителем Больших Уков.
Есть все основания причислить вышеприведенный рассказ Е. П. Зензина к фольклорным текстам. Дело не только в устойчивой структуре повествования, но и в традиционных фольклорных легендарных мотивах: бесы мешают людям вновь обрести
икону; после ее возвращения в храм и после каждого богоугодного дела люди получают божью помощь в своих делах («урожай», как назвал это рассказчик); можно
предположить и помощь самого святого, к мощам которого одновременно отправилась в паломническую поездку матушка.
Более того, сюжет этот начал обрастать легендарными сюжетами-спутниками:
рассказывают, например, о том, как дед одного омича, проживавший некогда в Рыбино, срубил одну ель у полевой часовни Симеона Верхотурского. Спустя многие
годы его внука стал мучить часто повторяющийся кошмарный сон: ель, растущая у
бывшей часовни, обхватывает его своими ветвями и тянет в подземелье. Кошмарные
сны прекратились только тогда, когда он приехал в Большеуковский район ко вновь
возведенной часовне Симеона Верхотурского и посадил дерево.
Еще рассказывают о том, как матушка Лариса (еще до обретения иконы) отправилась в паломническую поездку в Верхотурье, в Никольский монастырь. Там она
приобрела свеженаписанную маслом икону Симеона Верхотурского, которую игумен монастыря благословил со словами: «Примите благословление из Верхотурского монастыря всем вашим прихожанам». Икона три дня и три ночи освящалась в алтаре на мощах Святого Симеона. На обратном пути в поезде матушка исцеляет этой
иконой человека, у которого случился сердечный приступ.
А теперь – более ранние свидетельства.
В 1991 году в одной из фольклорных экспедиций в самом северном, Усть-Ишимском районе Омской области посчастливилось мне познакомиться с интересной
женщиной – Фоминой Александрой Федоровной. Последние годы жизни Александра Федоровна прожила в д. Еланка названного района, а родилась в 1897 году в
соседней русской старожильческой деревне Березянке. «Я природна березянска», –
говорила она о себе. На момент нашего знакомства она жила одна в небольшом домике. Дети выросли, жили своими семьями. В доме было много интересных вещей:
два старинных больших сундука с коваными ключами; музыкальная шкатулка и дореволюционные фотографии на комоде. Но самой главной ценностью сама Александра Федоровна считала маленький кипарисовый крестик и потрепанную (зачитанную) книжицу без обложки.
Бережно хранила она эти реликвии. Сняла с иконы и показала мне крест. Я повертела его в руках. Объемный крест, не гладкая, а в рубчик поверхность. Вернула
Александре Федоровне. «Так ты не посмотрела-то главное! – всплеснула руками она.
– Ты в увеличительно стекло-то смотри!» И только после этого я заметила маленькое
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круглое стеклышко, впаянное в центр креста. А за ним – изображение Святого Симеона с удочкой на берегу реки. Подержала я в руках и книгу – житие Симеона. Книга
была уже сильно потрепана, без начала и конца, но бережно подклеена. И вот, что
