
ВЕСТНИК 
КУЗБАССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ДУХОВНОЙ 
СЕМИНАРИИ 

Юбилейный выпуск

Издательский отдел  
Кемеровской епархии

Кемерово 2014



В38

По благословению Высокопреосвященнейшего Аристарха,
митрополита Кемеровского и Прокопьевского,

ректора Кузбасской православной духовной семинарии

к 20‑летию Кузбасской духовной школы

Редакционная коллегия:

иерей Андрей Мояренко, кандидат богословия;
иеромонах Андрей (Чудинов), кандидат богословия;
иерей Сергий Цап, кандидат богословия.

  Вестник Кузбасской православной духовной семинарии. 
Юбилейный выпуск. — Кемерово: Издательский отдел Кеме-
ровской епархии, 2014. —272 с. — 200 экз.
 Вниманию читателей предлагается сборник статей, написанных препода-
вателями и выпускниками Кузбасской православной духовной семинарии. 
В этом издании собраны статьи по богословию, истории, сектоведению, педа-
гогике, культурологии и другим дисциплинам, изучаемым в духовной школе. 
Также здесь представлены избранные произведения поэтического творчества 
студентов семинарии и авторские ноты духовных песнопений. Сборник адре-
сован широкому кругу читателей.

ББК 86.372

© Кузбасская православная духовная семинария. Текст, 2014.



3

Б О Г О С Л О В И Е

диакон Павел Терентьев

ФЕНОМЕН СТРАДАНИЯ 
В  СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
И  ПОПЫТКА РАЗРЕШЕНИЯ ЭТОЙ 
ПРОБЛЕМЫ В  ХРИСТИАНСКОМ 
НРАВСТВЕННОМ БОГОСЛОВИИ

Понятие «страдания» является одним из фун-
даментальных в христианском вероучении о человече-
ской жизни. Апостол Павел утверждает, что скорбь явля-
ется непосредственным атрибутом спасения человека: 
«многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Бо-
жие» (Деян.14:22).

Понятие «страдания» можно обозначить как некую 
универсальную категорию духовной жизни, которая име-
ет определенную постижимость и причинность. Важность 
изучения страдания подчеркивает кандидат философских 
наук А. Г. Вадеев: «Изучение страдания как феномена че-
ловеческого бытия имеет научную сверхзадачу в виде по-
иска путей его уменьшения, изменения, преодоления»1.

Страдание — категория амбивалентная. И эта дуаль-
ность содержится в том, что как деструктивные, так и твор-
ческие начала сосуществуют в ней синхронно. Поэтому, 
чтобы исследовать эту категорию во всей полноте, нуж-
но рассмотреть именно диалектическую сторону объек-
та исследования.

Страдание — это опыт пережитого человеком негатив-
ного чувства в результате конфронтации с определенными 
силами. Можно выделить следующие источники страдания: 
1) биологические, потому что человеческое тело болезнен-
но, слабо и смертно; 2) факторы социальных взаимоотно-
шений: войны, конфликты, различные формы дискрими-

1. Вадеев А. Г. Феномен страдания в культуре современности //Библиотека диссерта-
ций. http://www.dslib.net, 26.01.14.
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нации и социальные проблемы; 3) природные: выход при-
роды из послушания человеку вследствие грехопадения.

В целом, совокупность типов интерпретаций, параме-
тров и оценок страдания можно разделить на две подгруп-
пы. Секуляризованное мышление ограничивается понима-
нием страдания как деструктивного начала (эпикуреизм, 
стоицизм, Сиддхартха Гаутама, Марк Туллий Цицерон, Эс-
хил, Сенека Младший, Рабиндранат Тагор, Макс Вебер, Ген-
рих Гейне и др.). Христианское миросозерцание понима-
ет страдание как одну из основных первопричин генери-
рования духовного базиса личности человека и христиа-
нина. Страдание как благо выступает в роли искупитель-
ной чаши за совершенный грех, направленное на преоб-
разование духа человека.

Страдание всегда будет являться актуальным и прису-
щим на практике каждому христианину, как в вопросах 
собственного нравственного самосовершенствования, так 
и в вопросах миссионерства, проповеди и катехизации. 
Исходя из собственного опыта катехизации и социально-
го служения, могу отметить, что человек очень часто об-
ращается к Богу с вопросом о причинах страданий чело-
века для устранения этих причин.

Учитывая интерес к поиску причин страданий со сто-
роны всех слоев человеческого общества, а также неизу-
ченность этой темы, нужно отметить, что ее актуальность, 
безусловно, очевидна.

Священнослужителю нередко приходится сталкиваться 
с вопросами о причинах страданий и нравственно враче-
вать душу человека. И хотя, по выражению римского поэта 
Публия Сира, «нелегко совместить страдание с мудростью»1, 
но, по мнению византийского императора Василия I Маке-
донянина, «бесполезны труды такого врача, который боль-
ного не вылечит, и суетно то философское слово, которому 
не исцелить душевных страданий»2. Этим обосновывается 
практическая значимость данного вопроса.

Огромное значение имеет тема страдания как факто-
ра, дискредитирующего для многих людей идею Благого 

1. Страдание //Афоризмы. http://aforizm.refer.ru, 12.12.13.
2. Там же.
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Бога. Мнение кандидата богословия, преподавателя ПСТГУ 
В. П. Лега: «По-моему, ни одна проблема не породила в мире 
столько атеистов, сколько проблема наличия в мире стра-
даний. Ни научные, ни богословские проблемы — все это 
нас не касается. Человек всегда больше озабочен своей соб-
ственной шкурой. Что там говорили Дарвин или Ламарк, 
Эйнштейн или Ньютон, сотворен мир или не сотворен — 
все это ерунда, когда у меня болит зуб»1.

Смысл христианской жизни заключается в богопозна-
нии и богообщении. Но для плодотворного их осущест-
вления необходимо определить наше состояние как глу-
боко поврежденное грехом. Созданный по образу и по-
добию Божьему, Адам не был подвержен смерти и стра-
данию, и он мог это состояние сохранить, если бы добро-
вольно остался в общении с Богом. Но грехом он отделил-
ся от Бога и стал смертным.

Страдания в христианстве, по сути своей, приобретают 
совершенно новое значение, можно даже сказать, что они 
приобретают смысл. Святитель Иоанн (Шаховской) гово-
рит, что «тайна праведника Иова есть тайна страдания. Ря-
дом с познанием страданий стоит познание человеческо-
го усыновления Богу — вне этого второго нельзя проник-
нуть в первое»2. Сам Христос предупреждает нас: «В мире 
будете иметь скорбь» (Ин.16:33). Блаженный Августин сви-
детельствует: «чем ближе человек к Богу, тем большее ко-
личество крестов ему посылается»3.

Апостол Павел свидетельствует: «Сын мой! Не прене-
брегай наказания Господня и не унывай, когда Он облича-
ет тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же 
всякого сына, которого принимает. Если вы терпите нака-
зание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Если же оста-
етесь без наказания, то вы незаконные дети, а не сыны. 
Всякое наказание в настоящее время кажется не радо-
стью, а печалью; но после наученным через него доставля-
ет мирный плод праведности» (Евр.12:5-11). Поэтому «ка-

1. Лега В. П. Основное богословие или христианская апологетика. ПСТГУ, 2004. С.120.
2. Иоанн (Шаховской), архиеп. Тайна Иова. Буэнос-Айрес, 1950. С.551.
3. Цит. по: Почему верующие страдают. М., 1994. С.3.
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кова бы ни была причина страдания, оно неизменно по-
сылается нам на пользу»1.

Антропологическое свойство внутреннего переживания 
страдания дает право говорить о нем как о явлении, по-
рождающем духовность и являющимся ее атрибутом в ны-
нешнем, падшем состоянии человека. «Страдание во мно-
гом определяет потенциал бытия человека: его спектр со-
зидания, развития, творческое, нравственное начало и т. п. 
Страдание есть важнейший факт человеческого существо-
вания. В страданиях человек рождается, в страданиях ему 
приходится умирать»2.

Страдание в руках Промысла Божия можно сравнить 
с алмазным резцом скульптора, преображающего камен-
ную глыбу в статую. Таким образом, все наилучшее на зем-
ле достигается страданием и обречено Промыслом Божиим 
на страдание для очищения от зла. Федор Михайлович До-
стоевский отмечает: «Страдание и боль всегда обязатель-
ны для широкого сознания и глубокого сердца»3.

Наша проблема в том, что пережив страдание, большин-
ство людей задумывается: «Почему это произошло имен-
но со мной?». Причина такого стереотипа мышления со-
крыта в нашем собственном эгоцентризме. Большинство 
уверены в своей праведности, поэтому если им посыла-
ется страдание, они априори уверены, что Бог злой и сле-
пой, а этот случай есть вопиющая несправедливость. Мы 
предъявляем Богу презумпцию вины.

Квинтэссенцией и главным выводом размышлений 
о страданиях должен быть правильный вопрос — «для чего 
мне это?», а не «за что?».

Мнение Михаила Игоревича Хасьминского, кризисно-
го психолога, майора МВД в отставке, организатора пра-
вославного кризисного центра при Патриаршем подворье 
в городе Москве: «Мы не хотим признать, что с нами может 
случиться то, что происходит с другими. И если все-таки 
это совершается, то человек не хочет смириться с ситуа-
цией и осознать, что в том была воля Божья. Все люди счи-

1. Пестов Н. Е. Как переносить скорби и страдания. СПб., 2010. С.13.
2. Вадеев А. Г. Указ. соч.
3. Достоевский Ф. М. Преступление и наказание. М., 1990. С.248.
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тают себя лучше всех. И поэтому возникают глупые вопро-
сы «За что мне это?», «Почему именно я?», «Чем я заслу-
жил такое наказание?»1. Такая постановка вопроса беспо-
лезна по своей сути.

История существования человечества — это история 
борьбы с Богом. И Бог в исполнении Своего благого за-
мысла о человеке постоянно встречается с категориче-
ской человеческой реакцией. Свой бунт мы оправдываем 
претензиями на нечто большее и лучшее. Именно наша 
бунтарская позиция имеет для нас по-настоящему нега-
тивные последствия, а не ощущение страдательного со-
стояния. Следовательно, страдания у такого человека бу-
дут продолжаться, пока сам человек не придет в адекват-
ное состояние и не перестанет задавать этот пресловутый 
глупый вопрос «за что?».

Подводя итог, можно сказать, что страдание — это явле-
ние, уникально помогающее человеку понять Божий Про-
мысел: «Прежде страдания моего я заблуждался, а ныне 
Слово Твоё храню… Благо мне, что я пострадал, чтобы на-
учиться уставам Твоим» (Пс.118:67, 71). Царь Давид гово-
рит удивительно мудрые слова: «Когда я взываю, услышь 
меня, Боже правды моей! В тесноте Ты давал мне простор. 
Помилуй меня и услышь молитву мою» (Пс.4:2). Именно 
в тесноте, в страдании, наилучшие условия для актуализа-
ции подобия Божия в человеческой личности. А дела вер-
ности Богу в страданиях и дела сострадания ближнему яв-
ляются лакмусовой бумажкой веры.

Любое страдание, а тем более невинное, имеет прооб-
разом страдание Христа, поэтому «блаженны изгнанные 
за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, ког-
да будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злос-
ловить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша 
награда на небесах» (Мф.5:10-12).

1. Хасьминский М. И. Правильный вопрос //Ветка ивы. http://www.vetkaivi.ru, 13.04.13.
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иерей Никита Чирцов

ГРЕХ И  ПОКАЯНИЕ 
В  ХРИСТИАНСКОМ 
И  ИСЛАМСКОМ ПОНИМАНИИ

Человек, с одной стороны, — стройное, чудное, 
прекрасное Божие создание, одарённое законом добра, 
естественного стремления к добру. Но следует по порядку 
представить его и с другой стороны: в жалком и бедствен-
ном рабстве греху, в состоянии беззакония.

Мусульманам излишне проповедовать о грехе и пока-
янии, так как они сами признают свою греховность перед 
Богом. Но у мусульман неверное понимание этого пред-
мета. «Согласно исламскому вероучению человек совер-
шает грехи, но по своей природе он не является грешни-
ком. Он совершает множество грехов и ошибок, но не яв-
ляется грешником в смысле сильной врожденной наклон-
ности к греху. Для мусульман (как и для иудеев) человече-
ская природа изначально добра. Человек от рождения без-
грешен. Он не достигает достаточной высоты только по-
тому, что не знает Божьей воли. Дайте ему это, и он смо-
жет повиноваться закону и угодить своему Создателю!»1

И в Коране, и в Библии описывается падение прароди-
телей. «В Коране сказано, что Адам покаялся и был про-
щён, его неведение (ибо грех, по мусульманскому уче-
нию — неведение Божественного закона) было упраздне-
но, грех исчез»2. Здесь нужно отметить, что первый грех 
не мыслится в исламе как первородный, он не передаёт-
ся потомкам от предков. Все люди рождаются свободны-
ми и непогрешимыми. Человек будет отвечать перед Богом 
только за свои грехи. Согласно Корану, Адам лишь сбился 

1. Медани  Б.  Библия и  ислам. Как  рассказать мусульманам о  Евангелии. 
http://beer-sheva.netfirms.com, 20.04.2005.

2. Максимов Ю. Представление о грехе в христианстве и исламе //Альфа и Омега. 
2003. № 2. С.277.
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с пути. Здесь идёт речь о личной ошибке Адама. И поэто-
му грех Адама — его личный грех. Но нигде в мусульман-
ском богословии не говорится, почему Бог, даровав Адаму 
прощение, не возвратил его в Эдем. Если Адам был изгнан 
за свой личный грех и если его грех не имеет последствий 
для дальнейшего человечества, то почему мы, его потом-
ки, также не рождаемся и не живём в Эдеме, а пребываем 
в земле изгнания?

«По христианскому учению, вкусив плод, человек не уз-
нал чего-то нового и не утратил части какого-то знания, 
но переступил грань. Грехопадение изменило отношения 
человека с Богом, осквернило само человеческое существо»1. 
А поскольку помрачённая природа не может породить при-
роду чистую и первозданную, каждый человек от рожде-
ния получает природу, повреждённую грехом. Это и назы-
вается первородным грехом.

В Новом Завете говорится о двуединой природе греха. 
То есть греховность человека есть следствие как его при-
надлежности от рождения греху мира, так и подвержен-
ности личному греху. «Наследственная греховность разви-
валась под влиянием свободной воли человека и поэтому 
понятия наследственного греха и личной ответственно-
сти за зло не заключают в себе взаимного противоречия, 
так как личные грехи возникают на почве наследственно-
го греха не необходимо, но при участии во грехе личной, 
свободной воли человека»2.

Выяснив, таким образом, что первородным грехом за-
ражены все люди, всё человечество, мы должны сделать 
вывод и о последствиях первородного греха.

Во-первых, это духовная смерть, наступившая после 
грехопадения и выразившаяся в помрачении ума, воли 
и чувств прародителей; она привела к расстройству чело-
веческой природы. Все силы человека склонились ко злу. 
От преслушания заповеди Божией человек сделался до-
ступным враждебному влиянию. Грех в естестве человека 
воздействовал уже на всякое вожделение. Мусульманское 

1. Максимов Ю. Указ. соч. С. 279.
2. Августин (Никитин), иером. Православное учение о примирении между Богом и че-

ловеком //Богословские труды. 1978. №18. С.196.
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богословие такой «удобопреклонности ко греху» падшего 
человеческого естества формально не признаёт.

Во-вторых, следствием человеческого греха явилась 
смерть физическая. В исламе смерть мыслится как естествен-
ная составляющая человеческой природы; смерть опреде-
лена Самим Богом. «Все должны пройти через смерть пе-
ред днём восстания из мёртвых»1. Но не стоит рассматри-
вать смерть только лишь как наказание за грех. Она есть 
средство для ограничения действия зла в мире. Смерть 
была наказанием за грех, но она же явилась и средством, 
ограничивающим грех. «Хотя смерть произошла от греха, 
но сила Божия, человеколюбие и промышление столь ве-
лики, что и её обратил Он (Бог) в пользу нашему роду… Не 
прекращает ли она пороки?.. Если же и умирает доброде-
тельный, то все добрые дела его остаются в безопасности 
и в надёжной сокровищнице. А живых смерть не делает ли 
более благоразумными и кроткими?»2

В-третьих, следуя за человеком, исказилось и всё ма-
териальное творение. Изменились отношения человека 
и мира. Животные перестали повиноваться человеку и вос-
стали против него.

Всё это, по православному учению, принёс первород-
ный грех. Доказать же действительность существования 
в человеке греховного закона нетрудно. Принимая во вни-
мание то, что все люди рождались и рождаются со грехом, 
нельзя не придти к убеждению, что греховное поврежде-
ние природы образовалось в первом человеке, от которо-
го происходят все люди.

С тем, что в человеке существует закон греха, мусульма-
не согласятся, так как они признают греховность челове-
ка. Но то, что закон греха образовался в первом человеке 
именно вследствие грехопадения, требует пояснения, так 
как Коран учит, что человек представляется слабым и по-
ползновенным ко греху от природы. Каким же образом об-
разовался в человеке закон греха?

1. Максимов Ю. Указ. соч. С.282.
2. Иоанн Златоуст, свт. Собрание творений. В 5 т. Т.5. Кн.1: Беседы на псалмы. СПб., 

1899. С.299.
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Бог виновник одного только добра (мусульмане с этим 
согласятся). Как виновник одного только добра, Он и вло-
жил в человека закон добра, то есть наделил человека си-
лами души и вложил в эти силы стремление ко всему до-
брому и святому. Поэтому человек, после того как был со-
творён, уже по природе чувствовал внутреннее, естествен-
ное стремление к добру. Для испытания Господь Бог дал 
ему внешнюю, положительную заповедь, кроме внутрен-
него природного закона. Таким образом, только что сотво-
рённый человек имел два закона: один внутренний закон 
природы, побуждавший и располагавший его к добру, дру-
гой внешний, положительный. И тот, и другой законы один 
другому нисколько не противоречили. «Выполняя внеш-
ний закон, человек выполнял вместе и внутренний закон 
природы, то есть поступал так, как требовала его приро-
да. Но, нарушая внешний закон, он нарушал в то же время 
внутренний закон природы, то есть поступал против есте-
ства своего или, выражаясь словами Корана, поступал про-
тив собственной души (Коран 4:111; 39:54), которая сама 
собой по природе стремилась к выполнению данной Бо-
гом заповеди»1.

Итак, нарушая заповедь Божию, человек поступил про-
тив собственной души, то есть дал превратное направле-
ние своим силам. Силы его по природе стремились в одну 
сторону, к добру, а человек направил их в другую, дал им 
неверное направление и таким образом сдвинул их с на-
стоящего пути, повредил, испортил, словом, нарушил за-
кон своей природы и через то ниспал в низший круг де-
ятельности. Удалившись от Бога, человек сам внёс в свою 
природу беспорядок, разрушение, смерть. Так нарушени-
ем заповеди Божией «грех вошёл в мир и с грехом смерть» 
(Рим.5:12) как необходимое его следствие.

Человек, однажды сдвинув с настоящего пути свои силы 
и дав им превратное направление, не мог уже возвести 
их в прежнее состояние, не мог восстановить закона сво-
ей природы. С другой стороны, нарушив закон своей при-
роды, человек не мог приобрести и новых сил взамен ис-

1. Виноградов Е. Метод миссионерской полемики против татар-мухаммедан //Мис-
сионерский противомусульманский сборник. 1873. Вып.1. С.47-48.
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порченных. Но не всё в человеке повредилось через грех: 
в нём осталось ещё чувство добра и способность творить 
нечто доброе. Но это только малый остаток первобытно-
го совершенства; и этот остаток добра находится в посто-
янной борьбе со злом, в борьбе почти всегда безуспешной.

Так в человеке произошло глубокое внутреннее раздво-
ение, внутренняя борьба добра со злом и перевес послед-
него. Вот самое наглядное объяснение того, каким обра-
зом в человеке образовался закон греха — именно вслед-
ствие нарушения закона, или вследствие беззакония, ко-
торое и есть грех.

«Человек воззван из небытия к жизни и для жизни. Жизнь 
как в мире физическом, так и в мире нравственном суще-
ствует и возможна только там, где есть закон жизни»1. Че-
ловек имел в себе закон жизни, но через грех нарушил его 
и таким образом подвергся смерти как духовной, так и те-
лесной. Чтобы уничтожить силу смерти, надо восстановить 
и исправить то, что повреждено грехом. Сам человек этого 
исправить не может. Поэтому для исправления человека, 
для приведения его в первородное состояние потребова-
лось особое, чрезвычайное Лицо — Богочеловек − для спа-
сения от греха, проклятия и смерти. Ведь именно вслед-
ствие Крестной смерти и Воскресения Христа устраняют-
ся преграды, которые отделяли человека от Бога:

1) Грех. Грех есть преслушание, бунт против Бога. Грех 
приводит к разрушению изначального единства, которое 
существовало между Богом и человеком.

2) Проклятие. Грехопадение приводит к разрушению це-
лостности природы человека. Отпав от Бога, человек ока-
зался во власти падших ангелов.

3) Смерть. Находясь в состоянии отчуждённости от Бога 
и во власти диавола, человек не имеет возможности свои-
ми силами выйти из этого состояния и оказывается обре-
чённым на духовную смерть.

Во Христе человек получает возможность освободится 
от греха. Апостол Павел говорит: «Кровь Христа очистит со-
весть нашу от мёртвых дел» (Евр.9:14). Но это освобожде-
ние совершается не механически (как в исламе), а при сво-
1. Виноградов Е. Указ. соч. С.50.



13

ИЕрЕй нИкИТа ЧИрцОВ
ГРЕХ И  ПОКАЯНИЕ В  ХРИСТИАНСКОМ И  ИСЛАМСКОМ ПОНИМАНИИ

бодном участии человека через покаяние и личный под-
виг. Мы можем освободиться от наших грехов, если напра-
вим свою свободную волю ко Христу.

Следствием прощения и освобождения от грехов явля-
ется примирение людей с Богом, восстановление союза 
между ними. Вследствие искупления мы становимся сы-
нами Божиими (что немыслимо в исламе). Примирение же 
с Богом возможно лишь в покаянии, осознании своей гре-
ховности перед Ним. По православному учению, Бог не мо-
жет пойти против свободной воли человека. Если чело-
век не желает покаяния, не желает примириться со своим 
Творцом, то Господь не совершает насилие над свободным 
выбором грешника. Мусульмане же на это могут возраз-
ить то, что Бог, если захочет, может снять с человека грех 
и простить, потому что Он милостивый и милосердный, 
и притом неограниченный Царь и Владыка всего, Который 
вправе распоряжаться Своим созданием по Своему произ-
волу, по которому одних людей Он щадит и милует, Сам 
руководит по пути правому, потому что Он хочет их ща-
дить и миловать, а других предает конечному отвержению, 
«совращает с пути правого, вводит в заблуждение и таким 
образом готовит на вечную погибель»1, потому что хочет 
такого. Мусульмане верят, что Бог достаточно всемогущ 
и всесилен, чтобы прощать грехи. Но вот что говорит Сло-
во Божие об основе нашего прощения: «Которого [Иисуса] 
Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его чрез 
веру, для показания правды Его в прощении грехов, соде-
ланных прежде, во время долготерпения Божия, к показа-
нию правды Его в настоящее время, да явится Он правед-
ным и оправдывающим верующего в Иисуса» (Рим.3:25-26).

Мысль о том, что Бог Сам, если захочет, может простить 
грешника, проистекает из понятия мусульман о Боге как де-
спотически неограниченном Царе и Владыке всего, для Ко-
торого не существует никаких законов. Поэтому ислам от-
вергает христианскую практику исповеди. Но какова тог-
да дисциплина покаяния в мусульманстве? Арабская по-
словица гласит: «После прегрешения соверши доброе дело, 

1. Виноградов Е. Указ. соч. С.45.
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и ты загладишь свой грех»1. Мусульмане считают, что един-
ственный грех, которому нет прощения, — грех отступни-
чества от веры в единого Бога. Совершив же любой дру-
гой грех, мусульманин всё-таки остаётся правоверным, а 
в будущей жизни его ждёт лишь временное наказание. Эта 
мысль определяет всё религиозное сознание мусульман.

С точки зрения христианства, никакие добрые дела 
не смогут стереть одного проступка. Только Бог может из-
бавит человека от греха через установленные Им таинства. 
В третьей главе Послания к римлянам апостол Павел гово-
рит о том, что мы никогда не сможем получить спасение 
благодаря своим добрым делам. Он не раз приводит сло-
ва из Священного Писания, чтобы доказать исконную гре-
ховность человека: «Нет праведного ни одного; нет разу-
мевающего; никто не ищет Бога; все совратились с пути, 
до одного не годны: нет делающего добро, нет ни одного. 
Гортань их — открытый гроб; языком своим обманывают; 
яд аспидов на губах их; уста их полны злословия и горе-
чи. Ноги их быстры на пролитие крови; разрушение и па-
губа на путях их; они не знают пути мира. Нет страха Бо-
жия пред глазами их» (Рим.3:10−18).

У мусульман же получается, что они сами себя очищают 
своими поступками. «О, Аллах! Отдели меня от моих гре-
хов, как Ты отделил Машрик от Магриба. О, Аллах! Очисти 
меня от моих грехов, как очищаются белые одежды. О, Ал-
лах! Отмой меня от моих грехов водою, снегом и градом», − 
произнесение этой ежедневной молитвы при правильном 
ритуале и является покаянием. Но существуют и другие ва-
рианты «покаяния». Например, соблюдение поста в рама-
дан с верой и надеждой на награду несёт с собой прощение 
предыдущих прегрешений; если двое из мусульман встре-
тятся и пожмут друг другу руки, их прегрешения обязатель-
но будут прощены им прежде, чем они расстанутся и др.

Отсюда можно сделать вывод, что мусульманин, кото-
рый строго придерживается внешних предписаний ислама, 
считает себя свободным от таких понятий, как грех и по-
каяние, и полагает, что будет избавлен в будущей жизни 
от вечных мук, независимо от совершенных грехов.
1. Максимов Ю. Указ. соч. С.283.



15

ИЕрЕй нИкИТа ЧИрцОВ
ГРЕХ И  ПОКАЯНИЕ В  ХРИСТИАНСКОМ И  ИСЛАМСКОМ ПОНИМАНИИ

Подобные взгляды выходят из неправильного понятия 
о Боге и Его свойствах. Для мусульман, как уже было ска-
зано, Бог — неограниченный Царь и Владыка всего, поэто-
му мусульмане побоятся сказать, что Бог действует по за-
кону из опасения ограничить существо Божие и назначить 
предел Его действования, хотя это нисколько не ограничи-
вает и не стесняет беспредельности существа Божия. «Бог 
имеет закон и действует всегда по закону; только закон 
этот такой, которого никто и никогда Ему не предписывал. 
Он Сам для Себя закон. Иначе сказать: Бог действует всег-
да в высшей степени свято премудро»1, а не так, как пред-
ставляется мусульманам, по какому-то нерассудительно-
му произволу, так, как Ему захочется.

Все совершенства и свойства в Боге действуют всегда 
согласно, по внутреннему закону существа Божия. Из этой 
мысли вытекает другая − что милость и правда — такие свой-
ства в Боге, которые нисколько не противоречат друг дру-
гу. Когда Бог щадит кого-нибудь и милует, то щадит и ми-
лует праведно, законно, так что при милости действует 
и правда, и наоборот. В противном случае, если бы в Боге 
все свойства действовали раздельно, тем более, если бы 
одно свойство исключало другое, то Бог не был бы суще-
ством совершеннейшим. Например, в изгнании Адама 
и Евы из рая правда Божия выразилась в том, что Господь 
«…справедливо изгоняя преступников из сада Эдемского, 
вместе с тем милосердно преграждает им путь к глубочай-
шему ниспадению…»2.

На основании всего вышеизложенного, можно сделать 
следующие выводы. Господь не может простить грех по од-
ному Своему желанию, чтобы не нарушить свободную волю 
человека, когда грешник этого не желает. Кроме того, про-
стого прощения греха недостаточно. Своим преслушани-
ем воли Божией во время грехопадения человек не только 
совершил беззаконие, но и внёс грехом расстройство, раз-
рушение и смерть в свою природу. Человек, нарушив закон 
своей природы, поставил себя в необходимость творить 
грех. Предположим, что Бог простил бы преслушание про-

1. Виноградов Е. Указ. соч. С.51.
2. Августин (Никитин), иером. Указ. соч. С.195
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сто так, по Своему милосердию, но от этого природа чело-
века не стала бы менее греховной. Человек в своей жизни 
несёт непрерывное сцепление греха, и долготерпеливый 
Господь рано или поздно должен был предать его вечно-
му отвержению как сосуд погибельный. Потому потребо-
валось особенное Лицо — Господь наш Иисус Христос, Ко-
торый воплотился, чтобы уничтожить грех и смерть, от-
крыв человеку путь ко спасению и вечному пребыванию 
с Богом. Христос исцелил нас от смерти и дал возможность 
людям взойти на Небо.
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иерей Алексий Гончаров

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ — 
ВХОЖДЕНИЕ В  НЕБЕСА

Евхаристия есть средоточие явления Царства 
Небесного. В этом таинстве совершается восхождение 
Церкви ко Христу, к обителям Небесным. Здесь всё цер-
ковное собрание возносится горе. В связи с этим необхо-
димо особое внимание уделить литургическому священ-
нодействию входа. Несомненно, этим священнодействием 
показан исход Церкви из пределов этого мира с целью со-
участия в Трапезе Господней, но это не отвлечённый сим-
вол, а реалии жизни Церкви, её движение в восхождении 
к категориям «будущего века». Вход — это отсутствие ка-
кого-либо замедления в жизни духовной, это непрестан-
ное обретение жажды Бога и утоление её с последующим 
нарастающим возобновлением последней, пока Бог не бу-
дет во всём.

Вознесение Господа на Небо и Его сидение «одесную 
Отца» открыло нам вход на Небо. И в священнодействии 
входа вся Церковь в лице иерея, предстоящего и моляще-
гося, восходит к Престолу. В этом священнодействии обо-
зревается тот момент таинственности Евхаристии, который 
указывает на присутствие «дара Царства Божьего»1. Свя-
щеннодействие входа, вхождение Церкви в Небо, к Престо-
лу славы, есть путь приготовления к совершению Трапезы 
Господней, к соединению со Христом в Духе Святом, путь, 
пролегающий через опыт Литургии, которая «есть Вечеря, 
трапеза любви Божией к роду человеческому»2, совершаю-
щаяся Духом и в Духе, ибо «все становится полнотой в Духе 
Святом: мир, сотворенный для того, чтобы быть обожжен-
ным; человеческие личности, призванные к соединению 
с Богом; Церковь, в которой это соединение осуществля-
1. Шмеман Александр, прот. За жизнь мира. Нью-Йорк, 1991. С.27.
2. Иоанн Кронштадтский, прав. Моя жизнь во Христе. М., 2002. С.562.
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ется; наконец, Бог дает себя познать Духом Святым в пол-
ноте своего бытия как Пресвятую Троицу»1.

И вот это действие Духа воссоздает и придает непре-
станный динамизм церковной жизни, усиливание жаж-
ды искания Бога, и в созидательной полноте Духа Божия 
мы становимся готовыми взойти к Престолу Христа, ос-
вящаемые в Нем и для Него. Освящение это совершается 
в собрании верных, отделенных от мира, чтобы припасть 
к Славе Христовой, приобщиться к его полноте ради спасе-
ния этого же мира, проповедуя и возвещая Царство своей 
жизнью, и тем самым привести этот мир к Богу, к приоб-
щению Его Царства, так как Церковь призвана являть ра-
дость новой жизни, обновленной твари в настоящем, от-
вергая власть греха и смерти, которым был подвержен мир, 
получивший ныне свободу выбора к познанию Бога в Та-
инстве Евхаристии2.