рассказала Александра Федоровна об истории этих реликвий:
«Моя мама Дарья Васильевна болела сильно в тифу. И долго болела. И все заботилась, что ей нужно было оздороветь, а здоровья не было.
А я училась в школе. Она мне укажет, что «ты вот сделай то, другое». Все расскажет: квашню заводить… Я наведу, испеку, сделаю. Кисель наварила. Пришла учительница. Учительница попробовала кисель мой, хвалит: «Хороший». А мама ей говорит:
«Я не могу. А девка-то ведь у меня молодая, все ей надо…»
А потом, после етой учительницы, она легла полежать, отдохнуть. Ей приснилось. «То ли наяву, то ли я во сне видела, что мне голос говорит: «Что ты так плачешь,
ты обвейся сходить в Верхотурье к Симеону праведному отслужить молебен, пешком. Тогда, – говорит, – оздоровеешь». А я говорю голосу етому:
– Да что ето, я куда? Некому дома, а девка молода, надо управляться, надо все
делать, я куда пойду?!
– Не в долги, в коротки, – говорит,–– снесешь.
И я очнулась: что такое?»
Она встала, три поклона дала, поклонилась Господу Богу и сказала: «Когда я буду
здорова, когда-нибудь и схожу, и снесу етот…». И вскоре оздоровела.
И ходила. И принесла оттуда мне на память крест, в нем увеличительно стекло – и Симеон Праведный в нем. И книжку: описана жизнь, описано об ём: кого он
излечал, скоко людей излечил, всё это описано про Симеона Праведного. Я и счас
вспоминаю свою маму» [5].
Принесла Дарья Васильевна и земли с могилы святого, и воды из целебного
источника.
Меня очень тронула записка о паломничестве матери, написанная рукой Александры Федоровны и вложенная в книгу. «Это я на память написала, – объяснила она, –
вот умру, пусть дочь хранит память: и книгу, и крест, и эту икону, которой венчали
маму с папой. А пока никому не отдаю. Пусть при мне мамина память будет» [5].
Еще один текст записан в 1986 г. Татьяной Ивановной Подкорытовой в с. Песчанка, Щучанского района, Курганской обл.:
«Ходили однажды семь старушек на богомолье в Верхотурье. Путь не близкий –
300 верст будет. А силы-то уж не те, тяжело идти. И когда возвращались домой, надумали они сократить путь – идти не большой проезжей дорогой, а напрямик, лесными
дорожками (так тоже в старину в Верхотурье, бывало, ходили).
Шли по лесу целый день, смеркаться стало. Не заметили старушки, как свернули
они на узенькую тропинку и заблудились. Шли-шли и вышли к какой-то незнакомой
деревне. Постучали они в первый дом, попроситься переночевать. Вышли хозяева,
угрюмые, неприветливые, в ночлеге отказали и отправили в соседний дом. Постучали в ворота следующего дома, выходит к ним мужик с бородой. Спрашивают у него
старушки, можно ли на ночлег остановиться. «Можно, – говорит мужик, – у нас и комната для гостей специальная припасена». И ведет их не в избу, а в какую-то боковую
пристройку. Заводит. «Вот тут и ночуйте», – сказал и ушел. Осмотрелись старушки:
комната тесная, пустая, ничего в ней, кроме соломы, нет, окошко одно маленькое и
зарешеченное. Решили они сходить к хозяевам, воды попросить. Торкнулись в две223