Священнодействия евхаристической Трапезы преис-
полнены славы и величия, т. к. в них священнодейству-
ет в нас Сам Христос Духом Святым: «А как вы — сыны, 
то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего 
«Авва Отче!» (Гал.4:6). А значит, и молитва наша есть мо-
литва Самого Христа, совершаемая также Его Духом в на-
ших сердцах. Этим подчеркивается богочеловеческая сущ-
ность Церкви, ибо, «будучи Телом Христовым, она соеди-
няет в себе два естества — божеское и человеческое с при-
сущими им действованиями и волениями»3.

В своей богочеловеческой молитве Церковь просит 
Творца о ниспослании мира Божьего, исполненного «ра-
дости, праведности в Духе Святом» (Рим.14:17), обретае-
мыми в приобщении к Царству Небесному, которое долж-
но быть для нас важнее любой ценности этого мира, т. к. 
в приобретении этого Царства созидается наша жизнь, спа-
сение нашей души. Господь говорит: «Какая польза чело-
веку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. 
Или какой выкуп даст человек за душу свою» (Мф.16:26). 
Потому-то Церковь и призвана проповедовать радость ино-

1. Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. М., 1991. С.185.
2. Шмеман Александр, прот. Евхаристия. Таинство Царства. М., 1992. С.60.
3. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви, 1:2.
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го мира, иной реальности миру этому, чтобы он восстал 
от забвения и смерти, которая уже побеждена во Христе, 
чтобы этот мир обратил свой взор к Тому, Кто стоит и сту-
чит, желая войти в обитель сердца.

В священнодействии Литургии Церковь подвигает через 
свои молитвы всех к соучастию в Царстве Небесном. Она 
молится «о мире всего мира», дабы благодать Христа Вос-
кресшего воскресила и озарила этот мир, все еще пребы-
вающий в тени греха своим волеизъявлением. «Церковь — 
не от мира сего, так же как ее Господь Христос — не от мира 
сего»1, поэтому она должна здесь, в категориях бытия этого 
мира являть свет, радость, славу грядущего, того, что уже 
совершается в Церкви. Она «призвана действовать в мире 
по образу Христа, свидетельствовать о Нём и Его Царстве»2.

Церковь созидается Господом, чтобы не угасал источ-
ник свидетельства о Боге, чтобы продолжало открываться 
верным являющееся ныне Царство Небесное, чтобы про-
должала совершаться молитва, объединяющая всех и из-
ливаемая за всех, за весь мир.

Все евхаристическое собрание пребывает в единении 
между собой и Христом, являясь членами Его Тела, и каж-
дый приносит Ему свою жизнь, наполняя ее Его жизнью, 
и живет уже не для себя, но для Царства Христова, кото-
рое живет в его сердце. «Евхаристическая молитва, — пи-
шет протоиерей Георгий Флоровский, — с любовным вни-
манием охватывает всю полноту и всю сложность жизнен-
ных положений и состояний, всю сложность земной судь-
бы; на всю жизнь призывается благословение и милость 
Божия, ибо все объемлется и объято любовью Христовой»3.

Вот оно, непостижимое всемогущество милующего Бога. 
Божественная Литургия сообщает нам это знание о Боге 
и Его Царстве в опыте молитвы евхаристической Трапе-
зы, знание, которое нельзя соизмерить с нашими слова-
ми и терминами. Это знание может быть получено не ин-
терпретацией информативного содержания православно-
го богослужения нашим рациональным сознанием, а опы-
1. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви, 1:2.
2. Там же.
3. Флоровский Георгий, прот. Евхаристия и соборность: Избранные богословские ста-

тьи. М., 2000. С.77.
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том обретения в сердце Царства Небесного, соприкосно-
вения души человека с реальностью того мира, о котором 
«человеку нельзя пересказать» (2Кор.12:4).

Именно это и совершается в Церкви, где верные при-
общаются к богатству Славы Царства Небесного, образуя 
во Христе «род избранный, царственное священство, на-
род святой» (1Пет.2:9). Этому народу открывается знание 
Истины. Этот народ восходит к Престолу Славы, на кото-
ром совершается Трапеза Христова.

И как в Сионской Горнице Господь собрал на Трапезу 
Своих учеников, так и ныне Он собирает нас. «Предстоит 
Христос и теперь, — пишет святитель Иоанн Златоуст, — 
Кто учредил ту трапезу, Тот же теперь устрояет и эту. Не че-
ловек претворяет предложенное в Тело и Кровь Христову, 
но Сам распятый за нас Христос… «Сие есть Тело Мое», — 
сказал он…, и это изречение, произнесенное однажды, 
с того времени доныне и до Его пришествия делает Жерт-
ву совершенною на каждой Трапезе в Церквах»1.

Господь в Себе являет величие Своего Царства, в центре 
которого Престол с Трапезой Христовой, т. е. Сам Господь. 
Таким образом, Престол осуществляет в себе основное 
средоточие развития эсхатологического аспекта священ-
нодействий Божественной Литургии, и вот именно в свя-
щеннодействии входа вся Церковь приступает ко Престо-
лу Славы, совершая восхождение в небо для участия в ев-
харистической Трапезе. Здесь полнота, космизм, кафо-
личность церковного единства и полнота эта совершает-
ся в Литургии, а «значит не Церковь совершает Литургию, 
а Литургия совершает Церковь»2.

Совершение и утверждение Церкви происходит в вос-
хождении ее в Небо, к «небесной природе евхаристическо-
го священнодействия»3. Мы, объединенные своей челове-
ческой общиной, обрели возможность вступить в полноту 
Бога, от полноты Которого и совершается Литургия.

В плоскости жизни настоящего, протекающего в этом 
мире, мы обретаем восхождение из этого мира в реальность 
1. Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т.2, кн.1. СПб., 1912. С.423.
2. Кураев Андрей, диак. Таинство Евхаристии, как Предание, которое хранит и сози-

дает Церковь. http://reshma.com.ru, 10.02.06.
3. Шмеман Александр, прот. Евхаристия. Таинство Царства. С.60.
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высшего бытия, которая реализует себя в богослужебном 
опыте Престолом Господним. Но Господь не от сего мира, 
как и Его Царство и Его Престол, который является реаль-
ностью присутствующего Царства и символом самого Цар-
ства в этом мире, где грех затмил изначальную божествен-
ность всего бытия. В том-то и было заключено спасение 
мира и человека, совершенное Богом, что всему творению 
была возвращена суть, цель его бытия — Царство Небесное, 
и жизнь этого мира должна быть непрестанным действием 
искания Царства Божия и общения в этом Царстве с Богом.

Исходя из вышесказанного, позволим себе заметить, 
что именно в священнодействии входа и осмысливает-
ся критерий эсхатологического ритма, рассматриваемый 
нами, в котором Церковь всем своим собранием входит 
в святость Бога и освящается в каждом своем члене. Это 
опыт не рационального, а иррационального и мистическо-
го познания Бога в Его святости, чтобы нам «иметь участие 
в святости Его» (Евр.12:10), участие в Чаше Христа.

Каждое отдельное священнодействие является необхо-
димым таинственным шагом на пути к сопиршеству с Бо-
гом. Так, когда мы внимаем чтению Слова Божия, то этим 
слушанием для нас обусловливается встреча и сопребы-
вание со Словом, Которое «стало плотию» (Ин.1:14). Слово 
пришло к нам, и Его приход исполняется в единстве евха-
ристического общения, где Оно, Слово, собирает всю Цер-
ковь для совершения этого таинства, где вся Церковь про-
поведует собой Благую весть пришествия в мир Господа, 
весть, запечатленную на страницах Святого Евангелия, от-
крывающего нам реальность пришествия Христова. Поэ-
тому и само чтение Евангелия есть встреча с Живым Бо-
гом, и литургическое священнодействие чтения Слова Бо-
жия являет нам «икону пребывания среди нас Христа»1, 
указывая нам на соприкосновение и вхождение в реаль-
ность Царства, превосходящую реальность этого мира. Так 
Слово Божие предуготовляет верующих к вкушению Сво-
ей Плоти и Крови.

Необходимо понимать, что это участие в Евхаристии 
не должно быть лишь вычленением какого-то эпизода на-
1. Шмеман Александр, прот. Евхаристия. Таинство Царства. С.82.
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шей жизни, с целью посвятить его соборной молитве. Го-
сподь ожидает обращения к Нему всего человека, всей жиз-
ни человека, потому что через участие в таинстве Святой 
Евхаристии освящается и очищается все наше бытие, сое-
диняясь с Ним во всех аспектах нашей жизни. Мы живем 
в эпоху ожидания, в реалиях истории, занимающей положе-
ние между Тайной Вечерей в Сионской Горнице и тем брач-
ным пиром, который совершится в день Его Второго при-
шествия, когда произойдет Суд над живыми и мертвыми.

Таким образом, пребывая в настоящем, мы совершаем 
воспоминание, а точнее продолжаем совершать ту Тай-
ную Вечерю, соединяя в этом таинстве надежду на милость 
Божию и ожидание грядущего. Но в тоже время, находясь 
в настоящем, участвуем в жизни грядущего века, открытой 
в Сионской Горнице и продолжающей совершаться в каж-
дой Евхаристии. Вся наша жизнь должна быть устремлена 
к участию в Евхаристии как к своему средоточию; но в тоже 
время наша жизнь, входя в Евхаристию, должна и исходить 
из нее, неся свет, радость и мир Царства Небесного в мир 
этот, благовествуя Евангелие Царства, дабы Божественная 
Литургия стала для нас Литургией «непрерывающейся, со-
вершаемой в тайниках обновленного сердца»1.

Сын Божий пришел на землю, вочеловечился, совершил 
дело нашего спасения, пройдя через позор, поношение, 
муки Крестной смерти, восприняв во всем этом на Себя 
тяжесть нашего греховного безумия. Он воскрес и явил 
Славу Отца, о которой говорил в Своей первосвященниче-
ской молитве: «И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Са-
мого Славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира» 
(Ин.17:5). В этой Славе Господь явил нам вечную жизнь, 
входя в наши сердца по нашему свободному волеизъяв-
лению принять Его и иметь единение с Ним.

В своем Воскресении Господь явил в сущности новую 
жизнь в ее онтологическом аспекте. Он воздвиг Церковь, 
которая и являет эту жизнь в стяжании Духа Божия, возво-
дящего нас в совершенных людей, рожденных в полноте 
благодати Христовой. Церковь переживает это своим ли-
тургическим преданием, когда в богослужебной кульми-
1. Бобринский Борис, прот. Евхаристия и умная молитва. http://reshma.com.ru, 10.02.06.
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нации совершается евхаристическая встреча с Грядущим 
Спасителем мира. Вот полнота литургического общения, 
где всякий алчущий и жаждущий призывается уже в на-
стоящем узреть ту Славу Христову, Которая осветила серд-
ца и души Петра, Иакова и Иоанна во время Преображе-
ния Господня.

Действие этой нетварной энергии ощущается верными 
сейчас, здесь, на земле, совершая преображение каждого 
участника собрания в «новую тварь» (2Кор.5:17). Потому 
Церковь и является Телом Христовым, непрестанно обнов-
ляющимся, освящающимся в каждом члене через участие 
в жизни Самого Бога. Этим подчеркивается единство друг 
в друге и в Боге, так как Христос и есть полнота церковно-
го собрания, ибо Он «не вне Церкви, не под Церковью, но 
в ней, и она в Нем, как Тело Его»1.

Церковь явлена в этом мире и совершает свою миссию 
в сей «плачевной юдоли», где власть князя этого мира де-
монстрируется вполне очевидно. Эта тьма греха и смер-
ти, наполняющая мир поныне, была и тогда, когда в Сион-
ской Горнице Спаситель установил величайшее таинство. 
Об этом мы читаем у апостола и евангелиста Иоанна Бо-
гослова: «Он [Иуда], приняв кусок, тотчас вышел; а была 
ночь» (Ин.13:30). Именно в ночь, во тьму ушел предатель 
Господа. Но эта ночь овеяна для христиан светом учения 
Христова. Для не принявших же Господа мрак забвения 
все еще продолжается.

Однако вместе с тем, всегда, когда мы собираемся для со-
вершения Евхаристии, приносится единожды принесенная 
Жертва — Агнец Божий. Мы совершаем продолжение той 
Трапезы, которая была тогда, в Сионской Горнице. Спаси-
тель, пригвожденный ко Кресту, Сам священнодействует 
с нами, ходатайствуя перед Отцом «за всех и за вся». Толь-
ко во Христе, будучи его Телом, Церковь имеет дерзнове-
ние на соучастие в священнодействии ходатайства, обре-
тая полноту спасения в единой Жертве, в которой «осве-
щены мы единократным принесением Тела Иисуса Хри-
ста» (Евр.10:10).

1. Шмеман Александр, прот. Евхаристия. Таинство Царства. С.107.
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Евангельская весть, дарованная Богом, принесла духов-
ное прозрение, указывая путь к вечной жизни. Человек об-
рёл возможность становления на этот путь через исцеле-
ние от греха, осуществленное Христом. Спаситель принес 
в Жертву Себя, совершив Жертвоприношение, превосхо-
дящее всякое сознание и разум. Он, будучи «священник 
вовек по чину Мелхиседека» (Пс.109:4), принес в жертву 
Себя. Он — «Агнец, Иерей и вместе Жертва, один и тот же 
и Приносящий и Приносимый, и Священнодействующий 
и Жертву Принимающий»1.

Эту жертву Господь принес на Голгофе, взойдя на Крест. 
И ныне через нас и в нас, когда собираемся для евхаристи-
ческой Трапезы, Христос продолжает это приношение, ко-
торым Он причастил учеников, и которым и сейчас прича-
щает нас. И как тогда, удалившись от мира, Господь возлег 
за Трапезой в Горнице — первом христианском храме, так 
и сейчас мы исходим от мира, чтобы встретиться со Спа-
сителем мира, будучи членами Его Тела — Церкви, которая 
«не от мира» (Ин.17:14), потому что Он не от мира.

Но в том и парадоксальность евхаристического служе-
ния, что совершается оно не в мире сем, но для освеще-
ния и просвещения этого мира Миром Господним, кото-
рый открывается в Царстве Небесном, явившемся в Церк-
ви Христовой. И Церковь может осуществить эту миссию 
благовествования Царства Божия только потому, что она 
уже здесь и сейчас соприкоснулась с реальностью этой 
жизни, и не просто соприкоснулась, а вобрала в себя пол-
ноту жизни во Христе, о которой мы говорим как о «жиз-
ни будущего века».

Свидетельство Церкви возглашает о той полноте спасе-
ния, которой обладает Церковь как Тело Христово, а зна-
чит и все верующие, собранные вместе для молитвы, свя-
щеннодействуя во Христе, когда и Христос священнодей-
ствует в них. Этим подчёркивается безмерное недостоин-
ство в совершении этого сослужения Единому Первосвя-
щеннику. Недостоинство не в аспекте того смирения, кото-
рое есть только ложный пафос нашей чувственности, а не-
достоинство в русле того, что «никто и никогда не был до-
1. Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. XII. СПб., 1906. С.929.
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стоин этого участия, и нет такой праведности, которая де-
лала бы человека способным приносить Жертву Христову 
за мир»1. Иначе говоря, Сам Христос священнодействует 
в нас, освящая нас, потому что весь наш смысл пребыва-
ния во Христе — совершение дела Его в мире, полная от-
дача себя Христу уже сейчас, здесь; так как Царство Небес-
ное начинается в нас самих уже здесь.

Начало этой новой жизни стало возможным благодаря 
принесению истинной Жертвы, в которой совершилось ис-
тинное полное очищение грехов, и в которой было положе-
но начало всему новому, Новому Завету благодати Царства. 
Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Теперь и душа новая, 
и тело новое, и служение новое, и новые обетования, и за-
вет, и жизнь, и трапеза, и одежда и все вообще новое. В са-
мом деле, вместо земного Иерусалима мы получили выс-
ший престольный град; вместо чувственного храма узре-
ли храм духовный; вместо каменных скрижалей получи-
ли плотяные; вместо обрезания — крещение; вместо ман-
ны — Тело Владычне; вместо воды из камня — кровь из ре-
бра; вместо жезла Моисеева или Аронова — Крест; вместо 
обетованной земли — Царство Небесное; вместо бесчис-
ленных иереев — Единого Архиерея; вместо агнца бессло-
весного — Агнца духовного»2. Всё это человек обрёл в дей-
ствии благодати Христовой, в совершении той Жертвы, ко-
торой Бог Слово даровал нам, смертным, жизнь вечную.

1. Шмеман Александр, прот. Евхаристия Таинство Царства. С.110.
2. Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. X. СПб., 1904. С.573.
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иерей Роман Алексеевский

ЕВХАРИСТИЧЕСКИЕ 
ОБРАЗЫ В  ТВОРЕНИЯХ 
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА 
ИГНАТИЯ БОГОНОСЦА

Сотворенный Богом первочеловек Адам нахо-
дился в особенном, совершенном состоянии непосред-
ственной близости к Творцу. Однако это состояние «было 
лишь мерой тварного совершенства, которое должно быть 
утверждено собственным свободным подвигом человека 
в исполнении воли Божией»1. Этот подвиг человек должен 
был совершить, соблюдая заповедь Божию о невкушении 
плодов от древа познания добра и зла.

В принципе, еда и питие составляют основу человече-
ского существования — тот способ, каким человек приоб-
щается к жизни. «Этим же способом совершается искаже-
ние жизни и падение в мир смерти — через вкушение плода 
«от древа познания добра и зла». Первый человек отделил 
процесс питания, обуславливающий возможность жизни, 
от единения с Богом»2. Утратив эту небесную пищу, утра-
тил Адам и вечное бессмертие, его жизнь превратилась 
в постепенное умирание: «И изгнал Адама, и поставил Хе-
рувима, чтобы охранять путь к Древу Жизни» (Быт.3:24).

В Ветхом Завете Господь много раз указывал причину 
бедственного положения людей в том, что они Его, «источ-
ник воды живой, оставили» (Иер.2:13); «горе им, что они 
удалились от Меня; гибель им, что они отпали от Меня!» 
(Ос.7:13); «ибо вот, удаляющие себя от Тебя гибнут; Ты ис-
требляешь всякого отступающего от Тебя» (Пс.72:27). Эту 
мысль прекрасно резюмирует протоиерей Александр Шме-

1. Булгаков Сергий, прот. Православие. Очерки учения Православной Церкви. М., 
1991. С.232.

2. Яннарас Христос. Вера Церкви. Введение в Православное богословие. М., 1992. 
С.181.
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ман, говоря, что «и сам грех воспринимается как отпаде-
ние человека и в нем всего творения от этой таинственно-
сти — от «рая пищи бессмертия» (Литургия Василия Велико-
го) — в «мир сей», живущий уже не Богом, а собою и в себе, 
и потому — тленный и смертный… Грех — это не вина, ко-
торую можно загладить и искупить, внеся пускай и самую 
высокую цену. Грех — это, прежде всего, отрыв от Бога са-
мой жизни, и потому — такое падение и распад её, в кото-
рых вся она, а не только отдельные грехи, стала греховной, 
смертной и «сенью смертной»1.

Человек оказался побежден грехом. Первородный грех 
отдалил человека от Бога, сделал невозможным восста-
новление его прежнего состояния. Творец по своей люб-
ви к роду человеческому «Сам сделался человеком, ро-
дившись от Духа Святого и Девы Марии, миновав плот-
ское зачатие во грехе, и чрез то соединил в Своей ипоста-
си божеское и человеческое естество»2. Таким образом, Го-
сподь воссоединил земное с небесным, даровав человеку 
возможность восстановления прежнего состояния близо-
сти к Богу. И одним из условий этого восстановления яв-
ляется таинство Евхаристии, в котором люди приобщают-
ся Тела и Крови Христовой, как заповедал нам Иисус Хри-
стос: «Если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить 
Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою 
Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я вос-
крешу его в последний день» (Ин.6:53-54).

Евхаристия — сердцевина жизни христианской Церк-
ви, ее стержень и опора. Церковь выросла из Евхаристии 
и зиждется на Евхаристии. Таинство Евхаристии являет-
ся не только основой бытия всего церковного организма, 
но и стержнем духовной жизни всякого христианина. Она 
есть великое таинство, которое святые отцы называли «Та-
инством таинств».

Все таинства, молитвословия и чинопоследования Церк-
ви Христовой имеют свое завершение в Евхаристии. Кро-
ме того, природа самой Церкви евхаристична. Церковь, 
по ап. Павлу, есть Тело Христово. Евхаристия также есть 

1. Шмеман Александр, прот. Евхаристия. Таинство Царства. М., 2001. С.35.
2. Булгаков Сергий, прот. Указ. соч. С.235.
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Тело Христово. Поэтому без Евхаристии не может суще-
ствовать Церковь, а также подлинная церковная жизнь. Ев-
харистия являет собою Церковь. В Евхаристии происходит 
таинственное единение верующих людей друг с другом и 
с Богом. Смысл жизни каждого христианина заключается 
в максимальном приближении к Богу, в самом тесном еди-
нении с Ним, т. е. в обожении. Обожение же нашей приро-
ды возможно благодаря только причащению обоженному 
Телу Христову, благодаря Евхаристии.

В Евхаристии заключена великая сила освящения, про-
свещения и очищения. Она есть источник жизни и бес-
смертия. Она есть величайший дар Бога людям. Евхари-
стия есть Жертва. Жертва о всех и за всех. Она вневремен-
ная и принадлежит вечности, включая в себя прошлое, на-
стоящее и будущее. В ней мы «воспоминаем» и творение 
мира, и искупление человечества Сыном Божиим, и Его 
крестные страдания, смерть, Воскресение, Вознесение, Вто-
рое и Страшное Его Пришествие. Евхаристия универсальна 
и охватывает собою весь мир, соединяя его в одном жерт-
воприношении Единого Тела Христова, все разрозненные 
части вселенной. Христос Сам приносит Себя в жертву. Он 
есть — «Приносяй и Приносимый». Он есть жертва нашей 
благодарности Богу за все благодеяния, явленные Им роду 
человеческому. Евхаристия есть центр всей нашей жизни, 
и она же должна обнимать и освящать всю жизнь христи-
анина, его творчество, его дела и порывы.

«Причастие само по себе есть «пища жизни вечной»; 
принятие этой пищи после Крещения совершенно необхо-
димо. Постоянно причащаться означает для человека жить 
всей полнотой жизни. Однако от причастника, приступа-
ющего к общению Тела и Крови, предполагается глубокое 
осознание смысла и назначения таинства, ради которого 
предлагается причастие»1.

И действительно, наша жизнь засвидетельствовала о на-
сущной необходимости для нашего духовного устроения 
постоянно приобщаться Святых Христовых Тайн. Жажда 
1. Михайлов П. Б. Учение о Евхаристии и других Таинствах в творениях Великих Кап-

падокийцев. V Международная богословская конференция Русской Православ-
ной Церкви «Православное учение о церковных таинствах». Москва, 13-16 ноя-
бря 2007. http://theolcom.ru, 22. 02. 08.
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внутреннего устроения приводит ревнующего о своем спа-
сении христианина к постоянному вкушению Тела и Кро-
ви Господних. Господь является неиссякаемым источни-
ком жизни для нас. И для того, чтобы черпать из этого ис-
точника, открытого нам через Церковь Христову, надле-
жит постоянно пребывать в теснейшем общении со Хри-
стом, через участие в Евхаристии.

Уже со времён апостольских Евхаристия становится од-
ной из главных тем богословия Церкви. В этот ранний пе-
риод, период апостолов и мужей апостольских, церковное 
богословие носит характер не апологетический и не ох-
ранительно-полемический, как будет позднее, а характер 
апостольский, общеучительный, катехизаторский, экзеге-
тический, характер наставления просвещаемых и верных 
в христианских истинах. Таково и то евхаристическое бо-
гословие, которое мы находим в текстах этого периода. 
По преимуществу именно такой, катехизаторский харак-
тер сохранит святоотеческое богословие о Евхаристии и 
в последующие времена в отличие от многих других об-
ластей догматического знания.

Учение священномученика Игнатия о Евхаристии тес-
но связанно с основными христианскими истинами: вера 
в воплощенного, пострадавшего и воскресшего для наше-
го спасения Иисуса Христа, Церковь, как общество верую-
щих, крещенных во Имя Святой Троицы и собранных вме-
сте для преломления и благословения Хлеба.

Тема Евхаристии у святого Игнатия развивается из 
тем «подражания Христу» и «евхаристического един-
ства». Вообще темы подражания Христу и евхаристиче-
ского единства являются главными во всех посланиях свя-
щенномученика. Тема евхаристического единства берётся 
им очень широко и многопланово; Евхаристия, согласно 
Игнатию, есть «мир». «Игнатий Богоносец… святой Трал-
лийской в Азии Церкви… наслаждающейся миром во Пло-
ти и Крови и страдании Иисуса Христа… желает премно-
го радоваться»1. «Старайтесь чаще собираться для Евхари-

1. Писания мужей апостольских. Послание святого Игнатия к траллийцам. Глава I. М., 
2008. С.347.
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стии… Нет ничего лучше мира»1, который есть залог «едино-
мыслия» и «единения плоти и духа». «Укрепляйтесь в еди-
номыслии с Богом, имея неразделённый дух, который есть 
Иисус Христос»2. Молюсь, чтобы в них (Церквах) было еди-
нение по плоти и духу во Иисусе Христе»3.

У Игнатия Богоносца почти отождествляются Евхаристия 
и Церковь. Даже более того: Церковь, Евхаристия, церков-
ные члены — всё это составляет одно чудесное единство — 
реальность жизни Иисуса Христа; всё это есть Христос. Так, 
Церковь, собрание верных, составляет из себя «как бы один 
жертвенник, как бы одного Иисуса Христа»4, — наставляет 
священномученик. Он утверждает эту неразрывность Церк-
ви и Евхаристии, и он призывает членов Церкви к такому 
состоянию, к тому, чтобы они истинно составляли из себя 
единство Церкви — чтобы они составляли из себя евхари-
стическое единство Тела Христова в Его Жертве.

Это соборное и евхаристическое по своему характеру, 
скреплённое Кровью Христовой, единство Церкви есть ис-
тинное и высшее «утверждение в любви Кровью Христовою»5, 
есть «единение веры и любви»6 в Иисусе Христе. Но и саму 
Евхаристию Игнатий образно называет «верою» и «любо-
вью», «любовью нетленною».

Обличая докетов в том, что они исповедуют Христа при-
нявшего не истинно человеческую плоть, а только призрак 
плоти, в одном из своих посланий Игнатий Богоносец пи-
шет: «Они удаляются от Евхаристии и молитвы по той при-
чине, что не признают, что Евхаристия есть Плоть Спасите-
ля нашего Иисуса Христа, которая пострадала за наши гре-
хи, но которую Отец воскресил по своей благости. Таким 
образом, отметая дар Божий, они умирают в своих прени-
ях. Им надлежало бы держаться любви (в другом перево-
де — Евхаристии), чтобы воскреснуть»7. «Св. Игнатий в этих 
1. Писания мужей апостольских. Послание святого Игнатия к ефесянам. Глава XIII. 

С.337.
2. Писания мужей апостольских. Послание святого Игнатия к магнезийцам. Глава XV. 

С.346.
3. Там же. Глава I. С.341.
4. Там же. Глава VII. С.343.
5. Писания мужей апостольских. Послание святого Игнатия к смирнянам. Глава I. С.364.
6. Писания мужей апостольских. Послание святого Игнатия к траллийцам. Глава VIII. 

С.350.
7. Писания мужей апостольских. Послание святого Игнатия к смирнянам. Глава V. С.366.
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словах обличает докетов в отрицании тождества евхари-
стической плоти с плотью, которую Христос имел на зем-
ле, которую пострадал и которую воскресил Отец»8. Са-
мим этим выражением святой ещё раз подчёркивает не-
разрывность Евхаристии и Церкви, понятийную неразли-
чённость того и другого.

Здесь он ясно говорит, что Евхаристия есть Плоть Спа-
сителя нашего Иисуса Христа. Далее, святой Игнатий по-
казывает, что Евхаристия есть дар Божий и залог будуще-
го воскресения наших тел. Он настаивает на мысли о пря-
мой зависимости воскресения нашего тела от принятия 
Евхаристии.

«В разбираемом месте он имел целью обличить докетов 
не в отрицании бытия плоти в Лице Богочеловека, а в пре-
небрежении и отрицании ими именно Евхаристии, в не-
признании ее тождества с телом, которое принял Христос 
в воплощении»9.

«Отец воскресил Христа из мертвых. Подобным обра-
зом воскресит и верующих в Него, ибо без Него мы не име-
ем истинной жизни»10.

Вера, любовь, добрая совесть, единомыслие, единодушная 
жертвенность — всё это, однако, есть не только плод Евха-
ристии, её свойства, её выражение, свидетельство о ней — 
всё это есть для человека и необходимое условие участия 
в евхаристической трапезе. «Стяжавши кротость, утвер-
дите себя взаимно в вере, которая есть Плоть Господа, и 
в любви, которая есть Кровь Иисуса Христа. Никто из вас 
да не имеет ничего против ближнего своего»11. «Все вы… 
соединены в одной вере и во Иисусе Христе… преломляя 
один хлеб, это врачевство бессмертия, не только предохра-
няющее от смерти, но и дарующее вечную жизнь во Иису-
се Христе»12. «Кто внутри алтаря, тот чист, а кто вне его (т. е. 

8. Катанский А. Л. Догматическое учение о семи церковных Таинствах в творениях 
древнейших отцов и писателей Церкви до Оригена включительно. М., 2003. С.69-70.

9. Катанский А. Л. Указ. соч. С. 70.
10. Писания мужей апостольских. Послание святого Игнатия к траллийцам. Глава IX. С. 

366.
11. Там же. Глава VIII. С.350.
12. Писания мужей апостольских. Послание святого Игнатия к ефесянам. Глава XX. 

С.340.
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вне Церкви и Евхаристии), тот нечист… нечист совестью»1. 
«Кто не внутри жертвенника (не внутри церковного собор-
ного единства любви), тот лишает себя хлеба Божия»2, — 
говорит священномученик Игнатий, указывая на свобод-
ную волю человека. Труд каждого члена Церкви, его лич-
ное усилие, есть необходимое условие гармонии этого со-
борного и евхаристического единства. Таким образом, 
это человеческое участие, человеческое действие, долж-
но иметь соборный характер. «Стяжавши кротость, утвер-
дите себя взаимно в вере, которая есть Плоть Господа, и 
в любви, которая есть Кровь Иисуса Христа. Никто из вас 
да не имеет ничего против ближнего своего»3. «Составляй-
те же из себя вы все до одного хор», — обращает свой при-
зыв к христианам святой Игнатий, — чтобы Отец «услышал 
вас и по добрым делам вашим признал вас членами Свое-
го Сына»4. И тогда Евхаристия, та же самая Плоть Господа 
Иисуса Христа, преданная за нас, умершая и воскресшая 
однажды в истории, станет нашей плотью, видимо являя 
и благодать Божию, и совершенную человеческую приро-
ду Христа в жизни Церкви.

«Итак, говоря вкратце, по трудам святого Игнатия Ан-
тиохийского: жизнь, служение, структура и организация 
Церкви вполне и одновременно христоцентрична-епи-
скопоцентрична-евхаристична, и все эти элементы и из-
мерения выражаются именно в Евхаристии и через Евха-
ристию, и без такой евхаристической, соборно-кафоличе-
ской жизни, служения, структуры и организации нет ни бы-
тия, ни жизни, ни спасения Церкви, народа Божия как Тела 
Христа, ни нас, верующих в Него, являющихся членами Его 
как своей Главы; значит, нет ни спасения, ни вечной жиз-
ни для христиан и для рода человеческого»5.

1. Писания мужей апостольских. Послание святого Игнатия к траллийцам. Глава VII. 
С.349-350.

2. Писания мужей апостольских. Послание святого Игнатия к ефесянам. Глава IV. С. 
333.

3. Писания мужей апостольских. Послание святого Игнатия к траллийцам. Глава VIII. 
С.350.

4. Писания мужей апостольских. Послание святого Игнатия к ефесянам. Глава IV. С.333.
5. Афанасий (Евтич), еп. Евхаристия в творениях мужей апостольских, мч. Иустина 

Философа и сщмч. Иринея Лионского. V Международная богословская конферен-
ция Русской Православной Церкви «Православное учение о церковных таинствах». 
Москва, 13-16 ноября 2007. http://theolcom.ru, 22.02.08.
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«В этом выражено учение о евхаристичности Церк-
ви. Церковь есть Тело Христово; Евхаристия — также Тело 
Христово. Церковь и Евхаристия — неразрывные поня-
тия. Церковь не есть только общество верующих, община, 
союз людей. Это все церковно-каноническое определение. 
Церковь есть, прежде всего, евхаристическая жизнь. Вне 
Церкви нет Евхаристии; вне Евхаристии нет Церкви, нет 
церковности»1. По словам Н. И. Сагарды, «Евхаристия ста-
новилась зеркалом жизни Церкви»2.

Нетление и способность к воскресению сообщает веру-
ющим таинство Евхаристии, которое есть «врачевство бес-
смертия, не только предохраняющее от смерти, но и дару-
ющее вечную жизнь во Иисусе Христе»3.

«Почему же оно имеет такую силу? А потому, что Евха-
ристия есть плоть Спасителя нашего Иисуса Христа, кото-
рая пострадала за наши грехи. Таким образом, по св. Игна-
тию, целью спасения являются воскресение и жизнь нет-
ленная. Средством к тому — Евхаристия, основой — стра-
дания Христа. Потому он так решительно и вооружает-
ся против докетов, что они по существу отрицали страда-
ния, Евхаристию, будущее воскресение, тогда как для са-
мого св. Игнатия надежда на воскресение составляла все, 
и если нет этой надежды, то не имеют смысла ни его му-
ченичество, ни страдания апостолов»4.

«Такое представление об Искуплении и Евхаристии сви-
детельствует о том, что для св. Игнатия преимущественное 
значение имело преобразование самой природы человека»5.

Рассмотрим подобное место в другом послании свято-
го. «Нет для меня сладости в пище тленной, ни в удоволь-
ствиях этой жизни. Хлеба Божия желаю, Хлеба небесно-
го, Хлеба жизни, который есть плоть Иисуса Христа, Сына 
Божия, родившегося в последнее время от семени Дави-

1. Киприан (Керн), архим. Патрология. http://mystadies.narod.ru, 27.11.08.
2. Сагарда Н. И. Лекции по патрологии. I-IV века. М., 2004. С.151.
3. Писания мужей апостольских. Послание святого Игнатия к ефесянам. Глава XX. 

С.340.
4. Скурат К. Е., проф. Святые отцы и церковные писатели доникейского периода 

(I-III вв.): Учебное пособие по патрологии. МДА, 2005. С.32.
5. Попов И. В. Патрология: краткий курс. М., 2003. С.32.
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да и Авраама. И пития Божия желаю — Крови Его, которая 
есть любовь нетленная и жизнь вечная»1.

В этом месте святой Игнатий называет евхаристический 
Хлеб прямо Плотью Сына Божия, как и в предыдущем ме-
сте. Он дает определение, что евхаристическая Плоть Ии-
суса Христа — это та же самая Плоть, которую Сын Божий 
принял на земле от семени Авраама и Давида. Свт. Игна-
тий, несомненно, верил в присутствие Тела и Крови Хри-
ста в евхаристических Дарах. В словах, где он называет 
Плоть Иисуса Христа Хлебом жизни и Кровь Его — любо-
вью нетленной и жизнью вечной, содержится намек на мыс-
ли о воскресении наших тел, питающихся нетленной Пло-
тью Христовой.

«Есть только один врач, телесный и духовный, рож-
денный и нерожденный. Бог во плоти, в смерти истинная 
жизнь, от Марии и от Бога, сперва подверженный, а потом 
не подверженный страданию, Господь наш Иисус Христос»2.

Святой Игнатий пламенно стремился претерпеть муче-
ническую смерть за Христа, но боялся, что ему могут вос-
препятствовать в его желании. Он просил римских хри-
стиан не заступаться за него и не стараться помешать его 
смерти: «Оставьте меня быть пищею зверей и посредством 
их достигнуть Бога. Я пшеница Божия, пусть измелют меня 
зубы зверей, чтобы я сделался чистым хлебом Христо-
вым… Молитесь о мне Христу, чтобы я посредством этих 
орудий сделался жертвою Богу… Но если пострадаю, буду 
отпущенником Иисуса и воскресну в Нем свободным…»3. 
Протоиерей Иоанн Мейендорф так комментирует данное 
место: «В этом отрывке… скрывается ясный образ, типич-
ный для евхаристического богословия того времени. Пе-
реход от Ветхого к Новому Завету лежит через смерть, че-
рез полную трансформацию: пшеничные зерна перемалы-
ваются в муку, из которой выпекается хлеб; новая жизнь 
начинается, только когда зерно падает в землю и умирает. 
Тот же символизм применим и к вину: чтобы изготовить 

1. Писания мужей апостольских. Послание святого Игнатия к римлянам. Глава VII. 
С.356.

2. Писания мужей апостольских. Послание святого Игнатия к ефесянам. Глава VII. С.334.
3. Писания мужей апостольских. Послание святого Игнатия к римлянам. Глава IV. С.354.
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вино нужно раздавить виноград и дать ему перебродить, 
дав начало новой преображенной природе»1.

В данном месте есть указание на воскресение наших тел 
посредством Евхаристии, а также дается намек, что Евха-
ристия есть жертва. Святой Игнатий отождествляет себя 
с Телом Христовым, желая через страдания и смерть сде-
латься жертвою Богу. Он приносит себя в жертву Богу, по-
добно тому, как и Христос принес Себя в жертву Отцу Сво-
ему. Евхаристия носит жертвенный характер. Мы прино-
сим Богу хлеб и вино в жертву и просим Его, чтобы Он 
принял наш дар и действием Святого Духа претворил их 
в Тело и Кровь Христа.

Подводя итоги, можно сказать, что святой Игнатий Ан-
тиохийский не рассматривает Евхаристию как отдельное 
таинство. Все выше перечисленные аспекты выражаются 
именно в Евхаристии и через Евхаристию, и без такой ев-
харистической жизни нет ни бытия, ни жизни, ни спасе-
ния Церкви, народа Божия, как Тела Христа, а значит, нет 
ни спасения, ни вечной жизни для христиан и для рода че-
ловеческого.

1. Мейендорф Иоанн, прот. Введение в святоотеческое богословие. Клин, 2001. С.21.
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инок Сергий Пишкуров

ЭПИСТОЛЯРНОЕ НАСЛЕДИЕ 
НАСТОЯТЕЛЯ ВАЛААМСКОГО 
МОНАСТЫРЯ ИГУМЕНА ДАМАСКИНА 
(КОНОНОВА) КАК  РУКОВОДСТВО 
К  ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ

С самого начала существования Церкви Хри-
стовой прослеживается тесная связь между духовым руко-
водством и внутренним состоянием христианина. Перио-
ды расцвета и упадка духовной жизни всегда были связа-
ны с возрастанием или уменьшением роли духовного ру-
ководства, роли старчества.

К началу ХХ в. Валаамский монастырь был одним из са-
мых крупных и известных северных монастырей в Россий-
ской Империи, имел тринадцать скитов на островах Ла-
дожского озера, богатейшую ризницу, небольшой кора-
бельный флот, множество мастерских, в которых труди-
лись насельники монастыря, образцовое хозяйство, пре-
красный сад, огороды, ферму. Это было маленькое мона-
шеское государство, которое населяли более тысячи чело-
век. Главное же его богатство составляли сами живые на-
следники древних монашеских традиций — старцы-мо-
литвенники с их бесценным опытом.

На Валааме традиция старчества, включающая в себя 
беспрекословное подчинение послушника своему духов-
нику и ежедневное откровение помыслов, как в древних 
монастырях Египта, зарождается, начиная со времени 
игумена Назария (вторая половина XVIII в.). Валаамское 
старчество характеризуется преемством духовного опыта, 
передаваемого от старца к ученику. Сам игумен Назарий 
был для братии монастыря духовником и старцем. А по-
сле себя оставил своих учеников-преемников, продолжа-
телей его традиции.
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В истории валаамского старчества XIX в. необходимо 
отметить, наверное, ключевую личность, с которой иссле-
дователи связывают один из крупных периодов возрожде-
ния в истории Валаама. Это игумен Дамаскин (Кононов). 
Являясь наследником святоотеческой традиции старчества 
и святоотеческого учения, игумен Дамаскин с помощью 
Божией раскрыл в себе то «богатство некрадомое», кото-
рое поставило его во главе словесного стада.

Старец игумен Дамаскин имел множество духовных чад. 
Свидетельство тому — большое количество писем, остав-
ленных им после своей смерти. По количеству писем, адре-
сованных его духовным чадам, отца Дамаскина можно 
сравнить с оптинским старцем преподобным Амвросием.

Его мудрые наставления, проникновенные советы и по-
учения остаются актуальными и современными, потому 
что духовная жизнь не имеет ограничений во времени.

Назидательна жизнь старца Дамаскина, но не менее на-
зидательно и письменное наследие, оставленное им. Мно-
жество писем, написанных им при жизни, было собрано 
и хранится в архиве монастыря. Эти письма прекрасно 
отражают духовный образ великого старца, дивные каче-
ства его богопросвещенной души и содержат множество 
мудрых наставлений и советов для боголюбивых мирян 
и монашествующих.

Люди всех сословий и положений, находящиеся на раз-
личных ступенях духовного развития, со всеми своими 
многообразными вопросами обращались к игумену Да-
маскину и получали необходимые ответы. Как писал сам 
игумен, «многие из богомольцев пишут ко мне, чтобы по-
беседовать о душевной пользе…»1.

Вел переписку отец Дамаскин и со многими архиерея-
ми. Одним из почитателей старца был епископ Подольский 
и Брацлавский Леонтий. В одном из писем владыка выра-
жался так: «С глубокими чувствами уважения, преданности 
и братской любви… благодарствую за молитвы… по силе их 
я здравствую при всех трудах, заботах… и досаждениях»2. 
1. АФВМ (Архив Финляндского Валаамского монастыря. Хейнявеси, Финляндия). След-

ствие, учиненное игумену Дамаскину по доносу некоторых братий. Началось 15 
ноября 1855 г., закончилось 17 апреля 1857 г. Д. 56. Л. 49.

2. АФВМ. Письма игумена Дамаскина. 1871 г. № 3.
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При чтении этого письма возникает впечатление, будто его 
писал вовсе не епископ, а простой послушник.

Долгое время валаамский игумен переписывался с епи-
скопом Выборгским Палладием. Владыка отмечал: «Ваши 
духовные советы… всегда помогают мне… преодолевать 
жизненные трудности»1.

Многолетняя переписка объединяет игумена Дамаски-
на с будущим святителем Игнатием (Брянчаниновым). 
Из писем видно, что святитель поддерживал настояте-
ля игумена Дамаскина в его деятельности: поддерживал 
и личным вниманием к жизненной судьбе многих бра-
тий обители, и в написании и публикации первого пол-
ноценного духовно-художественного сочинения о мона-
стыре, а также во многих других областях жизни валаам-
ского братства. Святитель Игнатий очень любил Валаам. 
В одном из писем к игумену Дамаскину он так отзывает-
ся о Валаамском монастыре: «Валаамский монастырь есть 
один из первейших монастырей не только России, но и все-
го мира по удобствам своим к иноческой жизни. По слу-
жебным отношениям моим к сей обители, я считал моей 
обязанностью охранять сие иноческое Святилище. Тако-
вы чувства мои к Валаамской обители…»2. Деятельность 
самого святителя в отношении Валаамской обители вы-
разилась не только в определении имени будущего насто-
ятеля, что само по себе оказалось судьбоносным для мо-
настыря, но и в его на протяжении двух десятков лет лич-
ном участии в жизни обители, во многом определившем 
курс развития монастыря. Это участие выразилось, в част-
ности, и в защите интересов обители в Санкт-Петербурге. 
Так, в различных вопросах, например, «о высылке с остро-
ва подначальных»3 или «об отправке монастырских иеро-
монахов на флот в качестве судовых священников»4 архи-
мандрит Игнатий всегда стоял на стороне обители перед 
высоким духовным начальством.

1. АФВМ. Письма игумена Дамаскина. 1872 г. № 3.
2. АФВМ. Материалы по истории Валаамского монастыря № 3. 54 письма св. Игнатия 

Брянчанинова к игумену Дамаскину за 1838-1867 гг. Письмо № 25.
3. Там же. Письмо № 7.
4. Там же. Письмо № 44.
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Переписывался игумен Дамаскин с архимандритом Юве-
налием из Оптиной пустыни. Эта переписка, продолжав-
шаяся несколько лет, показывает разносторонний харак-
тер игумена Дамаскина. С одной стороны, его мудрость, 
терпеливость, с другой — строгость и решительность, осо-
бенно в вопросах духовного порядка.

Валаамский игумен состоял в переписке и с бывшим 
правителем Аляски и Алеутских островов С. И. Яновским. 
В письмах игумену Дамаскину Яновский рассказывал о под-
вигах валаамских миссионеров и вспоминал времена пре-
подобного Германа Аляскинского. Семен Иванович подчер-
кивал великую значимость Валаамского монастыря в рас-
пространении и укреплении Православия в пределах Се-
веро-Американского континента.

Переписывался игумен Дамаскин и с высокопоставлен-
ными лицами, например с графом Протасовым. В письмах 
граф испрашивает советы в духовной жизни у отца Дама-
скина. Игумен благодарил его за помощь русским монасты-
рям и в то же время учил его милостыне и молитве: «Ваше 
сиятельство… молитва и милостыня — главные спутники 
наши на пути спасения»1.

При всем своем авторитете как административном, так 
и духовном, отец Дамаскин никогда не пренебрегал мне-
ниями и советами окружающих людей. Он не стеснялся 
спрашивать их и у чернорабочего, и у юного послушника, и 
у неграмотного финского крестьянина. Он, можно сказать, 
любил критику, адресованную ему, рассудительно подхо-
дя к каждому совету. В тех случаях, когда ему высказывали 
упреки и указывали на его недостатки, он говорил: «Не се-
тую, и никогда не посетую я, грешный, на кажущуюся про-
тивоположность наших воззрений. Я искренно благодарен 
за Ваше откровенное слово…»2. А если его критиковали не-
справедливо, то в таких случаях он учил человека не осуж-
дать ближних. «Вы сознаёте, — писал он одному миряни-
ну, — что предполагаемая Вами цель может быть достиг-
нута и при осуждении духовенства, а я полагаю, что вся-

1. АФВМ. Письма игумена Дамаскина. 1847 г. № 19.
2. АФВМ. Письма игумена Дамаскина. 1859 г. № 14.

ИнОк СЕрГИй ПИшкурОВ
ЭПИСТОЛЯРНОЕ НАСЛЕДИЕ НАСТОЯТЕЛЯ ВАЛААМСКОГО МОНАСТЫРЯ 
ИГуМЕНА ДАМАСКИНА (КОНОНОВА) КАК  РуКОВОДСТВО К  ДуХОВНОЙ жИЗНИ



40

П а Т р О Л О Г И Я

кая благая цель достигается только при самоосуждении»1. 
«Нужно во всем признавать виновным себя, а на людей 
вину не возлагать… Богу сие угодно и мне, отцу вашему, 
приятно»2.

Основная мысль всего письменного наследия игумена 
Дамаскина: «…видеть нравственное преуспевание духов-
ных чад, их же привел Господь к моему недостоинству. Че-
ловеку естественно делать ошибки; обличения же… вразум-
ляют его и ведут его к духовному совершенствованию… Не 
от ненависти, не от злобы писал я к тебе: я всегда любил 
и люблю тебя, как и всех желающих спастись о Господе»3.

Каждому христианину, который желает достигнуть нрав-
ственного совершенства, нужно пройти через многие иску-
шения как внутренней брани, так и всевозможных непри-
ятностей и обид, вести непрестанную борьбу с одолеваю-
щими страстями. И только после этой длительной борьбы 
в душе может водвориться мир, о чем отец Дамаскин пи-
сал: «Христиане не вдруг достигают совершенства, а, пока 
не достигнут оного, беспокоимы бывают тою или другою 
немощью или страстию. Потому-то и сказано в Евангелии: 
«Нудится Царствие Божие, и нуждницы восхищают оное»4.

Старец игумен Дамаскин, в основу своей жизни поло-
живший покаяние и отсечение своей воли, также поучал 
и своих пасомых стремиться к этой основной добродете-
ли. Старец учил: «Одно остается нам, немощным и греш-
ным: каяться в своих слабостях и немощах душевных, не-
лицемерно смиряться пред Богом и людьми и терпеливо 
переносить посылаемые нам за грехи различные скорби 
и болезни, и, таким образом, несомненно, можем получить 
милость Божию»5.

Особое внимание отец Дамаскин обращает на то, что по-
каяние есть средство для восстановления общения с Богом, 
которое нарушено грехом. «Людям, много согрешившим, 

1. АФВМ. Письма игумена Дамаскина. 1871 г. № 12.
2. Там же.
3. АФВМ. Материалы по истории Валаамского монастыря № 5. Письмо игумена Да-

маскина Феодору Степановичу.
4. АФВМ. Поучения, наставления и слова, сказанные в разное время настоятелем 

Спасо-Преображенского Валаамского монастыря игуменом Дамаскиным. По опи-
си 1910 г. Л. 54.

5. АФВМ. Письмо М. М. Тюменевой от 27 декабря 1866 года.
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не об угождении Господу надо думать, а, сперва, о покая-
нии и получении прощения и помилования»1.

Вся жизнь христианина, а тем более инока, должна про-
ходить в покаянии, ибо с прекращением покаяния прекра-
щается и духовная жизнь человека. Вот почему отец игу-
мен писал: «Покаяние не совершается (не оканчивается) 
до гроба, и имеет три свойства или части: очищение помыс-
лов, терпение находящих скорбей и молитву, т. е. призыва-
ние Божией помощи против злых прилогов вражиих. Три 
эти вещи одна без другой не совершаются. Если одна часть 
где-то прерывается, то и другие две не тверды бывают»2.

«Покаяние же выше всего, и нужнее всего для всякого 
человека, ибо без покаяния не может человек черпать силы 
из благодатного источника, поддерживающего в христиа-
нине духовную жизнь»3.

Старец пишет: «Сын Божий сходил с небес для спасе-
ния грешников и многого от нас не требует, а только ис-
креннего покаяния, как Сам глаголет во Святом Евангелии: 
«Не приидох призвати праведники, но грешники на пока-
яние» (Мф.9:13)»4.

«Смирение прочнее всяких возвышений»5, — поучает 
игумен Дамаскин. Он учит, что в деле нравственного со-
вершенствования основное внимание необходимо сосре-
доточивать на воспитании у себя смирения, которым при-
обретается полное внутреннее удовлетворение и покой 
души при любых жизненных обстоятельствах. «При сми-
рении всякая вещь бывает на своем месте; ни к кому нет 
ревности и зависти, ни к здоровым, ни к предпочтенным, 
ни к обласканным»6. Смирение является признаком истин-
ного христианина, оно должно лежать в основании всех его 
дел и поступков. Только при этом условии человек может 
избежать зла и приобрести душевный покой.

На пути нравственного совершенствования внимание 
христианина, по слову старца Дамаскина, должно быть об-
1. АФВМ. Письма игумена Дамаскина. 1864 г. № 31.
2. Там же. № 38.
3. Там же.
4. АФВМ. Путешествие отца игумена Дамаскина с Валаама в Москву и обратно в оби-

тель в 1864 г.
5. АФВМ. Письма игумена Дамаскина. 1864 г. № 15.
6. Там же.
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ращено на очищение своего сердца. Это видно из его пи-
сем: «Господь более взирает на сердце и приобретение 
смирения, нежели на лицо или внешнее делание челове-
ка, хотя от здоровых телесно и это требуется… смирить-
ся же потребно, и полезно, и необходимо всем, как креп-
ким, так и особенно слабосильным. Смирение может за-
менять внешние труды, а без смирения и большие подви-
ги не помогут приносить пользы»1.

«Кто немощен телом, — пишет старец, — такому более по-
требно смирение. Святой Лествичник, основываясь на пса-
ломском слове, пишет: «Не постихся, не бдех, не на земли 
лежах, но смирихся, и спасе мя Господь». И нас силен спа-
сти Господь, если будем понуждаться на должное исправ-
ление со смирением»2.

«Если хочешь угодить Господу, — поучает игумен Дама-
скин в одном из писем, — то знай, что нельзя Ему угодить 
безрассудством, и упорством, и ропотом на всех, а должно 
угождать Ему смирением, и смиренным покаянием, и по-
корностью, и рассуждением, — или же, если кто сам не мо-
жет рассудить здраво, то послушанием»3.

При искреннем смирении рождается правильный образ 
мыслей. Об этом старец говорит: «Если бы вместо самомне-
ния хоть мало бы мы приблизились к смирению и самоу-
корению, и к недоверию к своему сердцу (потому что оно 
еще не очищено), тогда бы иначе стали бы думать и ина-
че говорить, особенно тогда, когда должно осторожно го-
ворить, и с рассуждением, и с бережением себя и других»4.

Если человек не имеет смирения, то он не должен оправ-
дывать себя тем, что не может приобрести эту добродетель 
из-за определенной обстановки и окружающих его лю-
дей. «Оставь обманчивую мысль, — пишет отец игумен, — 
что ты в отдаленном месте будешь смиряться, и будешь пе-
реносить всякое попрание и уничижение; а лучше смирись 
в настоящее время… где мы живем, и считай себя мыслен-

1. АФВМ. Письмо М. М. Тюменевой от 27 декабря 1866 года.
2. АФВМ. Письма игумена Дамаскина. 1864 г. № 23.
3. Там же. № 19.
4. Там же.
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но под ногами всех, то есть считай себя достойною всяко-
го попрания, и уничижения, и досаждения…»1.

Смирение, как и всякая добродетель, достигается при со-
действии Божием, но при этом, по словам отца Дамаски-
на, «…нужно, чтобы и сам человек заботился о себе. Ска-
зано у святых отцов: «Дай кровь и приими дух». Это зна-
чит: потрудись до пролития крови, и получишь духовное 
дарование… При спокойной жизни как же можно приоб-
рести смирение? Ведь смирение состоит в том, если чело-
век видит себя худшим всех, не только людей, но и бессло-
весных животных, и даже самых духов злобы»2.

Во многих своих письмах игумен Дамаскин затрагива-
ет вопрос о терпеливом перенесении всех скорбных обсто-
ятельств, встречающихся на жизненном пути христиани-
на. В них он видит особое промыслительное действие Бо-
жие, попускаемое для спасения человека. «Скорби, — пишет 
он, — это дар Божий, и все, что делается промыслительно 
от Господа, то делается к пользе нашей душевной»3. В од-
ном из писем старец рассуждает так: «Ошибка и заблужде-
ние человечества происходят от того, что мы не понима-
ем, как следует, намерение Божие и волю Божию о нас. Го-
сподь, по благости своей и милосердию Своему, хочет да-
ровать нам вечное блаженство на небе, в Царствии Небес-
ном, а мы, по слепоте своей, более желаем, ищем счастия 
и благополучия временного на земле. Вот Господь, по бла-
гости Своей и по любви к роду человеческому, и вразум-
ляет нас разными скорбями и болезнями и другими бед-
ствиями, как свидетельствует апостол: «Его же бо любит Го-
сподь, наказует; биет же всякого сына, его же приемлет… 
Аще же без наказания есте… убо прелюбодейчищи есте, а 
не сынове» (Евр.12:6-8)»4.

«Ведь вы — христианин, ищущий спасения вечного и же-
лающий наследовать Царствие Небесное, — пишет отец Да-
маскин, — А в слове Божием сказано, что многими скор-
бями подобает нам внити в Царствие Небесное. Поэтому 
нисколько не должно удивляться, не говорю уже унывать 
1. АФВМ. Письма игумена Дамаскина. 1871 г. № 36.
2. Там же. 1871 г. № 53.
3. АФВМ. Письма игумена Дамаскина. 1858 г. № 46.
4. Там же.
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и малодушествовать, когда посещают нас различные скор-
би в предположенных намерениях, различные препятствия 
и неудачи»1. «На земле предписано нам иметь скорбные ис-
пытания, — пишет он в другом письме, — как сказано Са-
мим Господом: «В мире скорбни будете». Слова эти ясно 
показывают, что хотя бы все места целого мира исходили, 
а бесскорбного положения нигде не обрящем; везде потреб-
но будет и смирение, и терпение, и неосуждение других»2.

«Свобода существ разумных всегда испытывалась и до-
селе испытывается, пока не утвердится в добре. Потому что 
без испытания добро твердо не бывает»3.

Особенно богата скорбями, по словам игумена Дамаски-
на, иноческая жизнь. «Ко всем Господь в Евангелии гово-
рит: «В терпении вашем стяжите души ваша». Кольми паче 
слова Господа о терпении приличны давшим обеты осо-
бенные для удобного стяжания души своей. Терпению же 
нельзя научиться без скорбей»4. А почему это так, старец 
Дамаскин объясняет в словах к новоначальному монаху: 
«По принятии мантии, скорбные искушения более попу-
щаются на человека, чтобы навык брани духовной и сотво-
рился и стал искуснее. Тут уже не должно новоначально-
му рассуждать; зачем то или другое? а просто терпи, сми-
ряйся и опять терпи, подставляя правую ланиту в духов-
ном смысле, т. е. не оправдываясь, а принимая поношение 
и уничижения: во-первых, за грехи, во-вторых, ради того, 
что добровольно избрал ты спасительный путь, который 
называется тернистым, и тесным, и трудным»5.

Слово Божие призывает всех христиан быть мудрыми 
и терпеливыми в скорбях. Мудрость состоит в том, чтобы 
в самых скорбных обстоятельствах всегда сохранять веру 
во Всеблагий Промысел Божий, Который распространяет-
ся на всех людей и не попустит никому искуситься более, 
чем тот может понести. Отец Дамаскин наставляет своих 
духовных чад видеть в скорбях Промысел Божий и приу-
1. АФВМ. Письма игумена Дамаскина. 1858 г. № 46.
2. АФВМ. Путевые заметки по Финляндии до Кюмени Валаамского о. игумена Дама-

скина. 1857 г.
3. Духоносный пастырь Валаама. М., 2001. С.70.
4. АВМ (Архив Валаамского монастыря, о. Валаам, Карелия, РФ). Письма игумена Да-

маскина. 1856-1871 гг. Письмо от 28 сентября 1864 г. Копия.
5. Там же.
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чает их к терпению. «Помни, — пишет он, — что плод бла-
гой стяжевается в терпении. Терпение же не приобретает-
ся без различных скорбей и неприятных случаев, смиряю-
щих возношение наше»1. «Советую тебе — более всего во-
оружай себя к терпению и понесению разных приключе-
ний и неудобств, а иначе нельзя успокоиться»2. «И не го-
вори, что более не можешь терпеть и выносить неудобства 
затруднительных обстоятельств, а лучше по возможности 
старайся терпеть и охранять душу свою в возможно мир-
ном устроении»3.

И, как бы делая вывод, старец пишет: «Начало же из на-
чал состоит в терпении находящих скорбей — терпеть уко-
ризны не только от старших, но и от младших, сознавая 
свои вины, за которые и нужно потерпеть, со смирением 
и благодарением, чтобы загладил Господь и простил со-
грешения наши»4.

Нет большего утешения для христианина, как ощущать 
близость Небесного Отца, Его Пречистой Матери, святых 
и беседовать с Ними в своей молитве. Молитва имеет ве-
ликую силу: она вливает в нас новую духовную жизнь, уте-
шает в скорбях, поддерживает и подкрепляет в унынии 
и отчаянии.

Согласно с учением святых отцов о молитве учил старец 
Дамаскин. Он считал, что основой молитвы служит внима-
ние к помыслам, страх Божий, смирение и безгневие. «Мо-
литва без очищения помыслов и без перенесения скорбей 
совершаться не может»5.

По мысли игумена Дамаскина, молитвенное делание 
должно совершаться подвижником с рассуждением, сораз-
мерно со своими как духовными, так и телесными силами; 
и с благословения отца духовного. Но кто живет по своему 
разуму и произволу, хотя бы нес большие подвиги, однако 
не может преуспеть в духовной жизни, потому что сделан-

1. АФВМ. Путешествие Его Высокопреподобия всечестнаго отца игумена Дамаскина 
в Финляндию в 1847 г.

2. Там же.
3. Там же.
4. Линд Д. Культура Валаама. Особенности и характерные черты. Валаамский мона-

стырь: духовные традиции, история, культура. Спасо-Преображенский Валаамский 
монастырь. СПб., 2004. С. 151.

5. АФВМ. Письма игумена Дамаскина. 1868 г. № 56.
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ное по своей воле не всегда бывает угодно Богу по причине 
тщеславия и превозношения. Отец Дамаскин убедительно 
советует, чтобы молитва была сообразна душевному пре-
успеянию человека: «Молитва каждого должна быть со-
образна с его мерою; должна быть смиренна и разумна»1.

Совершающим молитвенное упражнение старец Дама-
скин советует внимательно следить за движением свое-
го сердца и ума, стараясь не допускать возникновения ка-
ких бы то ни было помыслов. «Во время молитвы, — пи-
шет он, — должно стараться отвергать всякие помыслы и, 
не обращая на них внимания, продолжать молитву; если же 
стужение помыслов очень усилится, то опять должно про-
сить против них Божией помощи»2.

В письмах игумена Дамаскина относительно молитвен-
ного занятия имеются ценные указания, согласные с уче-
нием отцов Церкви, предупреждающие всякого вступав-
шего на путь внимательной молитвы о различных кознях 
врага рода человеческого, который всячески будет стре-
миться не допустить человека к приобретению внима-
тельной молитвы. Именно об этом и говорит валаамский 
старец Дамаскин: «Враг невидимый не восстает так про-
тив какой бы то ни было добродетели, как против молит-
вы; всеми способами подвизает человека на гнев и на не-
мирствие против других»3.

Желая оградить своих духовных чад от всевозможных 
помыслов и искушений, игумен советует приобрести сми-
рение, которое может предостеречь душу от всех ухищре-
ний врага. «Ежели любая добродетель без смирения не мо-
жет состояться, то кольми паче молитва, прежде всего, тре-
бует смирения, так как молящиеся имеют дело с горды-
ми бесами. Также знай, что молитва требует безгневия»4.

В письменном наследии игумена Дамаскина можно най-
ти указания на то, что плодом истинной молитвы должны 
быть смирение, любовь к Богу и ближним.

В основу жизни, по мысли старца, христианин должен 
положить страх Божий. «Советую вам держаться страха Бо-
1. АФВМ. Письма игумена Дамаскина. 1868 г. № 35.
2. АФВМ. Письма игумена Дамаскина. 1866 г. № 10.
3. АФВМ. Письма игумена Дамаскина. 1851 г. № 23.
4. АФВМ. Письма игумена Дамаскина. 1870 г. № 11.
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жия и хранения своей совести, так как это более всего со-
действует христианину удержаться на настоящем пути»1. 
Также отец Дамаскин говорил: «Имейте страх Божий и хра-
ните совесть свою во всех делах ваших и поступках, бо-
лее же всего смиряйтесь. Тогда, несомненно, получите ве-
ликую милость Божию»2.