ЭТНОГРАФИЯ, ИКОНОПИСЬ, ФОЛЬКЛОР
Козлова Наталья Константиновна «Симеон Верхотурский. Некоторые фольклорно-этнографические данные
о почитании местночтимого святого»

ри – заперто. Смекнули старушки, что неладно дело. Стали комнату обследовать и
нашли под соломой лаз в подполье. Открыли крышку, посветили свечкой, а там полный голбец костей и черепов человеческих! Испугались старушки. А тут слышат разговоры, шум за стеной в избе, железо лязгает. Прислушались – ножи точат. Поняли
старушки, что попали в западню, что деревня-то, видно, людоедская.
Что делать? К окошку кинулись, смотрят, а решетка с одной стороны отгнила.
Выдавили они решетку, тихонько вылезли – и бежать. Слышат – а за ними погоня.
Добежали они до края деревни, там загон овечий был, перелезли через изгородь и
спрятались между овец. Гнавшиеся за ними поискали-поискали, не нашли их и вернулись в деревню. Подождали старушки, пока все смолкнет, вылезли и пошли домой.
Так и спаслись».
Текст восстановлен по памяти по просьбе автора статьи Т. И. Подкорытовой и
ее сына Александра (которому он не раз был рассказан). Оригинал хранится в Государственном архиве г. Шадринска в коллекции В. Н. Бекетовой «Устное народное
творчество». Сама собиратель не без основания считает, что в поздней передаче
сюжета (да еще в советское время) явно опущена (возможно, забыта) религиозная
мотивировка отдельных сюжетных ходов: это мотив паломничества к знаменитому
уральскому святому и мотив «чудесного спасения». Возможно, пленницы молились
именно св. Симеону или он сам оказал помощь тем, кто ходил поклониться его мощам. В памяти рассказчика осталась только «страшная» фабула. Спасение в этом
варианте происходит случайно. Из разряда религиозных легенд текст переведен
в бытовой рассказ, который выдавался за житейскую правду. Т. И. Подкорытова отметила, что часто рассказывала этот сюжет детям уже просто как «страшилку» по
их просьбе.
В качестве подтверждения фольклорной природы приведенных рассказов обратимся к очерку «Сестры» Д. Н. Мамина-Сибиряка. Описываемые в нем события
происходят на Среднем Урале. Одна из героинь, старуха Галактионовна, говорит
повествователю (очерк написан от первого лица) о том, что «доктур» предрекал ей
скорую смерть. А далее следует ее рассказ о богомолье: «Прошлой осенью вздумали
мы с Фатеевной сходить в Верхотурье, к мощам Симеона, угодника божия, она по
обещанию, а я за компанию. «По первопутку-то, – говорит Фатеевна, – живой ногой
отхватаем полтораста верст». Только отошли верст двадцать, и сделайся оттепель:
ни тебе снег, ни тебе грязь, так по колено в снегу и бредем, а доктур строго-настрого
заказал пуще всего ноги беречь: «Простудишь, – говорит, – сейчас попа зови и гроб
заказывай». Девять ден брели мы с Фатеевной до Верхотурья: и плутали по малым
дорогам, и ночевать нас в избу мужики не пускали, и волки-то в стороне выли, и голодом-то двое суток мучились… Идем это, я и говорю Фатеевне: «Точно мы с тобой в
пустыне Синайской бредем, только там жар, а у нас распутица». На десятый день пришли в Верхотурье, отслужили угоднику молебень, выняли просвиру за здравие да в
обратный путь; опять семь ден шли, только тут ударил на нас холод <…>. И вернулись мы здравы и невредимы, я нарочно пошла к доктуру, принесла ему просвирку
заздравную из Верхотурья и объявилась, что жива, мол. Он только ручками схлопал
да головой покачал: «Ты, – говорит, – надо полагать, бессмертная»» [3].
В этом незатейливом рассказе Галактионовна подчеркивает свою живучесть в
противовес прогнозам «доктура». Но мы угадываем и традиционные легендарные
мотивы: святой Симеон посылает испытания идущим к нему женщинам, но сохраня-
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ет их здоровье, несмотря на распутицу и холод. Д. Н. Мамин-Сибиряк, видимо, не раз
слышал подобные повествования и прекрасно передал их типичность.
Об особом почитании Симеона Верхотурского в Сибири свидетельствует и бытование так называемых дорожных (походных) икон святого. Небольшие по размеру,
входившие в карман иконки Св. Симеона сопровождали военнослужащих и были,
видимо, особым упованием на сохранение жизни в военных баталиях. Так в одной из
экспозиционных витрин Исилькульского районного краеведческого музея рядом с
фотографией владельца – Осипчука Каленика Евдокимовича, участника Первой мировой войны, рядового 150-го пехотного Таманского полка 38-й дивизии 19-го армейского корпуса 5-й армии Русской императорской армии [фото 2] – выставлена
такая икона [фото 3]. Подобную икону реставрировала студентка 3-го курса Омской
духовной семинарии Оксана Филина [фото 4–7].
Хочется надеяться, что в дальнейшем в Прииртышье будут обнаружены и другие
свидетельства почитания Святого Симеона Верхотурского, отраженные в народном
быту и фольклорных текстах.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ
1. Голошубин Иоанн. Справочная книга Омской епархии. – Омск: Типография
«Иртыш», 1914.
2. Личный архив Н. К. Козловой.
3. Мамин-Сибиряк Д. Н. Сестры. Очерк из жизни Среднего Урала // Мамин-Сибиряк Д. Н. Собрание Сочинений в 10 т. – М.: Изд-во «Правда», 1958. – Т. 1. с. 78.
4. Местные достопримечательности // http://культурабольшиеуки.рф/muzej/
posetitelyam/mestnye-dostoprimechatelnosti/. Сайт (дата обращения: 19.04.2021).
5. Фольклорный архив Омского государственного педагогического университета: ЭК-5/1991, № 40 = МАГ-2/91, № 18.
6. Энциклопедия православной святости: в 2 т. – Т. 2. – М.: «Лик пресс», 1997.