В одном письме он пишет: «Во всякое время да держимся 
страха Божия, и страх Божий сохранит нас от всякого зла»3. 
Страх Божий может удерживать душу от многих грехов-
ных поползновений и направлять ее по пути нравствен-
ного совершенствования. «Крепко нужно держаться стра-
ха Божия и хранения своей совести, — пишет игумен, — так 
как это более всего содействует христианину удерживать-
ся на настоящем пути»4. «Береги совесть свою и очи; имей 
страх Божий; чаще помышляй о смерти, и о страшном суде, 
и о том, что если теперь не управишь себя в богоугодной 
доброй жизни, то после уже и совсем ослабеешь к добру»5.

Вот почему необходимо всякому христианину пребы-
вать всегда в страхе Божием и постоянно бодрствовать 
над собой, искоренять страсти и пороки из своего серд-
ца. Если мы не позаботимся искоренить их в земной жиз-
ни, то наше спасение в вечности оказывается сомнитель-
ным. Кто стяжал страх Божий и постоянно поддерживает 
его в себе, несомненно стоит на пути ко спасению.

Отец Дамаскин определяет гордость как корень всякого 
зла, подчеркивая особо пагубное ее действие. Гордый и са-
монадеянный человек как бы носит в себе все пороки. Толь-
ко полная покорность воле Божией может избавить чело-
века от этой страсти. «Необходимо нам более всего иметь 
смирение искреннее пред Богом и перед всеми людьми; 
и более бояться и остерегаться самомнения и тщеславия, 
и самого тонкого — что мы стяжали нечто духовное»6.

«Самомнение величайшее происходит от величайшей же 
гордости. Гордость есть начало и корень всех зол в роде 

1. АФВМ. Письма игумена Дамаскина. 1865 г. № 51.
2. Там же.
3. АФВМ. Письма игумена Дамаскина. 1870 г. № 4.
4. АФВМ. Письма игумена Дамаскина. 1859 г. № 14.
5. АФВМ. Письма игумена Дамаскина. 1857 г. № 43.
6. АФВМ. Письма игумена Дамаскина. 1859 г. № 12.
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человеческом, и поистине есть гибель и смерть души»1. 
Ограждая своих духовных чад от зловредной страсти гордо-
сти, старец Дамаскин советует им, по возможности, всегда 
хранить свое сердце в смирении и самоукорении, припи-
сывая все свои добрые дела единому Богу, потому что са-
монадеянность и гордость вреднее всех страстей: «Гор-
дость — одна заменяет все пороки, как и одно смирение 
спасает человека»2.

«Если хочешь избавиться от гордости и самомнения, то, 
прежде всего, требуется покориться воле Божией. Если хо-
чешь, чтобы все было по воле Божией, то терпи все»3.

Не менее зловредной страстью, по мысли игумена Да-
маскина, является самолюбие. «Самолюбие — начало все-
му злу. Оно корень всех страстей, оно есть причина всех 
наших бед и страданий иногда в настоящее время, а ино-
гда как последствие прежних ошибок»4.

Вместо того, чтобы внутри себя искать и создавать Цар-
ствие Божие, самолюбивый человек устремляется в мир 
страстей. «Мы не вполне отрекаемся от того, чтоб на пути 
благочестия иметь какое-либо значение, и самолюбие 
наше умеет тонко прикрывать это благовидным желани-
ем доставлять какую-либо пользу даже и в обители»5. Ста-
рец обращает внимание на пагубное действие страсти са-
молюбия, так как оно препятствует следованию за Госпо-
дом и исполнению заповедей Божиих.

Рассматривая страсть уныния и ее пагубное действие 
в деле спасения, валаамский игумен советует христианам 
искоренять ее в самом начале. Убеждая обращающихся 
к нему за духовным руководством не впадать в уныние, 
он пишет: «Мужайся, и пусть крепится сердце твое с помо-
щью Божией противу уныния и безотчетной печали, кото-
рыми враг рода человеческого тайно борет хотящих при-
близиться ко Господу. Помни и старайся не забывать слов 
Его: «Претерпевый до конца, той спасен будет» (Мф.10:22)»6.

1. АФВМ. Письма игумена Дамаскина. 1870 г. № 34.
2. Там же.
3. АФВМ. Письма игумена Дамаскина. 1870 г. № 36.
4. Янсон М. И. Валаамские старцы. Берлин, 1938. С. 92.
5. АФВМ. Письма игумена Дамаскина. 1854 г. № 16.
6. АФВМ. Письма игумена Дамаскина. 1870 г. № 3.
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Наставляя ко спасению, старец советует в унынии об-
ращаться к Богу с полной надеждой и упованием на Его 
всемогущество, так как Он один силен низложить все коз-
ни, воздвигаемые врагом рода человеческого против тех, 
кто хочет вести жизнь богоугодную.

Говорит игумен Дамаскин и о страсти зависти. Одержи-
мый страстью зависти не способен к богоугодной жизни, 
в его сердце отсутствует любовь как к Богу, так и к ближ-
ним. Такой человек не может приносить плоды добра, пото-
му что его сердце всецело склонно к злым делам. «Страсть 
зависти ни в какой радостный праздник, ни при каких ра-
достных обстоятельствах не дает вполне порадоваться тому, 
кем она обладает. Всегда, как червь, точит душу и сердце 
его смутною печалию, потому что завистливый благополу-
чие и успехи ближнего почитает своим несчастьем»1. «По-
стараемся всячески противиться зависти и истреблять сию 
страсть в самом ее начале, потому что до крайней степени 
побежденные завистью поступают в делах своих подобно 
Ироду, и если бы они были царями, то простирали бы зло-
бу свою до убийства многих»2.

Чтобы искоренить из своего сердца зависть и одержать 
над ней победу, старец советует истреблять ее «в самом на-
чале смиренной молитвой, и смиренной исповедью, и бла-
горазумным молчанием»3.

В своих письмах игумен Дамаскин проводит мысль 
о том, что каждый человек должен следить за своим вну-
тренним состоянием и не увлекаться греховными помыс-
лами, но отсекать их сразу же при первом появлении, по-
тому что если только они вкоренятся, то будет очень труд-
но освободиться от них. В одном письме он пишет: «Хри-
стианские души, пока добровольно предаются страстям — 
славолюбию, гневу, зависти, ненависти, памятозлобию, 
мщению и подобному сему, бывают вертепом мысленных 
разбойников — бесов»4. Для того чтобы освободить душу 
от этих мысленных разбойников, нужно произвести в душе 
внутренний переворот, т. е. принести чистосердечное рас-
1. АФВМ. Письма игумена Дамаскина. 1860 г. № 44.
2. Там же.
3. АФВМ. Письма игумена Дамаскина. 1860 г. № 44.
4. АФВМ. Письма игумена Дамаскина. 1870 г. № 29.

ИнОк СЕрГИй ПИшкурОВ
ЭПИСТОЛЯРНОЕ НАСЛЕДИЕ НАСТОЯТЕЛЯ ВАЛААМСКОГО МОНАСТЫРЯ 
ИГуМЕНА ДАМАСКИНА (КОНОНОВА) КАК  РуКОВОДСТВО К  ДуХОВНОЙ жИЗНИ
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каяние пред Богом и духовником и более не возвращать-
ся к прежней жизни.

Ищущий спасения должен стремиться не только к отсе-
чению страстей, но и к полному их искоренению. По это-
му поводу отец Дамаскин пишет: «Потщимся всею силою, 
призывая помощь Божию, о том, чтобы не только отсекать 
прозябающие страсти ветхого человека, но и искоренить 
их, дабы более не произрастали, как научает святой про-
рок Давид: «Прозябоша и проникоша вси делающие без-
законие, яко да потребятся в век века» (Пс.91:8)»1.

Игумен Дамаскин на основе своего многолетнего опы-
та подвижнической жизни свидетельствует в своих пись-
мах, что не может человек одними только своими силами 
побороть гнездящиеся в нем страсти. Без помощи Божией 
человек, как бы ни старался искоренить из своего сердца 
страсти, достичь этого не может по своей немощи. «Чело-
век крайне немощен и бессилен в духовной борьбе без по-
мощи Божией. В борьбе этой мы имеем одного помощни-
ка, таинственного, в нас сокровенного со времени креще-
ния, — Христа. Он будет споборствовать нам в сей борьбе, 
если будем не только призывать Его на помощь, но испол-
нять, по силе своей, Его животворные заповеди»2.

Совершенное же избавление от страстей, по мнению 
старца, есть великое дарование Божие. Очистившись от них, 
душа сподобляется соединиться с Богом. «За очищением 
души от страстей, милостию Божиею, последует воскресе-
ние ее и соединение с Господом, если только душа, оста-
вив всех и все, прилепится всем сердцем и всею любовию 
к Единому Господу»3.

К сожалению, эпистолярное наследие валаамского стар-
ца игумена Дамаскина по настоящее время остается ма-
лодоступным для современного читателя. Это связано 
с тем, что большая часть писем не опубликована, другая 
часть — не систематизирована и находится в разных архи-
вах. Но остается надежда, что данная статья поможет при-

1. АФВМ. Письма игумена Дамаскина. 1869 г. № 16.
2. АФВМ. Письма игумена Дамаскина. 1869 г. № 16.
3. АФВМ. Письма игумена Дамаскина. 1872 г. № 47.
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влечь внимание к выдающейся личности великого старца, 
к его духовному подвигу и трудам во славу Божию.

Каждый христианин, изучая эпистолярное наследие 
умудренного духовным опытом старца, может глубже из-
учить жизнь и деятельность этого подвижника и почерп-
нуть многое в назидание своей душе. Письма игумена Да-
маскина раскрывают полную и ясную картину внутрен-
ней духовной жизни человека, указывают высшую цель его 
стремлений и способы, как достигнуть этой цели, состоя-
щей в утверждении в человеческой душе Царства Божия.

ИнОк СЕрГИй ПИшкурОВ
ЭПИСТОЛЯРНОЕ НАСЛЕДИЕ НАСТОЯТЕЛЯ ВАЛААМСКОГО МОНАСТЫРЯ 
ИГуМЕНА ДАМАСКИНА (КОНОНОВА) КАК  РуКОВОДСТВО К  ДуХОВНОЙ жИЗНИ
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иерей Роман Алексеевский

УЧЕНИЕ СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ 
О  ВОСКРЕСЕНИИ ХРИСТА В  ИНОМ 
ТЕЛЕ, КАК  ПРЕДПОСЫЛКА ТЕОРИИ 
НЕВИДИМОГО ПРИШЕСТВИЯ

Таинство Воскресения Господа нашего Иису-
са Христа с древнейших времен было камнем преткнове-
ния для многих людей. Уже из Деяний святых апостолов 
мы узнаем о реакции афинских любителей философии 
на слова апостола Павла о воскресении Христа из мерт-
вых: «Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, 
а другие говорили: об этом послушаем тебя в другое вре-
мя» (Деян.17:32). В ранний период существования Церк-
ви многие течения гнозиса также отрицали телесное Вос-
кресение Господа. Позже духоборцы считали, что умерший 
Христос воскрес только духовно и духовно же пребывает 
в роде избранных.

Общество Сторожевой башни учит, что Христос воскрес 
духом и затем «материализовался в другое тело, в котором 
и явился Своим ученикам, чтобы те увидели и поверили»1, 
а человек Иисус умер навеки. Но встает вопрос, что это 
за тело? Если верить учению Свидетелей Иеговы, то в мо-
мент воссоздания Иисус Христос обрел свою прежнюю 
сущность архангела Михаила. В книге «Познание, веду-
щее к вечной жизни» говорится: «Иисус навсегда отка-
зался от человеческой жизни. Он был воскрешен на небе 
и стал духом, дарующим жизнь»2. Иными словами, Иисус 
«не был возведен из могилы как человеческое существо, 
но был воскрешен как дух»3.

1. Цит по: Макдауэл Джош, Стюарт Дон. Обманщики: Bо что верят приверженцы куль-
тов. Как они заманивают последователей. Свидетели Иеговы. О физическом вос-
кресении Иисуса Христа. http://www.blagovestnik.org, 14.03.11.

2. Познание, ведущее к вечной жизни. Нью-Йорк, 1995. С.68.
3. Бог верен. http://www. bibliapologet.by.ru, 14.03.11.
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ИЕрЕй рОман аЛЕкСЕЕВСкИй
учЕНИЕ СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ О  ВОСКРЕСЕНИИ ХРИСТА В  ИНОМ 
ТЕЛЕ, КАК  ПРЕДПОСЫЛКА ТЕОРИИ НЕВИДИМОГО ПРИШЕСТВИЯ

В книгах второго по времени руководителя иеговистов 
судьи Руттерфорда говорится: «После Своего воскресения 
Он не принял опять человеческой жизни, но был воскре-
шен духовным созданием… Он не являлся в теле, кото-
рое было распято»1. Причем, учение это восходит к созда-
телю секты — Расселу, писавшему в «Изучении Писаний»: 
«Его тело разложилось на газы или… сохраняется где-то 
как грандиозный мемориал Божьей любви»2.

Обосновываются подобные утверждения словами апо-
стола Петра о Христе (1Пет.3:18). В «Переводе нового мира» 
это выглядит так: «Потому что сам Христос раз и навсег-
да умер за грехи, праведный за неправедных, чтобы при-
вести вас к Богу, будучи предан смерти в плоти, но ожив-
лен в духе»3.

Книга «Рассуждая при помощи Писания» утверждает, 
что Иисус был воскрешен в духовном теле, потому что сло-
ва «плоть» и «дух» в греческом тексте (1Пет.3:18) якобы 
являются антонимами «будучи предан смерти в плоти, 
но оживлен в духе»4.

Речь в этом стихе не идет о духовном воскресении Хри-
ста, а о физическом воскрешении Христа Святым Духом. 
В послании апостола Петра описывается воскрешение Хри-
ста из мертвых — Его возвращение к жизни — посредством 
Святого Духа. «Бог не воскресил Иисуса как духа, но вос-
кресил Его Своим Духом»5.

То, что здесь имеется в виду, не призрачное, духовное 
воскресение, а таинственное участие Духа Святого — Тре-
тьего Лица Пресвятой Троицы в Воскресении Христовом, 
ясно из слов апостола Павла: «Если же Дух Того, Кто вос-
кресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший 
Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом 
Своим, живущим в вас» (Рим.8:11). Поэтому в третий день 
воскресло то же самое Тело Господа, что и страдало. Сви-

1. Цит. по: Зноско-Боровский Митрофан, прот. Православие, римо-католичество, про-
тестантизм и сектантство. Коломна, 1992. С.118-119.

2. Там же. С.119.
3. Цит. по: Роудс Роун. Рассуждая со свидетелями Иеговы при помощи Писания / Пер. 

с англ. «Центр апологетических исследований», 2004. С.164.
4. Рассуждая при помощи Писания. Бруклин, 1989. С.334.
5. Walter Martin and Norman Klann. Jehovah of the Watchtower. Minneapolis, 1974. P. 

70.
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детельствует о том же и Евангелие. Сомневавшемуся апо-
столу Фоме Воскресший Христос показал Свои раны «По-
том говорит Фоме: подай перст свой сюда и посмотри руки 
Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои…» (Ин.20:25), 
а ранее, рассеивая сомнения остальных учеников, Господь 
ел с ними. Христос упрекал собравшихся апостолов в не-
верии в Его воскресение в том же теле, ибо «Они, смутив-
шись и испугавшись, подумали, что видят духа. Но Он ска-
зал им: что смущаетесь, и для чего такие мысли входят 
в сердца ваши? Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это 
Я Сам; осяжите Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и ко-
стей не имеет, как видите у Меня. И сказав это, показал им 
руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и ди-
вились, Он сказал им: есть ли у вас здесь какая пища? Они 
подали Ему часть печеной рыбы и сотового меда. И взяв, 
ел перед ними» (Лк.24:37-43).

То, что воскресшее тело Спасителя было способно к про-
никновению в закрытые помещения, показывает свой-
ства вообще всех человеческих тел после всеобщего Вос-
кресения. Христос ранее предсказывал: «Разрушьте храм 
сей, и Я в три дня воздвигну его… А Он говорил о храме 
тела Своего» (Ин.2:19,21). Совершенно очевидно, что тело 
было то же самое. Оно не могло быть разрушено тлени-
ем или разложиться на газы: «Тот, Которого Бог воскре-
сил, не увидел тления» (Деян.13:37). А предсказано это 
было еще в ветхозаветных пророчествах, которые и при-
вел апостол Петр в День Пятидесятницы: «Ибо Ты не оста-
вишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть 
тления… Он и прежде сказал о воскресении Христа, что 
не оставлена душа Его в аде, и плоть Его не видела тле-
ния. Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели» 
(Деян.2:27,31-32). Итак, Священное Писание свидетель-
ствует, что воскрес Господь в том же теле, в котором и по-
страдал, и умер, и явится во Своем Втором славном прише-
ствии. Для чего же Свидетелям Иеговы нужны такие иска-
жения евангельской истины? Только для того, чтобы бру-
клинской теократии удобнее было прикрываться автори-
тетом Христа, ставя себя на Его место. Если издательство 
«Сторожевая башня» заявляет, что «…глаз человека не уви-
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дит Его во время Второго пришествия, и что Он не придет 
во плоти… Иисус Христос взошел на Царство в 1914 году 
по Р. Х., но невидимо для людей»1, то ясно, что необходи-
мая предпосылка подобного утверждения — отказ от ис-
тины о телесном Воскресении Христа. И отказ этот ведет 
к выводу, что воля руководства секты — это воля Христа, 
а бруклинская теократия — это воплощение Господа, раз 
она выполняет Его волю на земле.

В Новом Завете, если речь идет о личности, греческое 
слово soma (тело) всегда означает физическое тело. Исклю-
чений нет. Знаток греческого языка Роберт Гандри отмеча-
ет «однозначность, с которой Павел использует слово soma 
в значении физического тела»2.

Теория невидимого пришествия, разумеется, противо-
речит Священному Писанию. Во время Вознесения Христа 
с телом ангелы возвестили ученикам, что «Иисус придет 
таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо» 
(Деян.1:11). Как же воспринимается это место Свидетеля-
ми Иеговы?

Но прежде чем начать разбирать тексты Священного Пи-
сания, нужно обратиться к истории появления учения Сто-
рожевой башни о незримом Втором пришествии Христа.

Изначально, публикации Сторожевой башни уверяли, 
что Христос вернулся в 1874 г. Приведем в пример несколь-
ко цитат из ранних публикаций.

В книге Чарльза Тейза Расселла «Исследования Священ-
ного Писания» сказано: «Наш Господь, назначенный Царь, 
сейчас присутствует здесь начиная с октября 1874 года на-
шей эры… а его официальная инаугурация как царя дати-
руется апрелем 1878 года нашей эры»3.

В журнале «Сторожевая башня» за 1923 г. сказано: «Тот, 
кто не осознает, что с 1874 года, с момента возвращения 
Господа в силе, произошла полная перемена в действиях 
Бога, не может должным образом понять, что Бог делает 
в настоящее время»4.

1. Цит. по: Зноско-Боровский Митрофан, прот. Указ. соч. С.119.
2. Gundry Robert. Soma in Biblical Theology. Cambridge, 1976. P. 186.
3. Рассел Т. Ч. Исследования Священного Писания. Глава XIII. Установление царства, 

и то, как оно себя проявит. http://www.scripturestudy.net, 14.03.11.
4. Сторожевая башня. 1923. 1 марта. С.67.
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Но впоследствии общество стало утверждать, что неви-
димое пришествие Христа произошло в 1914 году. Об этом 
свидетельствуют цитаты из книг Свидетелей Иеговы.

Книга «Истина освободит вас» утверждает, что «Хри-
стос Иисус пришел в Царство свое в 1914 г. по P. X., но не-
видимо для людей»1.

В книге «Бог верен» говорится: «Иисус предсказал мно-
гие события, которыми будет отмечено время его невиди-
мого присутствия и установления Божьего Царства. Окон-
чание времен язычников или «определенных народам вре-
мен» в 1914 г. и было временем, когда эти знаки должны 
были начать появляться»2.

Теперь перейдем к критическому разбору цитат из Свя-
щенного Писания, говорящих о «духовном» (невидимом) 
Втором пришествии Христа.

В заданном Христу вопросе: «Когда это будет? И какой 
признак Твоего пришествия и кончины мира?» (Мф.24:3), — 
слово «пришествие» соответствует греческому существитель-
ному «παρουσία», буквально означающему «присутствие»3, 
однако сегодня доподлинно известно, что во времена Хри-
ста это слово использовалось в несколько ином смысле. Не-
смотря на это, Общество Сторожевой башни утверждает, 
что «присутствие» является единственно верным библей-
ским значением этого термина. И делают они это не без ко-
рысти. Утверждая, что «παρουσία» Христа началась в 1914 г. 
и что с тех пор мы видим её признак в виде катастрофиче-
ских мировых событий, они намекают, что ученики спра-
шивали Иисуса не о признаке, который бы предшествовал 
его возвращению и указывал бы на его близость, а на то, 
что Христос уже пришёл и невидимо присутствует. В ре-
зультате, в своём переводе Библии «Перевод Нового мира» 
Общество Сторожевой башни интерпретирует слова Еван-
гелия от Матфея (24:3) следующим образом: «Скажи нам, 
когда это будет и что будет признаком твоего присутствия 
и завершения системы вещей?»4.

1. Истина освободит вас. http://www.bibliapologet.by.ru, 14.03.11.
2. Бог верен. http://www. bibliapologet.by.ru, 14.03.11.
3. Вейсман А. Д. Греческо-русский словарь. М., 1991. С.959.
4. Цит.по: Роудс Роун. Указ. соч. С.331.
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Этот перевод выражает идею, согласно которой Вто-
рое пришествие Христа будет проходить в два этапа: пер-
вый — это невидимое присутствие в 1914 г., второй — за-
ключительное явление миру своего присутствия в битве 
Армагеддон.

Почему они решили, что Второе пришествие было незри-
мым? В книге «Самый великий человек, который когда-ли-
бо жил» читаем: «Люди не могут видеть ангелов в небес-
ной славе. Следовательно, приход Сына Человеческого с ан-
гелами должен быть невидимым для глаз человеческих»1.

Нельзя забывать, что по учению Свидетелей Иеговы, 
Иисус Христос — это воскрешенное духовное существо — 
архангел Михаил. Таким образом, Он не может вернуться 
видимым образом.

Но слово «παρουσία» в Новом Завете используется в зна-
чении видимого присутствия2.

Джозеф Тэйер в своем лексиконе объясняет слово «παρουσία» 
так: «В Новом Завете это слово употребляется, главным об-
разом, в отношении пришествия, т. е. грядущего видимо-
го возвращения Иисуса, Мессии, с небес для воскрешения 
мертвых, совершения последнего суда и официального 
и славного установления Царства Божьего»3.

В библейские времена слово «παρουσία» использовалось 
для описания визита царя или другого официального лица. 
Вполне возможно, что в Мф.24:3 ученики Христа исполь-
зовали это слово именно в таком значении. Это призна-
ют и сами Свидетели Иеговы4. Как отмечает толкователь 
Стэнли Туссен, ученики «были убеждены, что Иисус — Мес-
сия, Которому во время Своего пришествия еще предстоит 

1. Cамый великий человек, который когда-либо жил. Б.м., б.г. C.23.
2. В 1Кор.16:17 апостол Павел говорит: «Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Аха-

ика: они восполнили для меня отсутствие ваше», ак же во 2Кор.7:6-7: «Но Бог, уте-
шающий смиренных, утешил нас прибытием Тита, и не только прибытием его, но 
и утешением, которым он утешался о вас». Во 2Кор.10:10 апостол цитирует «…в по-
сланиях он строг и силен, а в личном присутствии слаб, и речь его незначительна…». 
Филиппийцам Павел сообщает: «И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми 
вами для вашего успеха и радости в вере, дабы похвала ваша во Христе Иисусе 
умножилась через меня, при моем вторичном к вам пришествии» (Флп.1:25-26). В 
том же послании Павел пишет: «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были по-
слушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия 
моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение…» (Флп.2:12).

3. Thayer J. H. Thayer’s Greek-English Lexicon of the New Testament. 1996. P.490.
4. Сторожевая башня. 1996. 15 августа. С. 11.
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явить Себя Царем Израиля»1. Экзегет Роберт Гандри раз-
деляет это мнение и пишет, что «слово parousia в Мф.24:3 
употребляется в соответствии с его значением «визит са-
новных лиц»… оно указывает на публичность пришествия 
Сына Человеческого»2.

Разберем еще один текст Священного Писания, который 
якобы доказывает Второе незримое пришествие Христа.

Текст Деяний (1:9-11) в «Переводе нового мира» звучит 
следующим образом: «И, сказав это, — в то время как они 
смотрели, — вознесся, и облако скрыло его от их взоров. И 
в то время как они глядели в небо, когда он уходил, и вот, 
рядом с ними встали два мужа в белых одеждах и сказа-
ли: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите в небо? 
Этот Иисус, который был взят от вас на небо, придет та-
ким же образом, каким вы видели его уходящим на небо»3.

По их мнению, «Иисус придет таким же образом, а 
не в том же теле. А каким образом оставил Иисус Землю? 
Тихо, не привлекая всеобщего внимания»4. В своем толко-
вании данного места, Свидетели Иеговы путают понятия 
«образ» и «следствие». Образ вознесения Христа на небо это 
не исчезновение из вида, а исчезновение Христа из вида 
людей — это как раз и есть следствие Его вознесения. Об-
раз, которым Иисус Христос вознесся на небо, был види-
мым и телесным, следствии чего и исчез из вида. Из это-
го следует, что Он при своем Втором пришествии придет 
видимым образом.

Упоминание об облаке в Деяниях 1:9 имеет большое зна-
чение, потому что в Новом Завете облака часто ассоцииру-

1. Toussaint Stanley D. Behold the King: A Study of Matthew. Kregel Academic, 2005. 
P.269.

2. Gundry Robert Horton. Matthew, a commentary on his literary and theological art. Grand 
Rapids, 1982. P.476.

3. Цит. по: Роудс Роун. Указ. соч. С.337.
4. Ты можешь жить вечно в раю на земле. Нью-Йорк, 1989. С. 146.
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ются с видимой славой Бога1. В Ветхом Завете облака так-
же часто ассоциируются с видимой славой Бога2.

Таким образом, упоминание об облаке в 1-й главе Деяний 
указывает на явление видимой славы Христа при Втором 
пришествии. Экзегет Ф. Ф. Брюс поясняет: «В каждом случае 
преображение, вознесение и второе пришествие под обла-
ком, вероятно, следует понимать облако Шехины — то са-
мое облако, которое во времена Моисея окутывало скинию 
собрания, являясь для Израиля видимым признаком того, 
что в ней пребывает слава Господа (Исх.40:34). Таким об-
разом, в последний раз, когда апостолы видели своего Го-
спода внешним зрением при Вознесении, в 1-й главе Де-
яний, им было дано Богоявление: Иисус, окутанный обла-
ком Божественного присутствия»3.

Иисус вознесся на небеса в видимом сиянии Божьей 
славы и вернется также в видимом сиянии Божьей славы. 
Описанные в Деяниях 1:9-11 факты невозможно исказить 
настолько, чтобы учение Сторожевой башни о незримом 
возвращении Христа выглядело истиной.

Насколько «тихим» будет Второе пришествие, мы можем 
узнать из беседы Господа с учениками на Елеонской горе. 
Он предупредил, что «Солнце померкнет, и луна не даст 
света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные по-
колеблются» (Мф.24:29). Мы уже не говорим о «знамении 
Сына человеческого» (Мф.24:30) и Ангелов «с трубою гро-

1. Когда Господь беседовал с учениками на горе Преображения, «облако светлое 
осенило их; и се, глас из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, 
в Котором Мое благоволение; Его слушайте» (Мф.17:5). По поводу Своего второго 
пришествия Господь сказал: «Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; 
и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего 
на облаках небесных с силою и славою великою» (Мф.24:30). Отвечая первосвя-
щеннику на суде, Христос сказал: «…отныне узрите Сына Человеческого, сидяще-
го одесную Силы и грядущего на облаках небесных» (Мф.26:64).

2. «И когда говорил Аарон ко всему обществу сынов Израилевых, то они оглянулись 
к пустыне, и вот, слава Господня явилась в облаке» (Исх.16:10). Когда скиния в пу-
стыне была построена, на нее опустилось облако славы, и люди не могли туда во-
йти: «И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию; и 
не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава 
Господня наполняла скинию» (Исх.40:34-35). Божия слава явилась в виде облака 
и во время освящения храма Соломонова: «Когда священники вышли из святили-
ща, облако наполнило дом Господень; и не могли священники стоять на служении, 
по причине облака, ибо слава Господня наполнила храм Господень» (3Цар.8:10-
11).

3. Bruce F. F. The Book of Acts. Grand Rapids, 1986. P.41.
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могласною» (Мф.24:31). Но Свидетели Иеговы не обрати-
ли внимания на эти места Евангелия от Матфея.

Итак, руководство Общества Сторожевой башни, отри-
цая телесное Воскресение, Вознесение и Второе пришествие 
Христа, делает это с целью присвоить себе Его власть. Ис-
кажение смысла Священного Писания также служит этой 
цели. Ложные теории сектантов о невидимом пришествии 
и воскресении в духовном теле оказываются, таким обра-
зом, глубоко связанными между собой. Но «Если Христос 
не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера 
ваша» (1Кор.15:14).
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учЕНИЕ О  цЕРКВИ В  ПРОТЕСТАНТИЗМЕ, ПЯТИДЕСЯТНИчЕСТВЕ, ХАРИЗМАТИИ

Руфин Исаев

УЧЕНИЕ О  ЦЕРКВИ 
В  ПРОТЕСТАНТИЗМЕ, 
ПЯТИДЕСЯТНИЧЕСТВЕ, 
ХАРИЗМАТИИ

Православие — это не только правое учение, 
но, как учит святитель Феофан Затворник, единственное 
строительство спасения, пересоздающее каждого челове-
ка и целые народы. Таким образом, через все проповеди 
и научные труды, касающиеся вопросов инославия и сек-
тантства «красной нитью» должна проходить мысль о Пра-
вославии как единственном хранилище Божественной ис-
тины и апостольской веры, которому вверено все необхо-
димое для жизни и благочестия (2Пет.1:3)1.

Любой претендующий на достаточную степень рели-
гиозности образ жизни имеет три основные составляю-
щие: дом, т. е., если можно так сказать, собственно жизнь; 
работу, т. е. способ добывания средств для поддержания 
материальной части жизни; и богослужение, т. е. «спо-
соб» возникновения, поддержания и развития жизни сво-
его духа. Именно наличием третьей составляющей рели-
гиозный образ жизни отличается от нерелигиозного. И в 
то время, когда о религиозном образе жизни можно ска-
зать, что он или «вращается вокруг» своей третьей состав-
ляющей, или должен быть таковым, о жизни нерелигиоз-
ной вообще невозможно удобовразумительно выразиться 
по вопросу о том, что именно стоит в ее центре. Хотя мно-
гие пытаются обозначить данный центр различными поня-
тиями вроде слов «дети», «семья», «работа», «счастье», «ро-
дина», «я», «удовольствие», «репутация», «честь», «месть» 
и т. д., все это остается не более, чем непонятными звука-
ми в пустой бесконечности (или конечности, что уже не-
1. Цит. по: Феодосий (Бильченко), еп. Полоцкий и Глубокский. Гомилетика: Теория цер-

ковной проповеди. МДА, 1999. С. 305.
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важно), поскольку в ней нет Того Вечного и Бесконечного, 
для Которого хоть что-то из перечисленного имеет хоть 
какое-то значение.