225

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ:
1. Митрополит Омский и Таврический Владимир (Иким), кандидат богословия,
ректор Омской духовной семинарии, omskseminaria@yandex.ru
2. Протоиерей Алексий Петрасович Айжинас, магистр теологии, преподаватель
Омской духовной семинарии, alex8ru@yandex.ru
3. Бабура Николай Иванович, диакон, магистрант Омской духовной семинарии,
nikolai.babur@yandex.ru
4. Безруков Михаил Андреевич, магистрант кафедры теологии, философии и
культурологии Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского,
Mihailomsk55@yandex.ru
5. Вашутина Ольга Юрьевна, доцент кафедры русского языка Омского автобронетанкового инженерного института, otiu@mil.ru
6. Иерей Виктор Гелюта, магистр богословия, аспирант Московской Духовной
Академии, v_ictor@mail.ru
7. Даниленко Илья Романович, студент Омского автобронетанкового инженерного института, otiu@mil.ru
8. Иерей Андрей Анатольевич Денисов, магистр теологии, старший преподаватель Омской духовной семинарии, andrey-pustinnik@yandex.ru
9. Диакон Святослав (Станислав) Елисеев, магистр теологии, stanislaw.92@mail.ru
10. Иерей Павел Александрович Ефремов, аспирант кафедры Церковной истории Московской Духовной Академии, tample.87@gmail.com
11. Епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Зосима (Балин), zosima75@
yandex.ru
12. Данилов Вячеслав Леонидович, кандидат исторических наук, доцент, Омский
государственный университет им. Ф. М. Достоевского, dv76@mail.ru
13. Аль-Савир Кайс, студент Омского автобронетанкового инженерного института, Королевство Иордания, otiu@mil.ru
14. Кашапов Урал Абубакирович, учитель географии МБОУ лицей № 2, г. Дюртюли Республики Башкортостан, кандидат исторических наук, ural.kashapov.2014@
mail.ru
15. Киричок Александр Сергеевич, студент Омского автобронетанкового инженерного института, otiu@mil.ru
16. Иерей Виталий Сергеевич Козлов, магистрант Омской духовной семинарии,
Vitaliy.Kozlov.1978@mail.ru
17. Козлова Наталья Константиновна, доктор филологических наук, профессор
кафедры литературы и культурологии ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет», nkf@rambler.ru
18. Коломникова Елена Николаевна, преподаватель факультета церковных искусств Омской духовной семинарии, elkolomsk@yandex.ru
19. Сухайб Кураан, студент Омского автобронетанкового инженерного института, Королевство Иордания, otiu@mil.ru
20. Некрасова Татьяна Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент,
Омский автобронетанковый инженерный институт, otiu@mil.ru
21. Протоиерей Димитрий Владимирович Олихов, кандидат богословия, канди226