Рано или поздно наделенное разумом существо долж-
но задаться вопросом о том, зачем оно нужно самому себе 
или кому бы то ни было, если никто не обладают совер-
шенством, ни хотя бы одним из совершенств Того, Чье со-
вершенство только и может быть критерием, точкой от-
счета для определения степени совершенства (или несо-
вершенства), а значит целесообразности, нужности, важ-
ности и необходимости бытия.

Образ жизни, например, рядового баптиста1 состо-
ит из домашних дел, какой-либо общественно значимой 
функции (работы), религиозного собрания своей общи-
ны (общественного богослужения) и личного обращения 
к Богу или молитвы (частного богослужения). Вполне до-
статочным духовно-нравственным уровнем, в данном слу-
чае, считается регулярное и добросовестное выполнение 
вышеперечисленных обязанностей при отсутствии таких 
очевидных нравственных недостатков, как прелюбодея-
ние, чрезмерное увлечение алкоголем и курение табака.

Пятидесятничество, в сущности, всего лишь, предлага-
ет добавить к этому еще такое «высокое» духовное пере-
живание, как крещение «Духом Святым» с внешним про-
явлением этого переживания, называемом «глоссолалия» 
или «говорение на иных языках» и, в удачном случае, 
еще ряд «высоких» состояний, именуемых «харизмами» 
или «дарами Духа Святого». Здесь уже начинается хариз-
матия и неопятидесятничество с их уже совершенно «се-
мейными» отношениями с Богом. Здесь также может под-
разумеваться и абсолютная передача им Его полномочий 
с вытекающим из этого практическим «отсутствием» ка-
ких-либо ограничений в возможности и стремлении к об-
ладанию всеми, главным образом материальными блага-
1. «Баптизм — архетипичное сектантское вероучение. В его богословии трудно найти 

какие-либо разделы, поражающие воображение, и во многом его догматика сле-
дует концепциям традиционных протестантских церквей. Однако, именно этим 
он и интересен, ибо, поняв принципы, на которых строится мировоззрение адеп-
тов данной деноминации, мы получаем своего рода «ключ» к пониманию других 
современных протестантских сект». Корытко Олег, прот. Сотериология баптизма. 
http://www.portal-slovo.ru, 12.05.13.
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ми, доходя до малозначительнейших параметров, напри-
мер цвета волос супруга (или супруги). Имеется в виду при-
мер применения одним из крупнейших лидеров неопяти-
десятничества, Йонги Чо, «открытого ему Богом» учения 
о «четвертом измерении» или визуализации: он предло-
жил «никак не могущей выйти замуж» девушке усиленно 
воображать малейшие детали внешности своего будущего 
супруга, чтобы «активизировать» силу Божию в направле-
нии появления у нее соответствующего имеющемуся в во-
ображении образу спутника жизни. Другим молодым лю-
дям он рекомендовал как можно более отчетливо пред-
ставлять характеристики желаемого ими автобуса.

По словам Чо, подобные «эксперименты» увенчиваются 
успехом. Но многим, по слову святителя Иоанна Златоуста, 
даже истинным чудотворцам и пророкам и изгонителям 
бесов, обращавшимся к реальной во всяком месте и во вся-
кое время силе Божьего Имени и «вкусившим как благ Го-
сподь» (Пс.34:8), Он скажет: «отойдите от Меня» (Мф.7:22-
23). Что же можно сказать о слишком сомнительного про-
исхождения «чудесах», «языках» и т. д., об учениях людей, 
давно забывших, что такое святоотеческие «смирение и со-
крушение духа» и трепет «перед словом Моим» (Ис.66:2)1.

Стоит ли выяснять, насколько и как богословски обосно-
вано учение Кеннета Хейгина, основателя так называемо-
го «Движения веры». Оно утверждает, что Иисусу Христу, 
чтобы совершить дело нашего спасения, необходимо было 
воспринять природу сатаны и быть «трое суток терзаемым 
бесами, пока Бог не счел этого достаточным». И это учение 
было получено у «престола Божьего».

То же самое можно сказать о «теологии процветания» 
Ульфа Экмана (преемника Кеннета Хейгина), «творческой 
силе произнесенного слова», «четвертом измерении» (Йон-
ги Чо), «покое (или прорыве) в Духе» и других уже чисто ок-
культных понятиях позднейшего и современного пятиде-
сятничества: «Что такое слава Божия? Слава Божия — это 
когда ты открываешь холодильник, а он полный». В этой 
фразе, сказанной украинским пастором из города Алек-

1. Иоанн Златоуст, свт. Собрание сочинений. Беседы на 1-е посл. к Коринфянам. Бе-
седа 29. http://www.biblioteka3.ru, 26.04.13.
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сандрия Кировоградской области Валерием Иванником, 
и заключена суть «теологии процветания»1.

Появляются люди, абсолютно уверенные в своих «не-
вообразимо высоких», даже по сравнению с предыдущи-
ми искателями «особых» духовных состояний, отношени-
ях с Господом. Так и появляется учение Кеннета Хейгина 
об «абсолютной» власти верующего, которое он получил 
у «престола Божьего». По этому учению, Иисус Христос яко-
бы передал всю Свою власть Церкви, открыв Ей в Священ-
ном Писании «законы пользования этой властью».

Основной проблемой протестантизма и пятидесятниче-
ства является то, что каждый представитель этих направ-
лений «духовной жизни» постоянно чувствует, как нечто 
настойчиво ускользает из сферы направления его духов-
ных, интеллектуальных, эмоциональных и прочих сил. Его 
ощущения можно определить примерно следующими сло-
вами: «Неужели Бог сотворил мир и человека, воплотился, 
страдал, умер, воскрес, вознес на Небеса Свою человече-
скую природу, сошел на землю в Лице Своей третьей Ипо-
стаси (через величайшую из трагедий только что обозна-
ченного Самоуничижения Своей второй Ипостаси) ради 
предлагаемого в баптизме и выдаваемого там за вершину 
христианства, духовно-нравственного уровня, пусть даже 
плюс еще «регулярно полный холодильник» и «абсолют-
ная власть» обладать, например, наилучшим вариантом 
своей «второй половинки» и т. д., в неопятидесятничестве. 
Не для чего-то ли несравненно большего, что, возможно, 
и нельзя достаточно хорошо выразить, например, такими 
словами, как «уподобление каждой личности в своей красо-
те недосягаемой красоте Личности Иисуса Христа, а отно-
шений преподобных и уподобившихся Ему лиц — отноше-
ниям Лиц Пресвятой Троицы». Не для духовного ли и нрав-
ственного идеала, сокрытого в Евангелиях и апостольских 
посланиях, раскрытого в житиях и творениях святых при-
звал Господь человека из небытия?

Именно этому «единому на потребу» аспекту духовной 
и всей жизни и не уделяется должного внимания в проте-

1. Зудов Ю. В. Пятидесятничество в ХХ веке: возникновение и эволюция. Дипл. раб. 
ПСТБИ (Москва). http://ter-hambardzum.com, 19.04.13.
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стантизме и пятидесятничестве, произведении последне-
го, ведь «все грехи уже прощены, а значит можно не ожи-
дать наказания, а напротив… всяческих благ и… нужного 
цвета волос».

«Весь подвиг веры редуцировался в конечном итоге 
до формулы: «прими Христа, как своего личного Спаси-
теля». Сколько бы эмоций ни вкладывалось в эту фразу, 
для христианина, имеющего даже самый ничтожный опыт 
жизни в Православной Церкви, очевидна бедность внутрен-
него, духовного опыта человека, суть веры которого сво-
дится к этому, пусть и правильному по смыслу, но убогому 
в своей ограниченности выражению. Если спросить любо-
го баптиста: «Что сделал Христос для нашего спасения?», 
то при всех возможных формулировках, ядро ответа будет 
примерно таким: «Христос умер вместо меня на Кресте, и, 
если я верю в это, Бог приписывает мне Его заслуги, поэто-
му я уже оправдан перед Ним, и мне не нужны уже ника-
кие посредники: ни священство, ни таинства, ни обряды»

Как бы примитивно ни выглядели эти взгляды, но се-
кулярное сознание, вторгающееся даже в область религии 
с правовой терминологией и ищущее не познания Исти-
ны (Ин.8:32), а лишь «оправдания», находит в указанном 
взгляде выражение своих исканий и чаяний»1.

Уже у патриархов и предтеч пятидесятничества, т. е. иска-
телей и проповедников «пробуждения», начиная с Ч. Фин-
нея и заканчивая Ч. Пархемом, а тем более у харизматов, 
представителей т. н. «второй волны» собственно пятиде-
сятничества, основным «законом» тоже выступает «вера», 
но уже в каком-то оккультно-магическом ее понимании. 
Святость (добродетель, нравственность) вроде как предпо-
лагаются, но как сами собой разумеющиеся, как будто этот 
вопрос «решается» для «имеющего Духа Святого» довольно 
просто и не заслуживает особого внимания. Главное, чего 
«не хватает» верующему, по всему характеру проповеди 
и общего настроения уже даже пятидесятников второй по-
ловины — это сверхъестественные харизмы Духа Святого, 
которые, по учению К. Хейгина, Бог «только и ждет», что-
бы «взяли» «верующие», употребив свою переданную им 
1. Корытко Олег, прот. Указ. соч.
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Христом «власть». Здесь и «исцеления», и «чудеса», и «по-
велевание бесами», и «пророчества», и «чрезвычайные 
откровения» (2Кор.12:7), и «полное процветание во всех 
сферах жизни» («Теология процветания»). Только «веруй» 
и не сомневайся, что за все это уже «заплатил» Иисус. Это 
вполне закономерный вывод из протестантской доктрины 
об «оправдании» только «верой» и странно, почему многие 
протестанты остановились так сказать «на полпути». Самое 
главное, что все это «основано» на Священном Писании, но, 
видимо, не на тех его местах, где говорится: «Кто Мне слу-
жит, Мне да последует…» (Ин.12:26); «Сыну Человеческо-
му негде голову преклонить» (Мф.8:20; Лк.9:58); «Он был 
муж скорбей и болезней…» (Ис.53:3); «…многими скорбя-
ми надлежит нам войти в Царствие Божие» (Деян.14:22); 
«…страдать с народом Божиим» (Евр.11:25); «…скитались 
в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, оз-
лобления…» (Евр.11:38).

«Согласно учению «Движения веры», Бог повязан зако-
ном, который заставляет Его передавать магическую силу 
неопятидесятникам. Таким образом, личностный Бог хри-
стианства сводится к заурядному безличному источни-
ку магической силы. Иисус делегировал всю Свою власть 
христианам. Все проблемы вызваны духовными причина-
ми, то есть деятельностью демонов. Христиане должны ис-
пользовать эту власть против нищеты, страданий, болезней 
и неудач, а также против угрозы войны и тех политических 
партий, с которыми они не согласны (например, в Шве-
ции это левые партии, в США — демократы и т. д.). Таким 
образом, в силах христианина разрушить власть сатаны 
не только над личностью, но и над географической мест-
ностью или даже над чем-нибудь типа высокого налогоо-
бложения. Таким образом, в «Движении веры» мы видим 
яркий пример духовного капитализма с крайне правыми 
политическими интересами»1.

Сущность любого еретического заблуждения кроется 
в потере Церкви как конечной инстанции определения того, 

1. Дворкин А. Л. Неопятидесятничество: альтернативное христианство для «Новой 
Эры». Центр религиоведческих исследований во имя священномученика Иринея 
Лионского. http://iriney.ru, 04.05.13.
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что истинно, а что нет в глазах Самого Бога. (1Тим.3:15; 
Мф.16:18). «Мы можем сказать со святым Иринеем Лион-
ским: «Где Церковь — там и Дух Божий, где Дух Божий — 
там и Церковь»1. «Дух Святой был послан в мир или, вер-
нее, в Церковь»2.

Ничто в Священном Писании не имеет столь высоких 
определений, как Церковь. Именно Церковь, а не что-либо 
другое, по слову Господа, «врата ада не одолеют» (Мф.16:18). 
Именно через Церковь «соделалась известною… многораз-
личная премудрость Божия» (Еф.3:10). Именно Церковь на-
звана «столпом и утверждением истины» (1Тим.3:15). Цер-
ковь — «полнота Наполняющего…». (Еф.1:23). Выше Церк-
ви — только ее Глава (Христос) (Еф.1:22), а она — Тело Его 
(Еф.1:23) «Не послушав» Церкви, человек становится «языч-
ником и мытарем» (Мф.18:17). Святой Дух настолько не-
отделим от Церкви, что попытка ее обмануть обнаружи-
вается как ложь, сказанная Ему Самому (Деян.5:3-9). Этот 
случай (грех и гибель Анании и Сапфиры) свидетельству-
ет о том, что всякая власть в Церкви имеет своим источ-
ником Святого Духа, о чем имеются и другие свидетель-
ства (Деян.20:28)3.

Церковь — это единственная предусмотренная Им Со-
кровищница, сотворенная быть способной вместить Со-
кровище Личности Духа Святого, принесшей и положив-
шей в этой Сокровищнице возможность общения с Пре-
святой Троицей, вплоть до обожения. Все попытки «при-
коснуться» к Сокровищу, минуя Сокровищницу, обрече-
ны на неудачу.

Приход к этим правилам осуществляется только через 
осознание необходимости такой реалии, как Церковь, глав-
ными составляющими понимания которой являются по-
нятия о Священном Предании, апостольском преемстве 
и согласии святых отцов. Игнорирование любого из этих 
понятий неизбежно поставляет на путь ложного духовного 
опыта. Эти составляющие, как и сама Церковь, неправиль-
но и недостаточно осмыслены в протестантизме, а в хариз-

1. Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. М., 1991. С.118.
2. Там же. С. 123.
3. Александр (Семенов-Тянь-Шанский), еп. Православный катехизис. М., 1990. С. 41.
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матии и пауэр-ивенжелизме им практически не уделено 
никакого внимания.

Бережное хранение переданных апостолам Открове-
ния и благодати привело к прекрасному оформлению того 
и другого в виде церковной иерархии, богослужебной прак-
тики, догматического учения, а так же аскетических прин-
ципов и мистического опыта, отображенных в творениях 
святых отцов.

Наиглавнейшим заблуждением всех направлений про-
тестантизма является то, что они полагают будто руко-
водствуются Священным Писанием при отвержении наи-
важнейших основ учения, содержащегося в последнем. 
Это, прежде всего, учение о Церкви, а не о самом Писании 
(т. е. его индивидуальном понимании) как высшем крите-
рии и конечной инстанции для определения истинности 
или ложности духовных явлений. Это учение о соработни-
честве человека и Божественной благодати (Иак.2:14-26; 
1Пет.1:17; Флп.2:12-13 и мн. др.), а не о спасении, произ-
водящемся «без человека» (монергизм), которое составля-
ет сущность следующих по значению доктрин для обосно-
вания протестантизма (после главнейшей, в этом смыс-
ле, доктрины — Solo Scriptura — «только Писанием»): док-
трин «Sola fide («только верой»), Sola gratia («только бла-
годатью») Solus Christus («только Христос»), Soli Deo gloria 
(«только Богу слава»)1.

В Писании содержится учение о первоначальной, а зна-
чит и дальнейшей видимости и четкой обозначенности ин-
ститута священства Церкви в лице Ее апостолов, а также 
всей Ее структуры, а не о некой мистической неуловимости 
и неопределенности на земле высшего критерия, «столпа 
и утверждения истины» (1Тим.3:15). Здесь имеются в виду 
следующие протестантские учения:

1) о невидимости в мире такой богопредусмотренной, 
богоустановленной (Мф.16:18), богоутвержденной (в каче-
стве бесспорного критерия истины) (1Тим.3:15) и боговои-
постазированной2 (Еф.1:23) реалии, как Церковь (имеется 
1. Коломийцев А., пастор. «Только» — важнейший термин Реформации. http://www.slovo.org, 

03.06.13.
2. «Воипостазирование (воипостасность греч. ένυπόστατον, энипостатон) — богослов-

ский термин, введенный Леонтием Византийским, наполненный православным со-
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в виду протестантская «Теория невидимой Церкви») и 2) 
о, якобы, обусловленном какими-либо земными времен-
ными (историческими, культурными, территориальными 
и т. д.) факторами ее (этой реалии) разветвлении («Теория 
ветвей»). И множество других подобных учений.

Доктрина же Solo Scriptura — «только Писанием» про-
тиворечит сама себе, поскольку «в Библии имеется мно-
жество мест, где говорится о ее богодухновенности, авто-
ритетности, полезности, но в Библии нет ни одного ме-
ста, где бы сообщалось, что Писание является единствен-
ным авторитетом для верующих. Если бы такое учение со-
держалось в Библии хотя бы и в скрытом виде, то уже пер-
вые отцы Церкви учили бы тому же самому. Но кто из свя-
тых отцов внушал когда-нибудь что-либо подобное? Та-
ким образом, основополагающий принцип протестантиз-
ма опровергает сам себя, будучи внутренне противоречи-
вым. Протестантское учение об исключительном автори-
тете Библии попросту отсутствует в самой Библии; факти-
чески оно ей противоречит… Библия учит, что Священное 
Предание также является необходимым и обязательным 
источником христианской веры (2Фес.2:15; 1Кор.11:2)»1.

«Не дерзай сам истолковывать Евангелие и прочие кни-
ги Священного Писания. Писание произнесено святыми 
пророками и апостолами, произнесено не произвольно, но 
по внушению Святого Духа» (см. 2Пет.1:21). Как же не без-
умно истолковывать его произвольно?

Святый Дух, произнесший через пророков и апостолов 
Слово Божие, истолковал его через святых отцов. И Слово 
Божие, и толкование его — дар Святого Духа. Только это 
одно истолкование принимает Святая Православная Цер-
ковь! Только это одно истолкование принимают ее истин-
ные чада.

Кто объясняет Евангелие и все Писание произвольно, 
тот этим самым отвергает истолкование его святыми от-
цами, Святым Духом. Кто отвергает истолкование Писания 

держанием Леонтием Иерусалимским, использованный св. Иоанном Дамаскиным, 
св. Максимом Исповедником и иными отцами и учителями Церкви для более пол-
ного раскрытия понятий воплощение и вочеловечивание». Воипостазирование 
//Православная энциклопедия «Азбука веры». http://azbyka.ru, 05.07.13.

1. Уайтфорд Джон, иерей. Только одно Писание? Н. Новгород, 2000. С. 17.
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Святым Духом, тот, без всякого сомнения, отвергает и са-
мое Священное Писание.

И бывает Слово Божие, слово спасения, для дерзких тол-
кователей его дорогой в смерть, мечом обоюдуострым, 
которым они закалают сами себя в вечную погибель (см. 
2Пет.3:16; 2Кор.2:15-16). Им убили себя навечно Арий, Не-
сторий, Евтихий и прочие еретики, впавшие произвольным 
и дерзким толкованием Писания в богохульство.

«На кого воззрю, токмо на кроткаго и молчаливаго и тре-
пещущаго словес Моих» (Ис.66:2), — говорит Господь. Та-
ков будь относительно Евангелия и присутствующего в нем 
Господа. Святые отцы научают, как приступать к Еванге-
лию, как читать его, как правильно понимать его, что со-
действует, что препятствует к уразумению его. И потому 
сначала более занимайся чтением святых отцов. Когда же 
они научат тебя читать Евангелие: тогда уже преимуще-
ственно читай Евангелие. Не сочти для себя достаточным 
чтение одного Евангелия, без чтения святых отцов! Это — 
мысль гордая, опасная. Лучше пусть приведут тебя к Еван-
гелию святые отцы как возлюбленное свое дитя, получив-
шее предварительно воспитание и образование посред-
ством их писаний. Многие, все, отвергшие безумно, кичли-
во святых отцов, приступившие непосредственно, со сле-
пою дерзостию, с нечистым умом и сердцем к Евангелию, 
впали в гибельное заблуждение. Их отвергло Евангелие: 
оно допускает к себе одних смиренных. Чтение писаний 
отеческих — родитель и царь всех добродетелей. Из чте-
ния отеческих писаний научаемся истинному разумению 
Священного Писания, вере правой, жительству по запо-
ведям евангельским, глубокому уважению, которое долж-
но иметь к евангельским заповедям. Словом сказать, спа-
сению и христианскому совершенству. Чтение отеческих 
писаний по умалении духоносных наставников соделалось 
главным руководителем для желающих спастись и даже 
достигнуть христианского совершенства (прп. Нил Сор-
ский. Правила.)»1.

1. Игнатий (Брянчанинов), свт. Собрание творений. В 6 т. Том 1: Аскетические опыты. 
Часть 1. М., 2004. С. 40, 41, 46, 47.
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«Чтение отцов с полною ясностью убедило меня, что спа-
сение в недрах… Церкви несомненно, чего лишены рели-
гии западной Европы как не сохранившие в целости ни дог-
матического, ни нравственного учения первенствующей 
Церкви Христовой. Оно открыло мне, что сделал Христос 
для человечества, в чем состоит падение человека, поче-
му необходим Искупитель, в чем заключается спасение, 
доставленное и доставляемое Искупителем. Это с полною 
ясностью излагают святые отцы в своих священнолепных 
писаниях»1.

И еще весьма много раз, и крайне красноречиво, святи-
тель Игнатий пишет об этом в своих творениях. Эта мысль 
является основополагающей и главной во всем его учении.

Итак, вариантов проявления лжи всегда было и будет 
до пришествия Господа великое множество. Одним из та-
ких вариантов является пятидесятничество. Этот вариант 
интересен, прежде всего, тем, что претендует на очень вы-
сокую степень обоснованности своей правоты. Он заявля-
ет, что основан на всей полноте подлинного понимания 
смысла священного текста. Он говорит, что является мак-
симальным возвращением или даже самим первоначаль-
ным пониманием учения Иисуса Христа, которым обла-
дали Его апостолы и первые ученики. Но на это же самое 
претендует каждая из деноминаций протестантизма, ко-
торых на сегодня насчитывается более трех тысяч. При-
чиной такого разногласия является непонимание того, 
что само Священное Писание не называет критерием окон-
чательного определения истины понимание его содержа-
ния отдельным лицом или отдельной группой лиц, но со-
вокупностью лиц, соединенной к во веки веков благосло-
венной совокупности Лиц через лик двенадцати апосто-
лов, называемой Церковью. Поскольку именно это пони-
мание, по свидетельству самого Писания, является окон-
чательным критерием определения истины, то этот кри-
терий должен быть доступен человеческому восприятию, 
т. е. быть видимым и определяемым. На статус такого кри-
терия более всего может претендовать Православная Цер-
ковь с ее отчетливыми и наиболее исторически обосно-
1. Игнатий (Брянчанинов), свт. Указ. соч. С. 732.
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ванными структурой, учением и богослужением. «Имен-
но размытость догматических границ и отсутствие четких 
критериев доброкачественности духовного опыта сделало 
пятидесятничество подходящей средой для проникнове-
ния в него учений оккультного порядка»1.

«Священное Писание, вероятно, является вершиной 
церковного Предания, но высота, на которую возводят нас 
Писания, познается лишь благодаря той высокой горе, ко-
торую эта вершина увенчивает. Оторванная от контекста 
всего Предания, твердая скала Священного Писания пре-
вращается просто в глиняную массу, которой может быть 
придана любая форма в зависимости от желания того, кто 
за это берется. Нельзя говорить о почитании Священно-
го Писания, если его неправильно используют или иска-
жают — даже если это делается во имя возвышения Его же 
авторитета. Мы обязаны читать Библию; это святое Сло-
во Божие! Но для того, чтобы понять, что оно хочет нам 
сказать, давайте смиренно сядем у ног святых, которые 
показали себя «делателями Слова, а не только слушателя-
ми» (Иак.1:22), и доказали собственной жизнью, что они 
достойные толкователи Писания. Если же у нас возника-
ют вопросы касательно писаний апостолов, то обратим-
ся к тем, кто знал апостолов лично — к таким, как святые 
Игнатий Антиохийский и Поликарп Смирнский. Давайте 
спросим у Церкви и не будем впадать в самообольщение 
и самообман»2.

1. Зудов Ю. В. Указ. соч.
2. Уайтфорд Джон, иер. Указ. соч. С.36.



73

П Е Д А Г О Г И К А

иерей Иоанн Жилянин

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРОБЛЕМНОГО МЕТОДА 
В  ПРЕПОДАВАНИИ 
ВЕРОУЧИТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН

В настоящее время православные педагоги все 
большее внимание уделяют проблемам методики препо-
давания вероучительных дисциплин. Если в предыдущие 
годы наиболее остро стояла проблема самой возможности 
преподавания этих дисциплин в общеобразовательных уч-
реждениях, то теперь, когда эта проблема хотя бы частич-
но решена, одним из наиболее важных вопросов представ-
ляется разработка единой универсальной методики пре-
подавания вероучительных дисциплин как в общеобразо-
вательной, так и в воскресной школе.

К сожалению, приходится признать тот факт, что в на-
стоящее время подобной методики просто не существует. 
Преподаватели, работающие с воспитанниками воскрес-
ных школ, используют в своей деятельности, в основном, 
общепедагогические методы и принципы обучения, они 
самостоятельно создают программы и работают по ним 
в меру своего индивидуального опыта и педагогическо-
го мастерства.

В этой статье мы коснемся такой трудной темы, как ме-
тодика преподавания вероучительных дисциплин, и, в част-
ности, тех возможностей, которые дает проблемный метод 
преподавания современному педагогу.

Метод деятельности — это способ ее осуществления, ко-
торый ведет к достижению поставленной цели. Выбирая 
верный метод, мы уверенно и кратчайшим путем получа-
ем желаемый результат.1 Каждый вид деятельности имеет 

1. Сластенин В. А., Исаев И. Ф., Шиянов Е. Н. Педагогика / Учебное пособие. С. 227.
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свои внутренние закономерности, принципы, правила и, 
соответственно, свои методы.

Различные подходы к классификации методов обуче-
ния связаны с выбором разных оснований, отражающих 
аспекты их изучения.

Вот примерный перечень оснований классификации, 
взятый из пособия С. Ю. Дивногорцевой.

— классификация методов обучения по источникам 
знаний;

— классификация методов по характеру познаватель-
ной деятельности;

— классификация методов по дидактической цели;
— классификация методов по месту в структуре дея-

тельности.
В классификации И. Я. Лернера и М. Н. Скаткина мы встре-

чаем описание метода проблемного изложения: «учитель 
ставит проблему, а затем сам показывает способ ее реше-
ния, ученики становятся наблюдателями, соучастниками 
научного поиска. Применение данного метода вынуждает 
слушателя думать, следить за последовательностью развер-
тывания темы, контролировать логичность, возвышаться 
до уровня культуры учителя в целом»1.

Если проанализировать данную классификацию, то ука-
занные в ней методы можно условно разделить на репро-
дуктивные и продуктивные. К репродуктивным, таким об-
разом, будут относиться объяснительно-иллюстративный 
и инструктивно-репродуктивный, к проблемным — метод 
проблемного изложения, частично-поисковый и исследо-
вательский. Главное отличие между двумя этими группа-
ми состоит в характере деятельности педагога и учащихся. 
При использовании первой группы методов педагог обя-
зан сам представить знание в готовом виде или продемон-
стрировать полностью алгоритм решения определенной 
задачи. Во втором случае его обязанность — дать учащим-
ся знания, необходимые для решения задачи, или объяс-
нить, каким образом они эти знания могут получить. Зада-
чу же учащиеся решают самостоятельно. Различные методы 

1. Дивногорцева С. Ю. Теоретическая педагогика. М., 2004.  С.102.
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второй группы лишь показывают, насколько могут услож-
ниться задания при использовании проблемного обучения.

Кроме узкого определения метода проблемного изло-
жения в педагогике существует целая система под назва-
нием проблемное обучение. В данной работе нас интере-
сует и применение метода проблемного изложения в уз-
ком смысле, и возможности использования элементов си-
стемы проблемного обучения в преподавании вероучи-
тельных дисциплин.

Концепция проблемного обучения достаточно популяр-
на в современной педагогике. Она успешно применяется 
во многих сферах образования для учащихся совершенно 
разного возраста, от дошкольников до студентов, и хорошо 
себя зарекомендовала. Однако, подобный подход в педа-
гогике нельзя назвать абсолютно новым. Уже в эвристиче-
ских беседах Сократа можно встретить элементы проблем-
ного обучения. У Ж.-Ж. Руссо разработки уроков для Эмиля 
также содержат фрагменты, которые можно отнести к про-
блемному обучению. Известно изречение К. Д. Ушинского, 
которое является прямой иллюстрацией идеи проблемно-
го обучения: «Лучшим способом перевода механических 
комбинаций в рассудочные мы считаем для всех возрас-
тов, и в особенности для детского, метод, употреблявший-
ся Сократом и названный по его имени Сократовским. Со-
крат не навязывал своих мыслей слушателям, но, зная, ка-
кие противоречия ряда мыслей и фактов лежат друг подле 
друга в их слабо освещенных сознанием головах, вызывал 
вопросами эти противоречащие ряды в светлый круг созна-
ния и, таким образом, заставлял их сталкивать, или разру-
шать друг друга, или примиряться в третьей их соединяю-
щей и уясняющей мысли» 1.

Дж. Дьюи разработал в буржуазной педагогике прави-
ла так называемого исследовательского метода, с введе-
ния которого и начинается собственно история проблем-
ного обучения.

Основные исследования в данной области начались в 60-х 
гг. XX в. В советской психологии этими проблемами зани-

1. Ушинский К. Д. Материалы к третьему тому «Педагогической антропологии». М., 
2011. С. 52.
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мались С. Л. Рубинштейн, Д. Н. Богоявленский, Н. А. Мен-
чинская, А. М. Матюшкин, а в применении к школьному 
обучению М. А. Данилов, М. Н. Скаткин, Т. В. Кудрявцев, 
Д. В. Вилькеев, Ю. К. Бабанский, М. И. Махмутов и И. Я. Лер-
нер. Исследования ведутся и в настоящее время.

По своей сути проблемное обучение представляет собой 
создание (организацию) проблемных ситуаций перед уча-
щимися. На уроке происходит осознание, принятие и реше-
ние этих ситуаций, причем деятельность учащихся макси-
мально самостоятельна, а учитель осуществляет лишь об-
щее руководство учебным процессом.

Специфика проблемного обучения в том, что оно не толь-
ко способствует формированию у учащихся определенной 
системы знаний, умений и навыков, но и развивает у них 
способности к самообучению и самообразованию. Учащи-
еся достигают при таком подходе более высокого уровня 
интеллектуального развития. Все это происходит в про-
цессе решения системы проблемно-познавательных задач, 
в ходе активной поисковой деятельности. «Нужно отметить 
еще одну из важных целей проблемного обучения: форми-
рование особого стиля умственной деятельности, исследо-
вательской активности и самостоятельности учащихся»1.

В общем виде это выглядит следующим образом: уча-
щиеся при непосредственном участии учителя или само-
стоятельно рассматривают поставленную проблему и ищут 
пути ее решения: строят гипотезу, находят пути проверки 
ее истинности, проводят эксперименты, наблюдения, ана-
лизируют результаты и делают выводы.

Проблемная ситуация занимает центральное место 
во всей концепции проблемного обучения. «Проблемная 
ситуация характеризует определенное психологическое со-
стояние учащегося, возникающее в процессе выполнения 
задания, для которого нет готовых средств и которое тре-
бует усвоения новых знаний о предмете, способах или ус-
ловиях. Условием возникновения проблемной ситуации 
является необходимость в раскрытии нового отношения, 
свойства или способа действия»2.

1. Кудрявцев Т. В. Психология творческого мышления. М., 1975. С. 200-201.
2. Сластенин В. А., Исаев И. Ф., Шиянов Е. Н. Указ. соч. С. 195.
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Рассмотрим, каким образом проблемная ситуация мо-
жет быть создана на уроке Закона Божьего. Предположим, 
что это этап урока в аудитории, состоящей из подростков 
в возрастных границах десяти-четырнадцати лет.

Проблемная ситуация входит в урок как один из инте-
реснейших его этапов. Реализуется обычно в рамках за-
крепления нового материала, но может быть и провер-
кой домашнего задания, и даже формой объяснения но-
вого материала.

Конечно, от этого метода можно отказаться, любой урок 
может быть построен с помощью информационно-рецеп-
тивных и репродуктивных методов, но, на наш взгляд, по-
знавательная активность в таком случае останется на низ-
ком уровне, а представленные знания не будут такими яр-
кими и запоминающимися. В подтверждение этого хочется 
привести слова замечательного советского ученого, одно-
го из основателей отечественной психологии С. Л. Рубин-
штейна: «Для того, чтобы учащийся по-настоящему вклю-
чился в работу, нужно сделать поставленные в ходе учебной 
деятельности задачи не только понятными, но и внутрен-
не принятыми им, т. е. чтобы они приобрели значимость 
для учащегося и нашли, таким образом, отклик и опорную 
точку в его переживании»1. Цель создания проблемной си-
туации: заставить учащихся захотеть решить поставлен-
ную перед ними задачу, а для этого поднятый вопрос дол-
жен стать личностно важным для них, отвлеченные зна-
ния должны обрести взаимосвязь с реальной жизнью уча-
щихся. Основой проблемной ситуации на уроке является 
проблемный вопрос. Для ответа на этот вопрос недоста-
точно тех знаний по теме, которые учащиеся получили 
из учебника. Здесь должно работать логическое мышле-
ние, воображение, память личного опыта. Это может быть 
провокационный вопрос-парадокс, имеющий вид софиз-
ма, может быть вопрос с подвохом, ответ на который, ка-
залось бы, лежит на поверхности, но так только кажется 
на первый взгляд. Обсуждение этого вопроса или вопро-
сов и вызывает проблемную ситуацию на уроке, проходя 
через которую, учащиеся самостоятельно участвуют в об-
1. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. СПб., 2000. С. 441.
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разовании новых знаний или формировании ценностной 
базы. Главная задача проблемного вопроса — вызвать об-
суждение важных микротем, привязывающих тему урока 
к личному опыту учащихся.

Главная возможная ошибка преподавателей при раз-
работке подобных уроков — подмена проблемного вопро-
са репродуктивным. Ниже дан список вопросов из урока 
Священной истории Ветхого Завета по теме «Грехопаде-
ние Адама и Евы».

Вопросы:
Что совершили Адам и Ева?
Почему Бог так жестоко наказал первых людей?
Как змею удалось искусить Еву?
Зачем это дерево вообще росло в Эдеме?
Что такое грех? Почему все люди должны страдать от  греха, 
совершенного первыми людьми?

Из приведенного списка вопросов первый и третий яв-
ляются репродуктивными. Дети услышали информацию, 
усвоили ее и выдали в ответ на вопрос учителя. Проблем-
ный вопрос предполагает преобразование информации 
учащимися.

Вопросы второй, четвертый и пятый из приведенного 
выше списка — проблемные. Это вопросы, ответы на кото-
рые требуют размышлений и выводят аудиторию на новый 
уровень познания, за рамки Библейской истории в окру-
жающую современную жизнь.

Вопрос номер два разберем подробнее. «Почему Бог 
так жестоко наказал первых людей?» Этот вопрос вооб-
ще не имеет права на существование в таком виде, но ми-
кротемы, которые им поднимаются, очень важны для по-
нимания темы грехопадения первых людей. При ответе 
на любой вопрос мы должны найти в самой формулиров-
ке вопроса ключевые слова, которые содержат канву от-
вета на него. Почему Бог так жестоко наказал первых лю-
дей? Во-первых, это не Бог наказал людей, а человек сво-
им нарушением первой заповеди сделал невозможным 
свое дальнейшее пребывание в раю, изменил свою благо-
датную природу, то есть сам себя наказал. Во-вторых, Бог 
не может быть жестоким, потому что Он Всеблагой, и лю-
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бые дурные наши дела Он ведет к доброму завершению, 
насколько это полезно и возможно для нас, И, в-третьих, 
не наказал, а дал падшему человеку Обетование о Спаси-
теле, надежду на величайшую и незаслуженную милость. 
Именно эта надежда помогла людям выжить и не отчаять-
ся до прихода Христа.

Другие проблемные вопросы из списка могут быть ра-
зобраны подобным образом. Вопрос «Зачем это дерево 
вообще росло в Эдеме?» на первый взгляд также не име-
ет смысла. Оно названо деревом познания добра и зла, и 
о его значении в Библии ничего не говорится. Но этот во-
прос выводит нас на микротему смирения перед Богом. 
Росло оно, по мнению святых отцов, для научения челове-
ка послушанию. Важно то, что человек не смог противить-
ся искушению и вместо утверждения в добре, утвердился 
во зле. Он совершил грех. И здесь мы переходим к вопро-
су номер пять в нашем списке. Поднимая эти микротемы, 
мы вынуждаем учащихся мыслить и высказываться, кор-
ректируем их восприятие темы. Не секрет, что даже взрос-
лые люди порой очень искаженно воспринимают вероучи-
тельные истины.

В методике преподавания литературы есть такое по-
нятие, как наивный читательский реализм. Оно хорошо 
описано в статье В. Г. Маранцмана «Повесть И. С. Турге-
нева «Муму» в читательском восприятии школьников»1. 
При восприятии литературного произведения субъектив-
ные представления читателя (особенно, юного читате-
ля) о мире могут существенно повредить и исказить ре-
альную картину, созданную автором. Это часто приводит 
к недопониманию и неверному анализу книги. Посколь-
ку Библия имеет прямое отношение к литературе, то наша 
аналогия будет вполне справедливой. Таким образом, ис-
пользуя проблемный подход, мы осуществляем обратную 
связь с учащимися, уточняем и корректируем их воспри-
ятие проблемных тем и вопросов. Чтобы прояснить ска-
занное, приведем примеры.

При восприятии темы о грехопадении, даже у взрос-
лых людей иногда рождается сомнение. Они могут задать 
1. Изучение литературы в 5 классе. Методические рекомендации. СПб., 1996. С. 48-56.
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себе вопрос: «А почему я должен страдать от первородно-
го греха, жить в поврежденном мире, ведь я не совершал 
этот грех? Меня даже не было там. А если бы я там был, то, 
конечно же, не стал бы нарушать данную мне Богом запо-
ведь». Так часто рассуждают подростки. И самое лучшее, 
что может сделать преподаватель — это задать им вопрос 
о том, почему они не всегда слушаются своих родителей, 
по каким причинам нарушают заповедь, данную Богом.

Другой пример. Когда мы читаем об отречении апостола 
Петра, сложно представить и понять, почему он поступил 
таким образом. Кажется, что видя чудеса и являясь свидете-
лем Живого Бога, невозможно бояться таких незначитель-
ных вещей, как осуждение людей и даже смерть. Но напи-
санное в Евангелии — истина, не подлежащая сомнению. 
И наше первоначальное восприятие здесь требует серьез-
ной доработки. Грамотный читатель посмотрит толкова-
ния, изучит различные труды святых отцов, затрагиваю-
щие эту тему. Грамотный педагог поможет детям выбрать-
ся из ловушки собственных иллюзий, которые не дают под-
няться в своем восприятии выше и приблизиться к пони-
манию истины. Здесь очень важна формулировка вопро-
сов, так как микротемы, которые поднимаются при этом, 
особо актуальны для подростков. Раскрыть понятия гре-
ха, зла, искусителя не на уровне сказки, что целесообраз-
но при работе с детьми более младшего возраста и неинте-
ресно подросткам, а на уровне современных общественных 
проблем просто необходимо при работе с этой аудиторией.

Таким образом, мы видим, что проблемный подход по-
могает не только сделать восприятие темы более занима-
тельным и личностно значимым для аудитории, но и скор-
ректировать восприятие вероучительных истин.

Проблемный метод дает очень широкие возможности 
применения в аудиториях разного возраста.

Ребенок достаточно рано начинает воспринимать окру-
жающий мир, сначала наблюдая, а потом взаимодействуя 
с членами семьи, воспитателями и сверстниками. Обыч-
но ребенок понимает и осознает намного больше, чем ду-
мают об этом его родители. Конечно, очень часто его вос-
приятие сильно отличается от реальной картины мира, 
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но во всем, что касается взаимоотношений между людь-
ми, дети бывают удивительно чутки. В книге Т. В. Скляро-
вой и Н. В. Носковой «Возрастная психология для социаль-
ных педагогов» содержится подробная психологическая 
характеристика дошкольного возраста. Приведем некото-
рые выдержки из нее.

Период дошкольного детства часто называют време-
нем символизма, так как логические мыслительные опе-
рации только еще формируются в интеллекте, опираясь 
на внешние объекты. Символ, как мостик от одной реаль-
ности к другой, позволяет ребенку в четырех-пятилетнем 
возрасте соединять объекты и понятия. Наиболее отчетли-
во это проявляется в детской игре. Палка может быть сим-
волом ружья и коня, камушки могут быть пищей, деньга-
ми, лекарством и т. д. Многие психологи называют игро-
вую деятельность ведущей в дошкольный период. Совмест-
но с игрой в этом возрасте развивается изобразительная 
деятельность, элементарный труд, зарождаются начатки 
учения в форме освоения культурного наследия челове-
чества — воспринимаются и запоминаются сказки, мифы, 
постигается музыка.

Став субъектом деятельности и речи, приобретя пози-
цию «я сам», ребенок начинает реализовывать ее в смыс-
ловой сфере, преимущественно, в игре, с помощью вооб-
ражения1.

Эгоцентричная позиция в этом возрасте практически 
не позволяет понимать точку зрения другого, если это 
не опирается на опыт самого ребенка. Поэтому весьма по-
лезны простые рассказы, вызывающие чувство жалости, со-
чувствия и доброго отношения к другим людям и живот-
ным. Дети этого возраста способны удерживать внимание 
на чем-то одном не более 10-15 минут. С. Куломзина счи-
тает, что им чужды понятия «праведности», «справедливо-
сти», «власти», «веры» и даже «любви», хотя они могут по-
нять, что такое «добрый», «хороший» или «злой», «против-

1. Склярова Т. В., Носкова Н. В. Возрастная психология для социальных педагогов. М., 
2009. С. 184-195.
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ный» человек. Понятия «хорошо» и «плохо» они отождест-
вляют с одобрением или осуждением со стороны взрослых1.

В течение всего периода дошкольного детства у ребен-
ка формируется мировоззрение. Так как мыслительные 
операции опираются на наглядно доступные объекты, то 
и в центре мировоззрения — человек и человеческая де-
ятельность.

Соотношение символизма и реалистичности в детском 
восприятии настолько гибко, что полностью символичное 
объяснение некоторых событий может вполне удовлетво-
рить познавательные потребности ребенка. Это связано 
еще и с тем, что ребенок в этом возрасте способен интуи-
тивно постичь суть явления. Вот реальный диалог с ребен-
ком четырех лет, приведенный в книге «Возрастная педа-
гогика и психология» Т. В. Скляровой и О. Л. Янушкявичене:

«И вот, когда взалкал Господь, приступил к Нему иску-
ситель и сказал: «Сделай из камней хлеб и ешь». Как ты ду-
маешь. Что ему Сын Божий ответил?

— Нет. Потому что Он пришел в пустыню поститься.
— А потом поставил диавол Иисуса Христа на самый 

верх храма и говорит: «Кинься вниз, тебя ангелы подхва-
тят, и ты не разобьешься». Что ему Христос ответил?

— Нет. Он же пришел молиться.
— И показал Ему сатана все самые красивые дворцы 

и все богатство мира и говорит: «Поклонись мне, и все это 
богатство станет Твоим». Что ему ответил Христос?

— Нет. Потому что он (сатана) злой»2.
Приведенный пример показывает, что уже в довольно 

раннем возрасте ребенок, которого учили отвечать на во-
просы, перед которым ставили задачу научиться общать-
ся именно в вопросно-ответной форме, начинает доста-
точно грамотно анализировать ту информацию, которую 
он получает от взрослых.

Это очень важно особенно для тех детей, которые в воз-
расте трех-четырех лет идут в детский сад, и родители утра-
чивают постоянное общение с ними. У такого ребенка уже 

1. Склярова Т. В., Носкова Н. В. Указ. соч. С. 196-205.
2. Склярова Т. В., Янушкявичене О. Л. Возрастная педагогика и психология. М., 2006. 

С. 59.
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должны быть какие-то христианские ориентиры в жизни, 
потому что он столкнется с огромным количеством лю-
дей, и никто не может гарантировать его изолированность 
от дурного влияния, как бы грамотно и профессионально 
ни была организована работа в дошкольном учреждении.

В духовном воспитании особенно важно помнить, что ве-
рующий православный человек — это тот, кто совершил 
свободный выбор в пользу добра, против греха и духов-
ной смерти. Поэтому в педагогических методах не должно 
быть не только принуждения, но и малейшего обязывания.

Любые педагогические воздействия и влияния должны 
быть направлены на формирование внутреннего мира ре-
бенка. Приучение его к каким бы то ни было внешним пра-
вилам можно сравнить с элементарной дрессировкой, тог-
да как поведение христианина напрямую зависит от его 
уровня духовности.

Мы убеждены: чем раньше перед ребенком будет по-
ставлена задача отвечать на вопросы взрослого, тем рань-
ше он научится думать над ответами. Конечно, сразу ста-
вить проблемные вопросы перед дошкольником не име-
ет смысла, но учить дитя тому, что не всегда истина лежит 
на поверхности, что бывают трудные ситуации, необхо-
димо. Здесь очень помогут загадки. Играя и угадывая, ре-
бенок постепенно постигает жизнь с ее более сложными 
и многозначными загадками.

Проблемный подход хорош еще и тем, что реализуется 
всегда в двух направлениях. Ребенок-дошкольник настро-
ен не столько на то, чтобы отвечать на вопросы, но боль-
ше, чтобы самому задавать вопросы значимым в его жизни 
взрослым. И здесь перед поиском ответа оказывается уже 
родитель или воспитатель. Сколько неудобных, странных, 
даже обидных для нашей гордыни вопросов порой задают 
дети. И самая большая ошибка в этом случае — это отве-
ты в стиле «подрастешь — узнаешь». Ребенок устает ждать, 
когда он подрастет, и либо он узнает ответ на улице и пе-
рестанет доверять родителям, либо, дожив до определен-
ного возраста, потеряет тот чистый энтузиазм, тот позна-
вательный интерес к жизни, который является двигателем 
любого развития, и душевно-духовного в том числе. И тог-
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да повзрослевший сын или подросшая дочь замыкаются 
в низменных пристрастиях к суетным развлечениям и по-
верхностному общению. Ни в коем случае нельзя игнори-
ровать детские вопросы. А главное — ответы на них должны 
помогать юной душе выстроить вокруг себя гармоничную 
картину мира, в которой ничто не должно противоречить 
вероучительным истинам, о которых говорят родители.

Приведем пример из собственной жизни. Старший сын, 
когда пошел в детский сад, некоторое время спустя задал-
ся вопросом, кто же такой дед Мороз и почему он дарит 
подарки. Разрушать детскую веру в чудо было бы слиш-
ком сурово в таком возрасте, но как соединить ее с ве-
рой в Единого Бога? Мы с супругой нашли выход из ситу-
ации, сказав, что подарки на Новый год приносит святи-
тель Николай Чудотворец, небесный покровитель мальчи-
ка. Вера была не порушена, все встало на свои места. И са-
мое главное, если вспомнить подробности жития святого, 
становится ясно, что мы сказали сыну правду. Прошедшие 
годы лишь подтвердили правильность этого решения. Ког-
да стало ясно, что это все-таки родители складывают по-
дарки под елку в рождественскую ночь, подросший ребе-
нок не испытал разочарования, потому что уже понимал, 
что святые на небе слышат молитвы, и им не нужно телесно 
присутствовать на земле, чтобы исполнить чью-то просьбу.

Одной из главных характеристик следующего возрастно-
го периода является сформированность готовности к обу-
чению и собственно учебная деятельность. Готовность к об-
учению складывается из следующих факторов: «ребенок 
осознает свои возможности, он готов подчиняться требо-
ваниям и предписаниям, он в состоянии видеть иную точ-
ку зрения (произошла децентрация процессов мышления), 
он активен, и ему хочется учиться»1.

В младшем школьном возрасте человек обретает уме-
лость и компетентность. Младшие дошкольники очень бы-
стро перенимают модели внешнего поведения и образа дей-
ствий взрослых. У них легко развивается трудолюбие, но 
в то же время, эта способность таит в себе опасность чрез-
мерного «зацикливания» на внешних правилах и образ-
1. Склярова Т. В., Янушкявичене О. Л. Указ. соч. С. 70.
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цах. Ребенок может начать относиться ко всем окружаю-
щим его, сверстникам и взрослым, с повышенными требо-
ваниями, и если взрослые сами нарушают те правила, ко-
торые открыли ребенку, это может привести к серьезному 
внутреннему конфликту.

Из приведенной характеристики следует, что препо-
даватель вероучительных дисциплин должен при рабо-
те с детьми-дошкольниками постоянно смещать акцен-
ты с моделей внешнего поведения на образец мировиде-
ния, на внутреннее духовное устройство человека. При-
менять проблемный метод в подобной аудитории можно 
и нужно, но лишь тогда, когда у детей достаточно разви-
лись способности к репродуктивной работе. Вовремя за-
данные и грамотно поставленные проблемные вопросы 
научат детей не слепо доверять авторитетам, а использо-
вать собственные аналитические возможности. Необходи-
мо помнить, что к уроку Закона Божия дети сначала будут 
относиться как к любому уроку. И то, что здесь не так стро-
го ставят оценки, не задают домашнего задания или зада-
ют его очень мало, позволяют свободнее себя вести, пер-
воначально вызовет менее ответственное отношение де-
тей к уроку. Но это не значит, что преподаватель должен 
с самого начала «закручивать гайки» и вести себя с той же 
строгостью, что и учитель-предметник в школе. При таком 
отношении главная цель православного обучения не бу-
дет достигнута. Не объем знаний о Боге и не внешняя бла-
гопристойность является целью христианского воспита-
ния и обучения, а «сокровенный сердца человек в нетлен-
ной красоте кроткого и молчаливого духа» (1Пет.3:4). Но 
для этого преподаватель должен сам являть пример тако-
го человека. А послушают ли современные дети кроткого 
и смиренного преподавателя? Послушают, но лишь в том 
случае, если осознают, что все сказанное действительно 
важно для их настоящей и будущей жизни. Эта мысль еще 
в большей степени справедлива в отношении подростков, 
у которых в силу возраста и изменений личности проис-
ходит разрушение всех ранее сложившихся авторитетов. 
Но важно знать, что преподаватель, который будет вести 
себя, как школьный учитель, заранее проиграет в глазах 
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детей, потому что подсознательно ученики ждут от уроков 
веры в Бога каких-то важных для них истин, какого-то от-
кровения и чуда.

Итак, «идеал вероучительного урока в этом, да, пожа-
луй, и в любом другом возрасте, — урок, на котором учени-
ки и учитель ощущают себя единомышленниками, устрем-
ленными к Богу. Конечно, такое бывает не всегда, но если 
бывает, это оставляет след на всю жизнь. На обычном уроке 
педагог «выше» своих учеников: он дает им знания, кото-
рыми он обладает, а они только потребляют. На уроке За-
кона Божьего такого неравенства быть не может. Да, дети, 
которые сидят в классе, не всегда ходят в церковь, может 
быть, они не постятся и не молятся по утрам, но Господь 
ведь оценивает нашу сердечную глубину и чистоту, и мы 
не знаем, какой будет Его оценка. Мы не можем «возвы-
шаться» над детьми; единственное, что мы можем, — это 
вместе с ними искать Бога. Педагоги по своему духовно-
му уровню очень далеки от апостола Павла или от других 
святых, устами которых говорил Бог, потому мы, смея го-
ворить о Боге, должны непрестанно взывать, как мытарь: 
«Боже, милостив буди мне грешному (Лк.18:13)»1.

В этом возрасте дети все еще задают порой очень много 
вопросов, еще более сложных, чем раньше. Иногда это мо-
жет быть вопрос-провокация, вроде бы невинный на пер-
вый взгляд, но от ответа на него зависит очень многое. И 
не всегда воспитатель должен давать немедленный ответ 
на этот вопрос. Во многих случаях стоит переадресовать 
вопрос самому ребенку, заставить его задуматься.

Вновь обратимся к примеру из жизни. Сын знакомых, 
третьеклассник, однажды пришел и спросил у мамы, мож-
но ли ему поучиться у одноклассницы, не упоминая при этом, 
чему он хочет поучиться. Вопрос был задан самым невин-
ным тоном, но мама сразу насторожилась, и начала допы-
тываться, почему она могла бы это запретить. Выяснилось, 
что эта девочка, то ли насмотревшись на кого-то в семье, 
то ли еще по каким-то причинам, занимается медитаци-
ей, что и продемонстрировала одноклассникам на уроке 
физкультуры. Насколько это серьезно и насколько это яв-
1. Склярова Т. В., Янушкявичене О. Л. Указ. соч. С.72.
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ляется правдой или плодом воображения девочки, по рас-
сказу судить было сложно, но сын знакомых, людей веру-
ющих и воцерковленных, впал в соблазн, загорелся иде-
ей научиться тоже производить ветер руками и зажигать 
взглядом свечи. В этой ситуации наиболее вероятно сразу 
должна была последовать целая проповедь о вредоносном 
влиянии восточных культов, идолопоклонстве, бесновании 
и т. п. Но дошла бы эта вся информация до сознания деся-
тилетнего ребенка? Поэтому мама просто спросила его: «А 
как Господь посмотрит, если ты последуешь этому приме-
ру?» Ребенок расстроился, он был сильно увлечен этой яр-
кой иллюзией, но ответ дал совершенно верный, потому 
что душой и сам чувствовал небогоугодность своего жела-
ния. И последовавшая за этим вопросом беседа была уже 
воспринята совершенно иначе, чем пустая нравоучитель-
ная нотация, подобная многим монологам, которые детям 
приходится выслушивать от родителей и которые остают-
ся без малейшего душевного отклика. Вопрос о том, как Го-
сподь отнесется к поступкам и словам, помогает во многих 
проблемных и конфликтных ситуациях с детьми, помога-
ет вывести проблему с уровня «хочу — но нельзя, родите-
ли запрещают» на более высокий уровень «нельзя — пото-
му что грех, Господу не понравится». Иногда этот простой 
прием срабатывает и в разговорах с подростками, но толь-
ко если они сохранили твердую веру в Бога.

О подростках и подростковом кризисе в специальной 
литературе написано очень много. Самые обычные роди-
тели детей-подростков в совершенстве владеют информа-
цией о том, почему их ребенок вдруг перестал слушаться 
и следовать правилам, почему начал подвергать сомне-
нию каждое сказанное ими слово, почему во всем видит 
ложь и лицемерие. Много написано о поисках собственно-
го «я», о самоактуализации, целые научные труды во всех 
подробностях рисуют поведение и внутреннее мироо-
щущение подросшего ребенка. Но это все мало помогает 
справиться с проблемой. Никакие научные знания о при-
чинах и следствиях не облегчат жизнь подростку и его ро-
дителям, если в семье отсутствует духовность, а есть на-
правленность лишь на стяжание материальных благ. Кри-
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зис подростка — это, прежде всего, кризис веры, и от веры 
родителей во многом зависит гармоничное развитие лич-
ности их ребенка.

Многие учителя воскресных школ отмечают, что дети, 
которые с удовольствием посещали уроки, причащались 
и исполняли все предписанные правила до десяти лет, 
взрослея, перестают ходить в церковь, а если и приходят, 
то имеют очень много проблем с поведением и внутренней 
дисциплиной1. Учитель не имеет ни морального, ни юри-
дического права лезть в семью ребенка, и выяснять при-
чины, по которым с ним происходят подобные изменения. 
Но преподаватель воскресной школы стоит перед необхо-
димостью проводить занятия, найти такую методику, ко-
торая позволит достучаться и до этих ребят, уже отрезав-
ших себя от коллектива.

Мы считаем, что проблемный подход будет, возможно, 
самым верным решением в сложившейся ситуации. Если 
детей более младшего возраста нужно учить работать с про-
блемными вопросами, искать решение, смотреть на про-
блему с разных точек зрения, то подростки уже внутрен-
не готовы ко всему этому. Они уже поставили перед собой 
такое огромное количество вопросов, что многие просто 
хотят сбежать и сбросить с себя этот непосильный груз. 
И здесь, как никогда ранее, важно, чтобы преподаватель, 
не допуская менторского тона и пустого морализаторства, 
сумел войти в доверие к ребенку и научил его решать про-
блемы, которые ставит перед ним жизнь. Уроки с подрост-
ками могут быть интереснейшим открытием для препо-
давателя, нашедшего путь к сердцу детей, не замкнуто-
го в своем мнимом всезнании, искренне любящего людей 
и стремящегося помочь. В подростковом возрасте к детям 
как будто возвращается их младенческая чуткость ко вся-
кой фальши, они безошибочно угадывают отношение к ним 
родителей и учителей.

Конечно, сложно представить урок катехизиса в виде 
дискуссии или проблемной лекции, но грамотный пре-
подаватель должен понимать, что все знания о свойствах 
Божиих и выученный наизусть Символ веры не воспита-
1. Склярова Т. В., Янушкявичене О. Л. Указ. соч. С. 74.
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ют веру сами по себе, без объяснения связи этих знаний 
с жизнью. А для этого обязательно нужны проблемные во-
просы, дискуссии и другие формы работы в рамках про-
блемного подхода.

При работе с молодежью 15-18 лет целесообразно исполь-
зовать те же проблемные методы, что и при работе с под-
ростками, только на более высоком уровне, давая больший 
объем фактических знаний и требуя более строгой логи-
ческой аргументации выбранного решения. Нужно отме-
тить, что многие юноши и девушки, уже далеко перешед-
шие рубеж подросткового возраста, застревают в пубер-
татном кризисе. В их поведении сохраняется тот же мак-
симализм и импульсивность, которые были свойственны 
им в возрасте двенадцати-четырнадцати лет. Это след-
ствие неправильно протекавшего кризиса, когда пробле-
мы были не решены, а загнаны внутрь. И с такими людь-
ми работать, конечно, намного труднее, чем даже с обыч-
ными подростками. Они беззащитны перед представите-
лями тоталитарных сект, отвергая очевидное, порой лег-
ко попадаются в ловушку собственных иллюзий, а еще они 
внутри глубоко несчастны.

Главное правило, которое, на наш взгляд, должен за-
помнить преподаватель, работающий с молодежью, — это 
не превращать беседу в лекцию. Монолог в общении с мо-
лодежью должен присутствовать очень дозировано, когда 
учитель видит, что его действительно хотят слушать, ког-
да все глаза устремлены на него, и все слушатели жадно 
ловят каждое его слово. В противном случае, он говорить 
не должен, он должен грамотно ставить вопросы и очень 
внимательно слушать ответы. И подобная методика под-
ходит для любой формы работы с молодежью, независимо 
от того, будет ли это клуб православных любителей пара-
шютного спорта или социальное волонтерское движение. 
Общение будет присутствовать везде, и именно на орга-
низаторе лежит ответственность превратить это общение 
в конструктивный диалог.

Подводя итог, мы можем сделать вывод, что проблем-
ный метод, хоть и не является универсальным, т. е. не мо-
жет заменить собой все многообразие учебных методов, 
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тем не менее, он применим и предпочтителен как состав-
ляющая учебного процесса в аудитории любого возрас-
та. Проблемный подход может принимать форму вопро-
са или проблемной ситуации на уроке в воскресной шко-
ле, форму проблемного диалога в молодежной или взрос-
лой аудитории. Важно сама суть проблемного подхода, ко-
торая заключается в том, что новое знание не дается уча-
щимся в готовом виде, а достигается ими путем вдумчи-
вого анализа и использования ранее полученных знаний, 
учета предыдущего опыта, работы воображения и логиче-
ского мышления.

Любой педагог должен заботиться о сохранении своего 
авторитета у воспитанников. Авторитет православного пе-
дагога держится не на силе, и даже не на объеме научных 
знаний или начитанности, а на духовности, на уважении 
коллег и учеников. И в этом случае способность уверенно 
и к месту использовать проблемные методы обучения бу-
дет работать на завоевание или сохранение этого автори-
тета. Здесь возможны два варианта развития ситуации. Во-
первых, если ученики справились с проблемным задани-
ем, то у них повышается самооценка и возникает вполне 
естественное чувство благодарности к человеку, который 
им помог познать свои возможности. Во-вторых, если уче-
ники попали в тупиковую ситуацию и не могут самостоя-
тельно найти из нее выход, мудрый наставник, предлага-
ющий им изящное и верное решение проблемы, вызовет 
чувство восхищения и уважения. Он как будто открыва-
ет новый мир, ранее неизвестный. Как мы видим, умение 
применять проблемные методы в обучении играет свою 
роль и в установлении гармоничных и доверительных от-
ношений между учителем и учениками.

Современные преподаватели вероучительных дисци-
плин часто боятся использовать проблемные методы пре-
подавания, боятся самостоятельно рассуждать о предме-
тах, связанных с богословием или библейской историей. 
Намного проще взять учебник и выдать детям готовое мне-
ние, которое те обязаны принять без сомнений и вопро-
сов. Этот путь также имеет право на существование, но он 
малоэффективен, особенно в условиях современного об-
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щества, которое далеко отошло от православных канонов 
и традиций. Современный человек находится в постоян-
ном поиске истины, и поиск этот нужно поощрять. Опыт-
ный педагог знает, что чем больше вопросов и сомнений 
вызывает обсуждаемая тема, тем более прочным и посто-
янным будет усвоенное в итоге знание.
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диакон Георгий Якин

КРИЗИС ХРИСТИАНСКОГО 
СОЗНАНИЯ В  РОМАНЕ 
М. А.  БУЛГАКОВА «МАСТЕР 
И  МАРГАРИТА»

В настоящее время Церковь после принуди-
тельного молчания в течение нескольких десятилетий об-
рела законную возможность проповеди во всех сферах со-
временного общества. На территории России мы наблю-
даем восстановление и строительство духовных центров 
и учебных заведений. Возрожденная миссионерская дея-
тельность и постепенное восстановление духовных тради-
ций должны вести к положительным изменениям в обще-
стве. Однако в последнее время мы наблюдаем рост пре-
ступности, распространение наркомании, растущее влия-
ние оккультных учений и мистики на массовое сознание.

Причиной падения нравственных ориентиров является 
то, что современным средствам массовой информации уда-
ется размыть границы нравственности до полного их ис-
чезновения. Если в людях отсутствуют понятия культуры, 
греха и морали, то общество рано или поздно зайдет в ту-
пик. В душе таких людей угасает вера, а ее место занима-
ют суеверия, обряды и идолопоклонство. Как показыва-
ет исторический опыт, во все времена это порождало хаос 
в общественной жизни. В таком мире грех становится нор-
мой. И с лица земли исчезают целые народы.