омской православной духовной семинарии
№ 1 (10), 2021

дат исторических наук, декан богословско-пастырского факультета Омской духовной семинарии, olikhovd@inbox.ru
22. Протоиерей Михаил Михайлович Пеньков, г. Енисейск, Красноярский край,
mikhail.penkov.77@gmail.com
23. Иерей Петр Сергеевич Поляков, магистрант Омской духовной семинарии,
15room@mail.ru
24. Овчинников Максим Анатольевич, магистрант Сретенской Духовной Академии 13venator23@gmail.com
25. Иерей Александр Анатольевич Родкин, магистрант Омской духовной семинарии, Rodkin-2018@mail.ru
26. Рудюк Олег Григорьевич, аспирант Минской духовной академии, olru93@
mail.ru
27. Очканов Святослав Анатольевич, кандидат исторических наук, докторант
Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия,
ochkanos@yandex.ru
28. Протоиерей Александр Николаевич Садовьюк, магистрант Омской духовной
семинарии, настоятель храма Михаила Архангела и чуда его в Хонех, г. Красноярск,
e-mail: arhram@mail.ru
29. Сулейманов Тимур Фуатович, руководитель отдела канонизации новомучеников Уфимской епархии Башкортостанской митрополии РПЦ МП, кандидат философских наук, доцент
30. Иерей Вячеслав Анатольевич Суховецкий, преподаватель кафедры церковно-исторических дисциплин Омской духовной семинарии, руководитель комиссии
Омской епархии по канонизации святых, kksom@ya.ru
31. Иерей Виктор Евгеньевич Сыромятников, магистрант Омской духовной семинарии, viktor.syromyatnikov.92@mail. ru
32. Иерей Александр Андреевич Ткачев, магистр теологии, преподаватель Омской духовной семинарии, aat20@rambler.ru
33. Фесенко Ольга Петровна, доктор филологических наук, доцент, профессор Омского автобронетанкового инженерного института, olga.fesenko2015@
yandex.ru
СВЕДЕНИЯ О РЕЦЕНЗЕНТАХ:
1. Иерей Андрей Анатольевич Денисов, магистр теологии, старший преподаватель Омской духовной семинарии, andrey-pustinnik@yandex.ru
2. Протоиерей Василий Михайлович Вивчар, кандидат исторических наук, декан богословско-пастырского факультета Омской духовной семинарии, Vvivchar@
yandex.ru
3. Зайцев Павел Леонидович, доктор философских наук, профессор, декан факультета теологии, философии и мировых культур Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, zaitsevpl@rambler.ru
4. Иерей Михаил Юрьевич Морозов, магистр богословия, преподаватель Омской духовной семинарии, mmorozov@list.ru
5. Протоиерей Димитрий Владимирович Олихов, кандидат богословия, кандидат исторических наук, olikhovd@inbox.ru
227

6. Сушко Алексей Владимирович, доктор исторических наук, профессор Омского автобронетанкового инженерного института, alexsushko@rambler.ru
7. Шевченко Максим Николаевич, кандидат исторических наук, maxsh1978@
yandex.ru

ПУБЛИКАЦИОННАЯ ЭТИКА
1. Оформление в соответствии с ГОСТ 7.0.5.-2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу…» и Российским индексом 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 научной статьи – от 0,5 до 1 п.л., кегль 14, интервал – 1, шрифт Times
New Roman, отсылки к цитируемым источникам и примечания оформляются во внутритекстовых сносках в квадратных скобках, список литературы оформляется в алфавитном порядке, 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. Объем тезисов – до 0,3 п.л., кегль 14, интервал – 1, шрифт Times New Roman.
Требования к оформлению идентичны с требованиями к оформлению научных статей см. п. 3.
5. Работа должна содержать достаточно деталей и библиографических ссылок
для возможного воспроизведения. Авторы должны ссылаться на публикации, которые имеют значение для выполнения представленной работы.
6. Статья сопровождается рецензией кандидата или доктора наук, в которой отражен вклад автора в решение научных проблем, содержится всесторонний анализ
научных и методических достоинств и недостатков.
7. Решение о публикации работы принимается на основании внутренней экспертизы с учетом актуальности тематики и значимости НИР.
8. Редакция оставляет за собой право вносить в рекомендованные к печати материалы редакционную правку.
9. Рекомендованные статьи печатаются бесплатно и без авторского вознаграждения.
10. Приоритетными для журнала считаются исследования, выполненные на региональном, российском материале, раскрывающие специфику православного духовного наследия. Приветствуется публикация источников.

228