Святейший Патриарх Кирилл, давая оценку методам 
привлечения молодежи в храмы, высказал надежду, что 
по милости Божией общество одумается. Если молодежь 
знает свою историю и культуру, то Россию не сломит ни-
какая внешняя политика. Атеистические идеологии XX в. 
принесли больше вреда, чем болезни и войны, так как они 
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разрушали понимание религии как фактора, определяю-
щего разумный смысл человеческой жизни.

Роман «Мастер и Маргарита» являет собой некий взгляд 
изнутри целой эпохи. Во время гонений на Церковь, ког-
да говорить о ней в открытую не представлялось возмож-
ным, писатели находили способы передавать свои мысли 
через произведения и таким образом хранить их целые де-
сятилетия. При этом даже цензура порой не догадывалась 
о прямом значении текста, свобода интерпретации оста-
валась за читателем.

Духовность и культура России исторически развивалась 
в рамках Православия. Сейчас особое значение для современ-
ного нецерковного общества имеет интерес к чему-то свер-
хъестественному и мистическому. Посредством романа 
«Мастер и Маргарита» возможно заинтересовать молодежь 
и направить к изучению или хотя бы знакомству с церков-
ными традициями.

Исследование религиозно-нравственной составляющей 
российской культуры в период написания романа позволя-
ет сделать вывод о кризисе христианского сознания в об-
ществе того времени.

Кризис христианского сознания в романе прослежи-
вается с самых первых строк. Даже эпиграф наводит нас 
на мысли о непрестанной борьбе нескольких начал и не-
скольких культур.

Слово «культура» произошло от латинского «cultus» — 
«почитание, поклонение». По своим историческим исто-
кам вся человеческая культура имеет религиозное проис-
хождение. В древности не было другой культуры, кроме 
той, что была напрямую связана с религией. Откуда поя-
вилась музыка? Из богослужебного пения, из жажды чело-
века воспевать Бога. Из чего зародилось изобразительное 
искусство? Из того, что люди пытались изобразить в лини-
ях и красках свою духовно-религиозную направленность 
к Высшему. Наблюдение истоков любого культурного яв-
ления приводит к осознанию Творца. Следовательно, все 
культурные направления представляются в религиозных 
верованиях, в религиозном культе.
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Со времени отделения культуры от религии, когда куль-
тура приобрела самостоятельную жизнь, а произошло это 
сравнительно недавно — на Западе в эпоху Ренессанса, а 
в России еще позже, — и появилась так называемая свет-
ская культура, любая культура противопоставляет себя 
своему происхождению. Она подменяет собой нечто бо-
жественное и религиозное, либо постепенно, мучительно 
ищет те корни, из которых она когда-то выросла. Други-
ми словами, культура не может быть оторванной от рели-
гии. Она может быть антирелигиозной в том смысле, что-
бы враждебно противопоставлять себя религии, именно 
такой была советская культура. Культура может быть ан-
тирелигиозной и в том смысле, в каком приставка «анти» 
используется в греческом языке — «вместо». Поэтому этот 
культ, или, ближе, антикульт является попыткой подмены 
собою религиозного содержания жизни1.

Таким образом, представленный роман можно подвер-
гнуть критике как с религиозной точки зрения, так и с ан-
тирелигиозной. Личность М. А. Булгакова как бы раство-
рилась в романе, над которым он работал столь продол-
жительное время. Писатель поставил для читателя совет-
ской эпохи на один уровень Священное Писание, Флавия, 
Тацита и Гёте, замаскировав свое отношение к положению 
духовных дел того времени2.

Писатель не случайно изображает свои мысли в «фау-
стовской» интерпретации. Гёте же в своем прологе откро-
венно цитирует книгу Иова, то есть, он настраивает нас 
на рассмотрение «Фауста» в перспективе этой библейской 
книги. Появляется цепочка разбора романа «Мастер и Мар-
гарита» в последовательном сравнении его сюжета с вет-
хозаветными событиями.

Библейский текст повествования об Иове начинается 
«прологом на небесах». Радость сатаны по поводу челове-
ческого забвения о Творце является причиной спора об ис-
кренней и дарственной любви к Богу. Вопрос, поставлен-
ный сатаной: «разве даром богобоязнен Иов?» является од-

1. См.: Церковь открыта для каждого: выступления и интервью митрополита Илари-
она (Алфеева), председателя ОВЦС МП / Сост. А. В. Велько. Минск, 2011. С. 318.

2. Зеркалов А. Евангелие Михаила Булгакова. М., 2003. С. 176.
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ним из самых спорных вопросов для людей любой рели-
гии. Ведь многие, являясь богобоязненными, строят в сво-
их сердцах надежды на что-либо лучшее в загробной жиз-
ни. Видит человек в Боге Бога или источник некой гума-
нитарной помощи?

Таким образом, князь тьмы требует эксперимента, по-
вторяя напасти с каждым разом все яростнее. Последо-
вательность жизненных искушений повторяется до той 
поры, пока прикосновение библейского «Воланда» к Иову 
не перерастает в проказу. Религиозные воззрения Древне-
го Востока представляют проказу проклятьем богов, изго-
няя больного из стана. После этого сатана, видя страх и тре-
пет Иова пред Богом, отступает от него. Поэтому остается 
ощущение чего-то недосказанного. В первый раз сатана 
прикоснулся к социальному положению Иова (т. е. к иму-
ществу), второй раз к его телу. Но он не смел прикоснуться 
к тому, к чему запретил прикасаться сатане Бог — к душе1.

С этой недосказанности «книги Иова» начинает тво-
рить у Гёте Мефистофель. У Гёте Бог дает намного боль-
ше, чем в библейском повествовании: «Тебе позволено. 
Ступай и завладей душою. И если можешь, поведи путем 
разврата за собою»2.

Мы помним начало «Фауста» Гёте и его взаимосвязь 
с книгой Иова, поэтому нам будет понятен и финал. В за-
ключительных сценах поэмы Фауст, обреченный на веч-
ные муки умирает. Мефистофель приходит за его душой, 
но ангелы отбирают у него эту, на первый взгляд, законную 
добычу. Изначально Фауст — слуга Божий. Но по просьбе 
Мефистофеля, Творец снимает с него Свою спасительную 
защиту. Тем самым человек остался один на один с духом 
злобы. Поэтому Фауст после смерти обретает покой. «Бог 
дал — Бог взял». Эта поговорка обретает особый смысл 
в «Фаусте»: Бог дал Мефистофелю Фауста, Бог же и забрал 
его из лап врага рода человеческого.

«Книга Иова» — «Фауст» — «Мастер и Маргарита». В пер-
вой книге душа человеческая под защитой Бога. Во второй 

1. Кураев Андрей, диак. Фантазия и правда «Кода да Винчи». М., 2007. С. 108.
2. Мейер А. А. Размышления при чтении «Фауста» //Мейер А. А. Философские размыш-

ления. Paris, 1982. С.354.
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Бог снимает с души испытуемого Свою защитную благо-
дать. В третьей люди сами сняли Божественный покров 
со своего бренного существования. Город, в каждом доме 
которого сидит по атеисту, стал игрушкой в руках сатаны1.

Булгаков подмечает, что еще до появления Воланда в Мо-
скве, дух атеизма, кощунства и других аморальных поступ-
ков пропитал ее. Подтверждение этому — тот факт, что па-
раллельно с романом «Мастер и Маргарита» Булгаков пи-
сал пьесу «Батум», главным персонажем которой был се-
минарист, отрёкшийся от Бога. Любой писатель, созда-
вая одновременно несколько трудов, вольно или неволь-
но почти всегда повторяет сюжетную линию, и М. А. Бул-
гаков здесь не исключение.

Фокстрот, играющий во время собрания писателей, бала 
у князя тьмы и при явлении бесовской силы в кабинете 
у профессора, является кощунственной пародией на бо-
гослужение2. Интеллигенция начала XX в. намеренно его 
слушала и брала антирелигиозные псевдонимы.

В науке известен логический вывод: правда в словах лже-
ца неотделима от лжи. Подобно тому, ложь может под ней 
прятаться, как это было со словами Писания, которыми ис-
пытывал диавол Спасителя в пустыне. По словам Иоанна 
Дамаскина, демоны «знают Писания и могут говорить ис-
тину, но поэтому и не должно им верить»3.

Христианского рассуждения мы должны искать не в бе-
совском, но в людском слове. Внимания к себе должно при-
влекать то, что вобрало в себя чаяния людей, что вросло 
в культуру, либо то, что отторгает их от Бога или подводит 
к нему4. Многие шедевры искусства могут послужить иску-
шением для сердца человека, но они же могут стать учеб-
ным пособием к постижению святыни. Надо стремиться 
дать правильное истолкование.

Вероятно, XX в. явился наиболее подходящим для соз-
дания этой модели «свидетельства лжеца»: особенно это 

1. Кураев Андрей, диак. Указ. соч. С. 109.
2. Лосев В. И. Комментарии //Булгаков М. Великий Канцлер. Князь тьмы. М., 2000. 

С.507.
3. Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение православной веры. СПб., 1884. С. 50.
4. Першин Михаил, диак. О чем умалчивает «Евангелие» от Мастера? //Высшее об-

разование в России. М., 2001. № 6. С. 103.
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видно в романе «Мастер и Маргарита». Образ Иисуса — то, 
что про Него рассказывали сатана и его свита.

Несмотря на то, что евангельское повествование в ро-
мане искажается, здесь дается анализ целой эпохи, в ко-
торой живет «роман о Понтии Пилате». Именно осозна-
ние того, что это произведение предстает перед читателем 
в интерпретации Булгакова, позволяет нам самим предла-
гать свои видения символов и всего происходящего в нем. 
Одновременно, это не значит, что нам необходимо преду-
гадывать то или иное действие. Сам роман, являясь знако-
вым явлением для XX в., встраивается в рамки рассмотре-
ния его в поле некой христианской парадигмы.

Роман был написан для аудитории, знавшей библейское 
повествование, но издан только через три десятилетия по-
сле этого людьми, для которых весть о Христе так же эк-
зотична, как экзотична для нас мысль о жизни на Марсе.

Благодаря тому, что оба его деда были богословами, 
М. А. Булгаков мог изучать критику на многие церков-
ные тексты разных протестантских ученых. Следователь-
но, роман задумывался не как сборник богохульств. По за-
мыслу автора, он должен был стать «седьмым доказатель-
ством» бытия духовного мира. Доказательством, прежде 
всего, для всех воинствующих безбожников, интеллиген-
тов и власть имущих1.

Это доказательство не совсем обычно. Если Кант выво-
дил существование Бога из человеческой свободы и нрав-
ственного закона, и именно из-за этой мысли Ивану Без-
домному захотелось упечь его в Соловки, то седьмое до-
казательство следует из горячего желания разобраться 
с «шестым». Дальнейшее повествование романа проясня-
ет и проявляет странности его начала.

Врага рода человеческого можно представить и так. Мир 
лежит во зле, и человек почти всегда распространяет зло. 
Следовательно, роман убеждает читателя в существовании 
дьявола, как писал после прочтения Д. С. Лихачев. Клайв 
Льюис заметил, что конечную задачу нечистая сила может 
сформулировать так: «Если нам когда-либо удастся создать 
изделие высшего качества — мага-материалиста, не толь-
1. Кураев Андрей, диак. Указ. соч. С. 45.
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ко использующего то, что он туманно и расплывчато име-
нует «силами», отрицая при этом невидимый мир, мы бу-
дем близки к победному концу»1.

Помимо того, что Булгаков исходит из прямой очевид-
ности зла в мире, он показывает, как сами библейские по-
вествования изготавливаются сатаной и насколько не в со-
ответствии со своим взглядом на Новый Завет ведёт себя 
Воланд, когда действие Добра пробивает блокаду Москвы, 
занятой его тёмными помощниками.

Диакон Михаил Першин высказал следующую мысль: 
«Похоже, что этот странный апокриф построен Булгако-
вым так, чтобы спровоцировать читателя на обращение 
к каноническому тексту Писания. Другой вопрос, насколь-
ко удачным оказался его эксперимент…»2. Эта мысль воз-
никает при прочтении романа очень часто.

Сам Булгаков считал, что это «роман о дьяволе» (та-
кое название имел текст в обращении к «Правительству 
СССР» (28.03.1930). Смысловое доминирование романа — 
это тема «смерти второй» (Откр.21:8), смерти для вечной 
жизни. Не случайно не Христос, а Воланд, Понтий Пилат, 
Берлиоз и Мастер занимают центральнее место в романе. 
Это роман про богоубийц, причем про самых образован-
ных, интеллигентных и даже «мягкосердечных» из них3.

Роман имеет очень много граней. Владимир Ильин писал: 
«многоплановость романа есть именно плюрализм планов 
(духовных), но не сюжетов»4. Все эти наслоения реальности, 
сознания пронизаны одними действами. Мир романа пе-
ресекает красная нить в меркнущее небытие. А встряска-
ми, своего рода миникульминациями, представлены раз-
ные виды безбожия.

Если для Бездомного атеизм — это суррогат веры, то 
для Берлиоза это среда обитания. И каждый из них пыта-
ется навязать свою точку зрения друг другу. При этом Без-
домный ищет и пытается понять религиозное удовлетво-

1. Льюис К. С. Письма Баламута (письмо седьмое). Любовь. Страдание. Надежда. М., 
1992. С.22.

2. Першин Михаил, диак. О чем умалчивает «Евангелие» от Мастера? С.105.
3. Першин Михаил, диак. Коллизия атеизмов http://www.sobranie.ru
4. Ильин В. Н. Ведьмы и коты в сапогах и без сапогов //Эссе о русской культуре. СПб., 

1997. С. 319.
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рение, поэтому Воланду требуется направить его в «нуж-
ное» русло, предлагая свой вид безбожия, свой рассказ, 
подкрепляя его сомнительным авторитетом «очевидца».

Диавол не опровергает того, что Иисус «существовал», 
при этом, даже не очерняет Его моральный облик. Он про-
сто вырезает из Благой Вести некоторые отрывки, вставляя 
новые, но при внешней схожести событий Евангелие теря-
ет самое основное: веру в то, что, воплотившись, «Слово, 
полное благодати и истины, обитало с нами» (ср.Ин.1:14). 
Воланд подвергает Писание схожей процедуре, что и Лев 
Толстой, оставлявший в Евангелии лишь то, что воспри-
нимал его рассудок. Иешуа не рушит ада и не избавляет 
человека. Вера в такого «Галилеянина» не имеет смысла, 
ведь Евангелие является благовестием, только если Он — 
Бог. Благодаря этому, основная цель Воланда — «поддел-
ка Христа Богочеловека человеком Иисусом из Назарета»1. 
Истинный богоотступник — не тот, кто не знает о Христе, 
но тот — кто знает и равнодушен к Нему. Очевидна оговор-
ка Воланда в беседе с Берлиозом, которого он уверяет в том, 
что Иисус существовал. Истина же в том, что Он существу-
ет. Христианские религии проповедуют Христа воскрес-
шего, восшедшего на небеса — здесь причастие поставле-
но в настоящем времени — «седящего одесную Отца» (Ни-
кео-Цареградский Символ веры).

Все преобразования Евангелия Воландом вычеркивают 
понятие Богосыновства Христа, поэтому и Благовещение 
в подмененном варианте ставится под сомнение. Колдов-
скую окраску приобретают чудеса Христа при Его жизни, 
умалчивается о многих аспектах христианского учения 
о Преображении и Воскресении. В глазах Воланда Спаси-
тель всего лишь учитель, надежды людей на Высшую по-
мощь подменяются демонскими выходками. В его словах 
происходит подмена понятий Бога на дьявола. При этом 
ему удается склонить Иванушку, который изначально пы-
тался бороться с нечистой силой, на свою сторону. К сата-
не приходит Маргарита, приводя Мастера, который тоже 
через некоторое время начинает ему доверять. Не в Бога, 

1. Иларион (Троицкий), свт. Священное Писание и Церковь //Без Церкви нет спасе-
ния. М., 1998. С.90.
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а во всемогущество Воланда должен поверить народ по за-
мыслу самого дьявола.

В романе «Мастер и Маргарита» есть один факт, который 
заставляет иначе посмотреть на вечную судьбу главных ге-
роев. В произведении этот момент проявляется четко и по-
нятно, когда, убив любовников, бесовская свита оставляет 
квартиру Мастера. Вырвавшись из комнаты на улицу, про-
казники-духи неожиданно впадают в истерику. На протя-
жении почти всего романа невозмутимые и всевластные, 
теперь они чувствуют опасность, теряя всякое равновесие, 
начиная угрожать. До этого они не боялись никого: ни слу-
жащих НКВД, ни кого-либо из прохожих.

Пугает их жест кухарки, которая непроизвольно видя про-
исходящее, потянулась наложить на себя крестное знаме-
ние. Азазелло, заметив это, сказал, что отрежет руку, и ку-
харка испугалась. Боязнь кухарки понятна. Но непонят-
на реакция всевластного Азазелло. Если крест так ужасен 
для духовной тьмы, то явно не потому, что на нем был на-
казан проповедник ненасилия. Следовательно, Христос — 
подлинно Сын Божий, ставший и Сыном Марии, распятый 
и тридневно воскресший. В этом моменте уместно напом-
нить, почему Церковь именует Спасителя «Всехитрецом» 
(ирмос 9 песни канона Пятидесятницы).

Один из образов, показавший тайну вочеловечения объ-
ясняется как «обман обманщика», при котором «отец лжи» 
сам ловится на крючок Божественного смирения.

Своеобразие подмены понятий Боговоплощения видел 
Кирилл Иерусалимский: «Надлежало пострадать за нас Го-
споду, но не осмелился бы приступить диавол, если бы знал 
это. «Если бы познали (власти века сего), то не распяли бы 
Господа славы» (1Кор.2:8). Итак, тело соделалось отравою 
смерти, чтобы дракон, когда надеялся пожирать, изблевал 
и тех, которых пожрал»1.

От Воланда была скрыта тайна появления Христа, он счи-
тал Его очередным праведником, думая, что Он, как и все 
ветхозаветные праведники, попадет в сеть ада, из кото-
рой никто еще не выходил. Так вышло, что Творец угото-

1. Кирилл Иерусалимский, свт. Поучения огласительные и тайноводственные. М., 1900. 
С. 190.
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вал это самое «рвотное», о чем сказал святитель Кирилл. 
Умерев, Христос попадает в ад, но ад «при виде Его ужа-
сается: затворы его сокрушаются, ломаются врата, гробы 
отверзаются и мертвые восстают радуясь»1.

История бездомного человечества, пытающегося найти 
свой Дом, должна прийти, по замыслу писателя, к счаст-
ливому концу, который и должен определять настоящую 
жизнь. Эта мысль являет собой важное направление в ро-
мане: прототип совершенствования жизни человека ве-
дет к обожению падшей природы. В самом романе это от-
разилось в том, что по мере посвящения читателя в сюжет 
произведения, повествованию соответствуют семь Таинств 
христианской Церкви.

Чаша с кровью, преподнесенная Маргарите на балу, и пре-
вращение её в вино — это Евхаристия наоборот, а приклю-
чения Ивана Бездомного, его купание и хождение со све-
чой являются имитацией таинства Крещения. Искать пол-
ного совпадения между таинствами не стоит, так как это 
повредит художественному подходу к произведению. Ро-
ман написан давно, для той публики, которая целенаправ-
ленно отреклась от Христа. И кризис понимания романа за-
ключается в том, что его несвоевременно выпустили в пе-
чать. Для той эпохи образы, используемые писателем, были 
ясны как дважды два. Подготовка к черной мессе является 
главным объяснением событий, происходящих в Москве.

Смысл таинства Крещения — это духовное обновление, 
рождение в новую жизнь. Антикрещение Ивана началось 
задолго до самого романа. Нам известен тот факт, что он 
получил новое имя, псевдоним Бездомный, и произнес сло-
ва отречения в своей антирелигиозной поэме. В началь-
ных редакциях романа он по научению дьявола наступа-
ет на изображение Христа2.

В тексте прочитывается и аллегорический подход к ан-
тикрещению. Писателем делаются сравнения с традици-
онно христианскими экзегетическими пунктами: ново-

1. Зандер В. Великий пост и Светлое Воскресение. М.,1990. С. 96.
2. Булгаков М. Копыто инженера: Три отрывка из черновых редакций романа «Ма-

стер и Маргарита». Памир. 1984. № 7. С. 50.
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заветные сравнения крещения с баней (Евр.5:26), гробом 
(Тит.3:5) и потопом (1Пет.3:18-21).

Таинство Покаяния творится в романе Мастером, по-
тому что остальные герои не способны перед кем-то рас-
крыться. Хотя Никанор Иванович тоже кается, но его по-
каяние другого характера, это скорее юридическое пока-
яние, нежели духовное.

Образ таинства Священства повторяется в романе не-
сколько раз, это есть последование церемонии облечения 
властью: поставление на пост, занимаемый ранее Берлио-
зом, Желдыбина, надевание Мастером шапочки, обряд по-
священия, коронация Маргариты.

Бракосочетание совершает Воланд, воссоединяя Масте-
ра и Маргариту:

«Маргарита опустилась у ног Воланда на колени, а он вы-
нул из-под подушки два кольца и одно из них надел на па-
лец Маргарите. Та протянула руку поэта к себе и второе 
кольцо надела на палец безмолвному поэту.

— Вы станете не любовницей его, а женой, — строго 
в полной тишине проговорил Воланд»1.

По церковному учению, таинство Елеосвящения являет 
собой духовное врачевство, снискание благодати Божией 
через помазание больного освященным маслом. Эпизод, 
в котором Берлиоз поскользнулся на растительном масле, 
можно сравнить с соборованием умирающего или с Миро-
помазанием (хотя это спорно)2.

В сюжете таинства изображены пародийно, местами 
даже богохульно и святотатственно, как этого требует при-
сутствие в сюжете дьявола, придавая всему действу некий 
мистический оттенок, который является фоном для изо-
бражения «всемогущества» сатаны.

Порыв старухи перекреститься — не единичный слу-
чай в романе, когда реальность тварного существования 
не показала прогиб под «Копытом инженера» (название 
черновиков 1928-1929 гг.). Подобных ситуаций в романе 
достаточно много. Это милость Маргариты (она пожале-

1. ОР РГБ. Ф.562. К. 8. Ед.хр.10.
2. Кораблев А. Тайнодействие в «Мастере и Маргарите» //Вопросы Литературы. 1991. 

С.47.
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ла и простила детоубийцу Фриду), человеческая отзывчи-
вость женщин в Варьете, вступившихся за обезглавленно-
го конферансье; крестное знамение буфетчика, согнавшее 
бесовский «берет».

Обнаруживается факт, что воландовский вариант Еван-
гелия «работает» только в тех случаях, когда люди приня-
ли его в свое сердце. Если же соединения злой воли «че-
ловекоубийцы от начала» и доброго стремления человека 
не случилось, то действуют совсем иные законы. Тогда вы-
является, что даже ручеек любви способен размыть ледя-
ную глыбу «воландовской» Москвы. Следовательно, маши-
нальное «обмахивание» себя крестом способно оградить 
от дьявольских козней?1

Приведенные мысли показывают, как Булгаков пыта-
ется уловить позитивное разрешение построенной госу-
дарством проблемы2, тем самым помогая понять кризис 
христианского сознания как современникам писателя, так 
и людям XXI в., если это не выходит за рамки их осведом-
ленности в теме христианства в целом.

Изучив биографию М. А. Булгакова и историю написа-
ния романа, который еще долгое время будет скрывать 
в себе тайны, завораживая читателя, можно сделать опре-
деленные выводы. Одним из первых осознаний является 
то, что бессмысленно искать в текстах подтексты, в типа-
жах — прототипы.

Художник нарисовал прекрасную картину, писатель на-
писал выдающуюся книгу… Можно годами ломать голо-
ву, находя тех, кто вдохновлял их на создание шедевров, 
что легло в основу бессмертных творений. Истинным ху-
дожником является только Творец, орудиями Которого 
мы должны стать. «Умершие продолжают и на земле жить 
в памяти живущих через добрые дела свои»3. Творчество 
и культура — сферы, влияющие на развитие личности и об-
щества, восстанавливающие размытые границы морали 
или, наоборот, окончательно стирающие их.

1. Першин Михаил, диак. О чем умалчивает «Евангелие» от Мастера? С.108.
2. Блажеев Е. Роман Булгакова как опыт русской бездны //Грани. 1994. № 174. С. 123.
3. Феофан Затворник, свт. Мысли на каждый день года, по церковным чтениям из сло-

ва Божия. М., 1997. С.38.
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Творческая жизнь М. А. Булгакова проходила в период 
крайне нездорового общественного климата, противоре-
чивого воспитания и образования в России.

С одной стороны, Православие являлось фундаментом 
развития личности, с другой стороны, проявление религи-
озной мысли становится камнем преткновения для целой 
эпохи христианской страны. В жизни каждого человека бы-
вают периоды, на которые спустя некоторое время прихо-
дится смотреть как на нечто необдуманное и неправиль-
ное. Роман «Мастер и Маргарита» оставляет нам возмож-
ность самим решать, является ли это произведение хри-
стианским, или, наоборот, антирелигиозным.

Изучая роман и критические отзывы о нем, постепенно 
приходим к пониманию и осознанию тех прописных ис-
тин, которые в суете житейской просто не получается за-
метить. Литераторы, исследователи и богословы, разби-
рающие вопрос восприятия кризиса сознания в романе, 
сходятся в одном мнении, что история — это вовсе не то, 
что произошло когда-то, а то, как это произошло. И не важ-
но, какие аспекты и интерпретации романа мы рассматри-
ваем в итоге. Вывод может быть разным. Многие вопросы 
остаются так и неразрешенными, но главное, чтобы чело-
век осознавал, ради чего он проживает свой век.

В конце жизненного пути, на пороге жизни и смер-
ти, человеку дана возможность подвести черту. Находясь 
на смертном одре, Булгаков говорил жене: «Пусть все зна-
ют», тем самым давая разрешение на издание итогово-
го спорного романа. Он страшно и безнадежно болел, но 
при этом оставался «кистью в руках Божиих». Он падал 
и поднимался, поднимался и падал…тем самым стремясь 
противопоставить себя и свой главный труд безбожной 
власти и такому же безбожному обществу.

Роман «Мастер и Маргарита» — литературное наследие, 
которое необходимо изучать и ценить, культурный пласт 
нашей истории. Кризисом христианского сознания яви-
лась неспособность современников писателя понять обра-
зы, которые дореволюционная интеллигенция понимала 
без всякого пояснения, так как изучала это в школах, а по-
рой даже жила этим.
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МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ — 
ПУТЬ КО  СПАСЕНИЮ

Знакомство с итогами Всероссийской переписи 
населения заставило многих задуматься о кризисной де-
мографической ситуации, сложившейся на сегодняшний 
день в России. Население нашей страны по-прежнему не-
уклонно уменьшается.

Еще в начале XX в. семью, в которой трое детей, ни-
кто бы не назвал многодетной. Современные представле-
ния о многодетной семье существенно отличаются от тех, 
которые были заложены в сознании русского народа до XX в. 
На настоящий день в нашей стране «около 6 % семей с тре-
мя и более детьми, тогда как в Западной Европе 12-15 %. А 
для выхода из депопуляции необходимо, чтобы в семей-
ной структуре примерно 50 % семей были с 3-4-мя детьми, 
а 10 % — с пятью и более»1.

Потребность русской нации в многодетной семье при-
знана и на государственном уровне: намечены и реали-
зовываются программы по материальной поддержке се-
мей с двумя и более детьми. Однако является ли эконо-
мический фактор ключевым в вопросе рождаемости? Ни 
для кого не секрет, что в развитых европейских странах, 
таких, как Голландия, Бельгия, где доход на душу населе-
ния не мал, количество детей в большинстве семей огра-
ничено двумя. То есть возникает парадоксальная ситуа-
ция: чем богаче семья, тем меньше в ней детей.

Еще в 1876 г. Ф. М. Достоевский опубликовал статью 
под названием «Детские секреты», в которой он описал 
некое европейское новшество. Среди зажиточных буржуа 
Франции стали чаще возникать малочадные семьи с дву-
мя детьми: «Женщины во Франции, из достаточной бур-
1. Антонов А. И. Многодетная семья в эру депопуляции (результаты всероссийского 

исследования многодетных матерей). 
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жуазии, все сплошь, родят по двое детей; как-то так ухи-
тряются с своими мужьями, чтоб родить только двух — и 
ни больше, ни меньше. Двух родят и забастуют»1. Писатель 
обратил внимание, что такое явление бытует среди зажи-
точного слоя общества и предрек распространение по-
добного «планирования» детей за пределы Франции. Од-
нако вряд ли Ф. М. Достоевский догадывался, в какой сте-
пени подобное явление коснется его Отечества и к каким 
страшным последствиям приведет. Сегодня существует 
даже такой термин «банкирская семья» — состоятельная 
семья, в которой растут двое разнополых детей: есть раз-
нообразие и не обременительно, к тому же это позволяет 
сохранить семейное состояние.

Действительно, высокий и стабильный доход предпола-
гает комфорт, спокойствие, возможность максимально ре-
ализовать себя в профессиональной сфере, но не становит-
ся мотивацией для рождения нескольких детей. Если чело-
век стремится прежде всего к материальному благополу-
чию, которое обеспечивает определенный статус в обще-
стве, то высокий достаток становится не средством, а це-
лью, и именно тогда семейные ценности исчезают с пер-
вых позиций в иерархии жизненных благ человека. Жела-
ние получить материальные блага само по себе не является 
греховным, но важно, ценой каких побед оно достигается.

По данным, которые приводит доктор философских 
наук, заведующий кафедрой социологии семьи и демогра-
фии социологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносо-
ва А. И. Антонов в своей статье «Многодетная семья в эру 
депопуляции (результаты всероссийского исследования 
многодетных матерей)», можно заключить, что у многодет-
ных матерей совершенно иная система жизненных уста-
новок в сравнении с малодетными женщинами. Достиже-
ние жизненного благополучия у них связано прежде всего:

— с отношениями с детьми (90,3 %);
— с прочностью семьи (89,5 %);
— с супружескими отношениями (86,4 %), т. е. с семей-

ностью.

1. Достоевский Ф. М. Собрание сочинений Т.13. СПБ., 1994. С.263.
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Многодетная мать отличается совершенно иными пси-
хическими и духовными качествами: уравновешенностью, 
любовью к детям и мужу, заботливостью по отношению 
к семье. В ее жизни главная ценность — семья и дети, она 
не полагается на шаткий ориентир материальных благ.

Тем не менее, в России основной и главной причиной от-
каза от многодетности, которую называют молодые люди, 
является экономическая нестабильность: недостаток фи-
нансовых средств, отсутствие жилья, неуверенность в за-
втрашнем дне. Свыше 70 % населения нашего государства 
имеет заработную плату ниже прожиточного минимума, 
поэтому общепринятая мысль о том, что социально-эко-
номическая политика нашего государства не дает стимул 
рожать детей больше, лишь отчасти, но имеет право на су-
ществование.

Современное российское общество, находящееся прак-
тически на грани вымирания, не только не поддерживает 
многодетные семьи, но и относится к ним неодобрительно. 
По данным исследования вышеупомянутого А. И. Антоно-
ва безразличие властей и негативное отношение окружа-
ющих сильнее ухудшают положение многодетных семей, 
чем нехватка денег, хотя лидером здесь являются, конеч-
но же, жилищные трудности. Образы многодетности в со-
знании россиян вряд ли можно назвать радужными: се-
мьи с несколькими детьми ассоциируются как со счаст-
ливой, полнокровной семейной жизнью, так и с нищетой, 
лишениями.

Так что же является настоящей основой многодетной 
семьи? Какие мотивы движут женщиной, решившей ро-
дить и воспитать нескольких детей вопреки современ-
ным условиям, обстоятельствам и представлениям обще-
ства о том, что такое семья? Откуда берутся силы и ответ-
ственность у мужчины — многодетного отца? Пожалуй, 
истоки русской многодетности нужно искать в традициях 
православной семьи.

Наши деды и прадеды, их соседи и родственники почти 
все были многодетными, бездетность и малочадие воспри-
нималось как Божье наказание и крест. Женщину, которая 
не могла рожать детей, называли неплодной. Еще из Еван-
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гелия нам известно, что рождение Иоанна Предтечи у та-
ких неплодных супругов Иосифа и Елисаветы было чудом.

Если муж и жена были здоровы, то непременно в се-
мье рождалось трое-пятеро и больше детей. Наличие в се-
мье нескольких детей было доказательством нормы. Наши 
предки не были безответственными, наоборот, они были 
гораздо благоразумнее и мудрее нас — современных лю-
дей, планирующих свой день, отпуск, и даже жизнь соб-
ственных детей. Мы считаем, что можем самостоятельно 
решать, когда появиться им на свет, сколько иметь бра-
тишек и сестренок и иметь ли вообще… Не стоит думать, 
что наши пращуры были настолько дремучи, что ниче-
го не знали о пресловутом планировании, напротив, они 
заботились о своем роде, о своей старости, о дальнейшей 
жизни своих потомков — дети были им нужны. Сегодня 
ребенок воспринимается не как потенциальный помощ-
ник и будущая опора, а как долговременный проект, тре-
бующий длительных вложений.

Испокон веков православную семью называют малой 
церковью, это выражение дошло до нас еще с ранних ве-
ков христианства. В посланиях апостола Павла говорится 
о христианах Акиле и Прискилле и об их домашней церкви 
(Рим.16:4). Даже в церковном обиходе используются семей-
ные определения: батюшка, отец, мы сами себя называем 
духовными детьми. Ведь семья как малая церковь и Цер-
ковь Вселенская зиждутся на одном важнейшем знании — 
человек перед Богом не одинок. «Ибо, где двое или трое со-
браны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф.18:20), — го-
ворит Господь, а в семье, где родители воспитывают сво-
их детей в православной вере, в Божьем страхе, эта запо-
ведь имеет самое живое воплощение. Именно поэтому се-
мья всегда реализовывала религиозные ценности в повсед-
невной жизни, в праздниках и других глубоко традицион-
ных обычаях. Семья, по выражению С. Куломзиной, — «на-
следница нравственных, духовных обычаев и ценностей, 
созданных дедами, прадедами и пращурами»1. Наша хри-
стианская вера призвана проявляться в ежедневной жизни, 
в самых мелочах и незначительных бытовых делах, пото-
1. Куломзина С. С. Наша Церковь и наши дети. М., 1994. С.157.
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му что в семье проходит вся жизнь ребенка. Семья, как от-
мечал русский философ И. Ильин, «есть для ребенка пер-
вое родное место на земле; сначала — место-жилище, ис-
точник тепла и питания, потом — место осознанной люб-
ви и духовного понимания»1. Итак, в дореволюционной 
России семья была призвана воспринимать, поддерживать 
и передавать из поколения в поколение некую духовно-
религиозную, национальную и отечественную традицию.

Многодетность в старой России основывалась не только 
на традиционности такого типа: муж и жена с самого нача-
ла совместной супружеской жизни внутренне были готовы 
к сложностям и радостям большой семьи, так как подобное 
семейное устройство было знакомо, привычно и воспри-
нималось как естественное. Вместе с внешним бытовым 
устройством, обиходом молодые, перенимая опыт родите-
лей, усваивали, что самое важное в семье — это ее сокро-
венная духовная внутренняя жизнь, религиозная молит-
венная основа. Невозможно добровольно взять крест мно-
годетной семейной жизни, если ты не опираешься на ре-
лигиозно-духовный опыт предков и не имеешь твердой 
веры в то, что с Божьей помощью сможешь воспитать до-
брых христиан, верных сынов своей страны и достойных 
продолжателей рода.

Многодетные супруги понимали, что их семья крепче, 
чем однодетная или малодетная. Взаимная самоотвержен-
ная супружеская любовь дает ощущение прочности, ста-
бильности, целостности, которую не могут нарушить жи-
тейские невзгоды и скорби. Но ребенок сближает семейную 
пару так, как никогда прежде. «В сердцах оживают молчав-
шие до этого струны. Перед родителями встают новые цели, 
появляются новые желания. Жизнь приобретает сразу но-
вый и более глубокий смысл» — писала императрица Алек-
сандра в своих дневниках о семейной жизни. Супружеский 
союз скрепляется чувством взаимной ответственности. 
Для мужчины это осознание того, что он — опора и защи-
та для нескольких маленьких людей. Доктор психологиче-
ских наук, священник Борис Ничипоров выделяет особую 
значимость фигуры отца в семье: «Очевидно, что главой 
1. Таинство венчания и православный брак. М., 2006.



110

П Е д а Г О Г И к а

семьи — домашней церкви должен быть отец, «воплощён-
ная любовь». Он «рождает детей и по плоти, и духовно», он 
«священник, сознающий во всей полноте свою молитвен-
ную ответственность за род», он господин и одновремен-
но слуга. Отец призван трудиться ради поддержания жиз-
ни жены и детей, обеспечивать безопасность семьи, отве-
чать за её духовный климат»1. Мужчина с появлением де-
тей становится взрослее и осмотрительнее, осознавая свою 
ответственность за жизни, врученные ему Богом как гла-
ве малой церкви. Женщина, рождая ребенка, раскрывает-
ся заново как мать — заботливая, терпеливая, утешающая 
и милосердная, в ней просыпаются и оживают затаенные 
силы и возможности. Материнское сердце — это источник 
абсолютной любви, неиссякаемой доброты. Недаром даже 
Православной Церковью признается особое дерзновение 
материнской молитвы, которая и «со дна морского поды-
мет». С появлением каждого нового ребёнка в семье мать 
начинает любить детей по-новому, более глубокой, осоз-
нанной любовью. Естественно, что разводы в многодетных 
семьях случаются крайне редко. Оба супруга полностью 
принимают ту меру ответственности перед Богом, свои-
ми детьми и обществом, вспоминая слова апостола Павла 
«если же кто о своих и особенно о домашних не печется, 
тот отрекся от веры и хуже неверного» (1Тим.5:8).

Почему сегодня, в XXI в., мы отошли от своих корней, 
от традиций, заложенных не только в нашем подсознании, 
но и в генетической памяти русского человека? Современ-
ная многодетность стала феноменом и получила название 
осознанной многодетности. Нам кажется, что дети непре-
менно отнимут свободу, время, лишат нас возможности 
расширять свой кругозор, изучать мир, получать еще одно 
высшее образование, иметь материальные блага в том ко-
личестве, в котором нам хотелось бы. Действительно, ста-
новясь родителями, супруги практически все свободное 
время, силы, финансовые средства посвящают своими ча-
дам. Однако взамен получают значительно больше, чем 
могли бы желать. Дети открывают новую сторону нашей 
личности, они дарят нам безграничные возможности твор-
1. Ничипоров Б. В. Введение в христианскую психологию. М., 1994. С.188.
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ческого созидания, ибо воспитание — наивысшая форма 
творчества на Земле. Перед родителями открывается про-
стор для саморазвития, научного поиска и нравственного 
совершенствования. «Ибо кто наша надежда, или радость, 
или венец похвалы?» (1Фес.2:19). Детская душа настолько 
отзывчива и восприимчива ко всему прекрасному, неж-
ному, доброму, ко всякой интересной мысли, что родите-
лям остается только открыть ребенку мир и сказать: «По-
смотри насколько прекрасен и совершенен Божий замы-
сел! Оглядись и ты увидишь, что наша Земля полна чуде-
сами, и самое главное, самое непостижимое удивитель-
ное чудо — это человеческая жизнь, данная Богом! Поверь, 
что добро всегда торжествует, даже если это происходит 
только в твоей душе!».

Отказываясь от рождения всех своих детей мы лиша-
ем не только самих себя благословенной Богом роли мно-
годетной матери и многодетного отца, но и уже рожден-
ных детей счастья братства и сестринства, радости равно-
го детского общения дома. По мнению священника Ильи 
Шугаева (многодетного отца), воспитание в сугубо детском 
коллективе (детские сады, затем школы) порождает в ре-
бенке зачатки инфантилизма. «Инфантилизм подростков 
укоренен в нашем укладе жизни и обычных представле-
ниях о детях»1. Необходимо, чтобы постоянная среда ре-
бенка была представлена разными поколениями, чтобы 
взрослые принимали дитя в свою взрослую жизнь, тогда 
ребенок будет готов к взрослению, так как еще в детстве 
он усвоил, что такое серьезные дела и обязанности. В Пра-
вославной Церкви к семилетнему возрасту дети готовят-
ся к исповеди, то есть на этом этапе личностного роста ре-
бенок уже готов к тому, чтобы учиться нести ответствен-
ность за совершенные поступки. Основная среда совре-
менного ребенка — это коллектив его сверстников, кото-
рые столь же инфантильны. В многодетной семье дело об-
стоит иначе: есть старшее поколение — бабушки, дедуш-
ки, которые могут рассказать о том, как жили наши праде-
ды, как жили они, то есть поделиться накопленным опы-

1. Шугаев Илья, иерей. Один раз на всю жизнь. Беседы со старшеклассниками о бра-
ке, семье и детях.
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том и рассказать о традициях; отец и мать, помогающие 
принять участие во взрослой жизни; есть старшие братья 
и сестры, с которыми интересно, на них нужно равняться; 
и малыши, рядом с которыми ребенок учится заботится 
о тех, кто меньше и слабее. Таким образом в голове у ре-
бенка складывается правильное представление о семейной 
иерархии: Бог — родители — старшие братья и сестры — 
младшие дети. Подобное устроение, усвоенное на опыте 
родной семьи, дети запечатлевают на всю жизнь и при соз-
дании собственной малой церкви всегда будут иметь вер-
ный, богоугодный пример.

Русский философ И. Ильин говорит о том, что «в семье 
ребенок учится верному восприятию авторитета. В лице 
естественного авторитета отца и матери он впервые встре-
чается с идеей ранга и учится воспринимать высший ранг 
другого лица, преклоняясь, но не унижаясь, учится ми-
риться с присущим ему самому низшим рангом, не впадая 
ни в зависть, ни в ненависть, ни в озлобление. Ибо толь-
ко свободное признание чужого высшего ранга помогает 
переносить свой низший ранг без унижения, и только лю-
бимый и уважаемый авторитет не гнетет душу человека»1. 
В семье с единственным ребенком очень сложно устано-
вить правильный ранг для него — родители всегда будут 
ставить дитя в центр семейной иерархии. Устроение мно-
годетного семейства позволяет растить детей в атмосфе-
ре здорового подчинения и власти, основанной на люб-
ви, послушании и признании свободы личности ребенка.

Многодетная семья — это мини-социум, ребенок в ней 
оказывается и в роли старшего, и в роли младшего. Он 
должен учиться уступать, идти на компромисс, но так же 
уметь уважительно отстаивать свое мнение, проявлять гиб-
кость, незлопамятность и великодушие. Поэтому люди, вы-
росшие в многодетных семьях, имеют мобильную психи-
ку, они более стрессоустойчивы и могут влиться практи-
чески в любой коллектив, будь то профессиональный круг 
или группа близких людей, так как с раннего детства они 
получили навыки здорового правильного коллективно-
го общения. Дети, имеющие несколько братьев и сестер, 
1. Таинство венчания и православный брак. М., 2006. С.217.
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при правильном воспитании отличаются коммуникабель-
ностью, способностью избегать конфликтов и уважитель-
ностью к чужому мнению. Кроме того, вырастая в много-
детной семье, они приобретают незаменимый педагоги-
ческий опыт и во взрослой жизни никогда не будут испы-
тывать страха перед собственными детьми.

Многодетная мама знает, как подготовить своих по-
взрослевших дочерей к предстоящей беременности, ро-
дам, грудному вскармливанию и уходу за младенцем, ведь 
она обладает колоссальным опытом семейной материн-
ской жизни. К сожалению, не все современные молодые 
мамы имеют по-настоящему опытных советчиков в во-
просах ухода за детьми.

Те, кто бывал в многодетных семьях, знают, какая дру-
жественная атмосфера царит в доме. В такие дома прихо-
дишь отогреться душой, побыть среди любящих друг друга 
людей; там, где много детей, не может быть плохо. За счет 
самой атмосферы дети получают более полноценное, «на-
стоящее» моральное и духовное воспитание. У таких детей 
намного реже проявляется себялюбие, эгоизм, они вырас-
тают трудолюбивыми и ответственными, неизбалованны-
ми, более отзывчивыми и заботливыми.

Так почему же вопрос деторождения один из самых труд-
ных даже в некоторых христианских семьях? Дело в том, 
что мы не верим в Божий Промысел, в Его неиссякаемую 
доброту и заботу о нас грешных, поэтому малочадие — 
это результат греховного неверия. Забывая народную му-
дрость — «Бог дает ребенка — даст и на ребенка», мы скру-
пулезно взвешиваем свою физическую и материальную 
состоятельность перед решением о рождении следующе-
го чада, тем самым лишаемся благодати и помощи Божи-
ей, потому что такая позиция есть оскорбление Его челове-
колюбия. «Без Меня не можете делать ничего» (Ин.15:5), — 
предупреждает Спаситель всех тех, кто рассчитывает толь-
ко на свои человеческие силы. «Если Господь не созиждет 
дома, напрасно трудятся строящие его» (Пс.126:1). Поэтому 
сознательная малодетность здоровых супругов — это не-
послушание Богу, ведущее к гибели института семьи, на-
ции и страны в контексте современной российской дей-
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ствительности. Собственно, вопрос многодетности — это 
вопрос доверия и любви к Господу.

Русская Православная Церковь всегда выделяла духов-
ную природу отрицательных демографических тенден-
ций. Именно отход общества от идеалов святости семей-
ной жизни, чистоты отношений между мужчиной и жен-
щиной является настоящей причиной кризиса рождаемо-
сти в России. Осознание факта падения системы ценност-
ных приоритетов в стране пришло слишком поздно, когда 
у молодых поколений уже сформировался стереотип ма-
лодетного семейного устройства и как результат мы име-
ем превышение смертности над рождаемостью. Если мы 
хотим ликвидировать депопуляцию, то необходимо пере-
йти «к планомерной и системной работе по выпрямлению 
иерархии ценностных приоритетов государства»1.

Православный опыт семейной христианской жизни 
показывает, что большая семья — это незаменимые усло-
вия для роста и формирования психологически, духовно 
и эмоционально здорового человека. Материальные бла-
га могут лишь обеспечить комфорт для тела, чувственные 
удовольствия, эстетические радости, но не способны быть 
центром и истинным смыслом человеческой жизни, вещь 
сама по себе не может дать владельцу полноту бытия. Вре-
мя утех пройдет и, когда мы останемся наедине с собой, 
нам захочется увидеть своих детей, которых нет. Может 
быть, тогда наступит момент, когда мы впервые задума-
емся: на что мы променяли свое счастье и будущее своего 
Отечества? На воплощение идей культа карьеры и успеха, 
на широкий кругозор, мнимую свободу личности, гордость 
за профессиональную карьеру, интересные путешествия. 
Тогда нам станет невыносимо горько, ибо на одной чаше 
весов остались детские жизни, полноценная радость брат-
ства и сестринства наших детей, а на другой лишь утеше-
ния плоти, разума, интеллекта и чувственности…

Мы жили и умираем эгоистами, оставляя в памяти наших 
детей пример личностного потребления, жизни для себя 
и ради самих себя. У такого народа нет и не может быть 
будущего, потому что «будущее принадлежит только бла-
1. Антонов А. И. Указ. соч.
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годарным сердцам»1. Расскажи мне — и я забуду, покажи 
мне — и я запомню, сделай со мной — и я научусь. Только 
живой пример собственной семьи, запечатленный с рож-
дения, закладывает у ребенка стереотип семейной модели. 
Только многодетные родители-христиане, живущие в по-
слушании и любви ко Господу, могут быть примером и об-
разцом для молодых семей, от которых зависит настоящее 
и будущее России.

1. Ильин И. А. Книга надежд и утешений. М., 2006. С.361.
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Наталья Александровна Жилянина

ПРОЦЕСС НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 
И  ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕННОСТИ 
В  СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Наука в настоящее время является одной из важ-
нейших сфер общественной жизни, которая распространя-
ет свое влияние далеко за пределы научного сообщества. 
Трудно переоценить влияние современной науки на жизнь, 
деятельность, ценностные ориентиры людей. Но и наука 
испытывает на себе влияние ценностного мира человека. 
Следует отметить, что это двусторонний процесс: наука 
также имеет непосредственное отношение к формирова-
нию мировоззрения и миропонимания любого современ-
ного человека благодаря средствам массовой информации.

Ценности зачастую определяют не только субъективное 
восприятие, но и объективный ход развития науки как эле-
мента человеческой культуры и жизни общества.

Во всех существующих определениях слова «наука» 
прослеживается взаимосвязь этой категории с человеком 
как субъектом мышления, объектом исследования, реци-
пиентом, воспринимающим информацию и ученым, в со-
знании которого эта информация преображается в строй-
ные научные гипотезы, теории и модели.

В. С. Степин пишет, что «рассматривая науку как дея-
тельность, направленную на производство нового знания, 
важно принять во внимание историческую изменчивость 
самой научной деятельности»1. Эта историческая измен-
чивость обусловлена самой историей человеческого обще-
ства, да и любая человеческая деятельность не может рас-
сматриваться отдельно от человека, его идеалов, убежде-
ний, ценностей.

1. Степин В. С. История и философия науки. С.6.
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Академик В. И. Вернадский, высказывал, на первый 
взгляд, противоположную мысль о том, что «наука в соци-
альной жизни резко отличается от философии и религии 
тем, что она по существу едина и одинакова для всех вре-
мен, социальных сред и государственных образований»1. 
Однако в другой своей работе раскрывает понятие «науч-
ное мировоззрение» как «представления о явлениях», до-
ступных рациональному исследованию, а также «опре-
деленное отношение к окружающему нас миру явлений, 
при котором каждое явление входит в рамки научного из-
учения и находит объяснение, не противоречащее основ-
ным принципам научного искания»2. Особое отношение 
к окружающему миру свойственно человеку в зависимо-
сти от ценностных установок и ориентиров.

В настоящее время ценностный мир человека в науке 
не просто проявляется, но уже выдвигает жесткие требова-
ния к самому процессу познания. «XX в. дал много новых 
когнитивных практик или предложил нетрадиционное фи-
лософское осмысление старых. Среди них так называемый 
лингвистический поворот, при котором теория познания 
заменяется теорией значения и некоторыми другими уче-
ниями о языке; феноменологические подходы к познанию; 
герменевтический опыт, выраженный в общей теории по-
нимания и интерпретации; практики деконструктивизма 
и постмодернизма. Особое место заняла практика иссле-
дований вненаучного знания; накапливается опыт изуче-
ния знания и познавательной деятельности в связи с но-
выми компьютерными технологиями. Возникли и возни-
кают различные практики когнитивной науки с ее сцена-
риями, ситуационными моделями и фреймами; наконец, 
происходит осмысление познавательных явлений в кон-
тексте синергетики»3.

Л. А. Микешина определяет науку как «знание, включен-
ное в динамику культуры, представляемое структурой по-
знавательной деятельности с ее особыми методами и про-
цедурами (объяснение и понимание) и множеством когни-

1. Вернадский В. И. Научная мысль как планетное явление. С.78.
2. Вернадский В. И. Труды по всеобщей истории науки. С.51.
3. Микешина Л. А. Философия науки. С. 20.
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тивных практик, стилями научного мышления». И в дан-
ном случае явственно прослеживается связь научной де-
ятельности с ценностным миром человека, здесь катего-
рия «ценностей» напрямую связана с понятием «культура».

В. П. Кохановский в своем учебном пособии выражает 
сходный взгляд на науку, и в его определении также про-
слеживается взаимосвязь науки с ценностным миром че-
ловека. «Наука — это форма духовной деятельности людей, 
направленная на производство знаний о природе, обще-
стве и о самом познании, имеющая непосредственной це-
лью постижение истины и открытие объективных законов. 
Наука — это творческая деятельность по получению нового 
знания и результат этой деятельности: совокупность зна-
ний, приведенных в целостную систему на основе опреде-
ленных принципов. Собрание, сумма разрозненных, хао-
тических сведений не есть научное знание. Как и другие 
формы познания, наука есть социально-историческая де-
ятельность, а не только «чистое знание». Она выполняет 
определенные функции как своеобразная форма обще-
ственного сознания»1.

Во всех приведенных определениях слова «наука» так 
или иначе ставится акцент на человеке и его отношениях 
с окружающим миром, его культуре, его деятельности. Все 
это позволяет сделать вывод, что наука и ценностный мир 
человека всегда были тесно взаимосвязаны.

Именно стремление к материальным ценностям из-
начально спровоцировало стремительное развитие науч-
ных исследований. Отношения науки и духовных ценно-
стей более сложные и многообразные, они трансформиро-
вались на протяжении исторического развития общества 
как постепенно трансформировалось и само понятие «ду-
ховных ценностей».

Современное общество очень неоднородно в своем по-
нимании этого явления культуры. Это понятие можно рас-
сматривать с разных точек зрения. Одна из них — это ду-
ховные ценности с точки зрения религии. Они «занима-
ют совершенно особое место в иерархии человеческих це-
лей и аксиологических установок. В той или иной степе-
1. Кохановский В. П. Философия. С.448-449.
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ни к ним причастно большинство населения нашей пла-
неты. Так было на протяжении всей истории человечества, 
так обстоит дело и сейчас, в начале XXI в. Это, разумеется, 
не означает, что неверующие, свободомыслящие и атеисты 
не имеют отношения к религиозным ценностям. Очевидно, 
что практически каждый взрослый человек так или иначе 
соотносит себя с миром этих ценностей»1.

Светское общественное мнение усваивает эти ценно-
сти в основном в силу традиции, и таким образом они мо-
гут закрепиться в государстве даже на уровне определен-
ных законов.

Поскольку на культуру России, Западной Европы и Аме-
рики в большей степени повлияло христианство в его кон-
фессиональных разновидностях, таких, как Православие, 
католичество и протестантизм, то и ценности, усвоенные 
европейской цивилизацией, глубоко в своей основе име-
ют христианские корни.

«Важно подчеркнуть, что мир религиозных ценностей 
не творится самим человеком, а дается ему в актах богопо-
знания и откровения. Вера или неверие выбирается чело-
веком свободно и является актом личностного самоутверж-
дения, но, сделав этот выбор, личность не может не изме-
ниться внутренне, не изменить своего отношения к миру 
и людям, своего поведения. В этом смысле нужно подчер-
кнуть как сходство, так и различие религиозного и фило-
софского подходов к реальностям мира и человека. Фило-
софия есть осознание самого человеческого сознания, его 
границ и возможностей в смысле решения самых коренных 
вопросов человеческого бытия — о жизни и смерти, смысле 
существования и его противоречиях, материи и духе, про-
странстве и времени. Религиозное сознание пытается по-
нять Откровение, замысел Творца относительно человека 
и его истории, исходя из того, что человек в христианской 
теологии «образ, подобие» Бога»2.

Вполне объяснимо, что с философской и христианской 
позиций духовные ценности будут трактоваться совершен-

1. Кохановский В. П. Указ. соч. С.354.
2. Там же. С.355.



120

к у Л ь Т у р О Л О Г И Я

но по-разному, хотя источник происхождения этих кате-
горий будет единым.

Существует и еще одна трактовка понятия «духовные 
ценности». Практическое бытовое миропонимание пред-
полагает наличие так называемых универсальных цен-
ностей: это человеческая жизнь, семья, дружба, любовь, 
взаимопонимание, мирное сосуществование всех людей 
на планете. Они формально бесспорно принимаются все-
ми слоями общества, провозглашаются социальной рекла-
мой, к ним апеллируют в суде. Но осознание буквального 
воплощения этих ценностей в жизнь может очень сильно 
меняться в разные эпохи под влиянием различных обсто-
ятельств: смены общественного строя, научной револю-
ции, секуляризации общественной жизни.

Научная деятельность и научное познание осознаются 
обществом, по крайней мере, значительной его частью так-
же как духовная ценность, хотя определение «духовный» 
будет здесь в большей степени условным. Однако связь на-
уки с духовными ценностями, в частности, с религиозны-
ми ценностями, отчетливо прослеживается на протяже-
нии всего исторического сосуществования науки и религии 
во всех их сложных и противоречивых взаимоотношениях.

Рассмотрим кратко основные этапы этого сосущество-
вания. Научная деятельность в современном ее воплоще-
нии очень прочно ассоциируется со «знанием», в то вре-
мя как религия не менее тесно связывается с понятием 
«веры». И конечно, между верой и знанием в понимании 
современного человека лежит непреодолимая пропасть. 
Но исторически «вера» и «знание» далеко не всегда нахо-
дились в конфликте.

Если рассмотреть античные представления о науке и ре-
лигии, то можно увидеть единый источник их происхож-
дения. Это попытка человека объяснить себе окружаю-
щую его действительность, сосуществовать со стихийны-
ми силами природы, победить в себе страх неизведанно-
го. Можно даже утверждать, что в античности место рели-
гии занимала философия. С приходом христианства и раз-
витием богословского образования античная наука стала 
осознаваться как начальная ступень к познанию едино-
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го Бога и даже вошла в систему обучения древнехристи-
анских школ. Христианские богословы неоднократно ста-
вили проблему взаимоотношений веры и знания. Она от-
крыто обсуждается в средневековой схоластике. Блажен-
ный Августин утверждал, что задача богословия — познать 
в свете разума то, что уже принято верой. Ансельм Кен-
терберийский предложил свою формулу: «Верю и пони-
маю». Фома Аквинский говорил о гармонии между верой 
и знанием при приоритете веры»1. Ф. Бэкон выдвинул ло-
зунг «Знание — сила», который указывал, что истину надо 
искать в данных опыта и наблюдений. «В начале XX в. ка-
толическая церковь выдвигала положение о том, что вера 
не должна быть слепым движением души и что не может 
быть никакого действительного расхождения веры и зна-
ния, разума, так как все знания произошли от Бога. На-
пример, папа Пий XII неоднократно выступал с заявлени-
ями о том, что «Церковь — друг науки», отмечая, однако, 
что Церкви приходится вмешиваться в науку, чтобы пре-
достеречь ее от ошибок против веры»2.

В настоящее время попытки решить проблему соедине-
ния богословия и науки предпринимает одно из влиятель-
ных направлений современной философии — неотомизм.

Протопресвитер Василий Зеньковский в книге «Основы 
христианской философии», описывая возникновение кон-
фликта между знанием и верой, главной причиной указы-
вает своеобразное восприятие западными учеными и бо-
гословами античного философского наследия, в частности, 
трудов Аристотеля, которые были переведены на латинский 
язык достаточно поздно, в XII в. В IV в. античная филосо-
фия воспринималась многими христианскими мыслите-
лями как «служанка богословия»3, как попытка греческих 
ученых познать Творца, поэтому античное наследие ак-
тивно «воцерковлялось», то есть из него заимствовали то, 
что помогало изъяснить христианские догмы. В средневе-
ковой Европе это уже стало невозможным. Ученые увиде-

1. Цит. по: Кохановский В. П. Указ. соч. С.441.
2. Кохановский В. П. Указ. соч. С.441.
3. С латинского: Philosophia est ancilla theologiae. Приписывается итальянскому исто-

рику Римско-Католической Церкви Цезарию Баронию (1538-1607), автору 12-том-
ного труда «Церковные анналы до 1198 г.».
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ли в системе Аристотеля идеи, которые невозможно было 
принять с точки зрения христианских ценностей, но и от-
казаться от них также не смогли1.

Проблему противоречия «веры» и «знания» на некото-
рое время успешно решил Фома Аквинат, установив меж-
ду этими понятиями хрупкое равновесие. Он выделил два 
способа познания: познание «чистого разума» и позна-
ние через Откровение Божие, расположив их как два эта-
жа здания. И хотя познание через «веру» Аквинат поставил 
выше «света чистого разума», это дало толчок разделению 
и обособлению философии от богословия, спровоцировав 
не только дальнейшее самостоятельное развитие фило-
софии, но и движение научного познания в целом, позд-
нее противопоставившего себя познанию религиозному2.

Вслед за этим у науки появляется собственная систе-
ма ценностей, сначала отличных от духовных ценностей 
христианства, а потом и противоречащих им. При этом 
сама наука далеко выходит за пределы достижения толь-
ко практической пользы и теоретической достоверности 
знания, для многих людей она сама становится духовной 
ценностью, даже в каком-то смысле подменяет собой ре-
лигию, порождая плеяду ученых, посвятивших жизнь на-
учному познанию со всеми претензиями на его объек-
тивность и даже отказавшихся от уже сформировавшей-
ся у них еще с детства системы мировоззренческих пред-
ставлений и ценностей.

Наука как способ познания действительности, область 
человеческой деятельности, напрямую связанная с куль-
турой, как уже отмечалось выше, не может быть полно-
стью свободна от определенных ценностных установок 
и ориентиров.

«Одна из базовых форм проявления ценностей в нау-
ке — процедура выбора, осуществляемого учеными. По-
нятие выбора все чаще используется при анализе науч-
ного познания, и необходимость его осмысления стано-
вится очевидной. В современной литературе по филосо-
фии науки исследуются ситуации и критерии выбора те-

1. Зеньковский Василий, протопресвитер. Основы христианской философии. С.10.
2. Там же.
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орий и гипотез: выбор тематики и направлений в фунда-
ментальных и прикладных науках, в научно-техническом 
прогнозировании, морально-этические критерии выбора 
в науке и другие»1.

«Так, переход к новой теоретической системе и отказ 
от старой характеризуется как выбор одной из конкури-
рующих теорий. Соответствие теории эмпирическим фак-
там является необходимым условием выбора, но вместе с 
тем это не дает возможности полностью определиться. Раз-
умеется, на выбор теории могут влиять различные факторы 
ценностного характера, мировоззренческие, психологиче-
ские, идеологические и даже экономические моменты»2.

Кроме проблемы выбора, ценностной ориентации опре-
деленного круга ученых или отдельной личности, существу-
ет еще и общая сложившаяся система ценностей в науке, 
одни из которых обусловлены самой спецификой научного 
познания, а другие напрямую связаны с духовными цен-
ностями исторической общности или культуры.

Рассмотрим подробнее эту систему ценностей. Суще-
ствуют, как уже было отмечено, две большие группы: цен-
ности, имманентные науке (внутренние), и ценности внеш-
ние. Внутренние ценности — это то, ради чего существует 
наука: объективность истины, определенность, точность 
мышления, доказательность, системность и т. д.

Особенность этих ценностей в том, что от них мож-
но провести прямые параллели к ценностям религиозно-
го сознания, но осознание этих ценностей будет в корне 
отличаться. Так наука пытается найти объективную ис-
тину, установить прочные и незыблемые законы вселен-
ной, а с точки зрения духовных ценностей человек не мо-
жет быть полностью объективен. Он всегда субъективен, 
а Истина, к познанию Которой стремится и ученый, и бо-
гослов, вся заключена в Боге, Который устанавливает за-
коны вселенной, и Сам является Законом для нее. Разум, 
который для ученого становится единственным инстру-
ментом познания, стоит над рассудком, поскольку спосо-
бен принять мир во всем многообразии его противоречий 

1. Микешина Л. А. Указ. соч. С.195.
2. Там же. С.196.
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(Кант, Гегель), для человека, приверженного духовным цен-
ностям христианства, хоть и играет огромную роль в по-
стижении объективной реальности, однако не может слу-
жить единственным ориентиром, поскольку органом по-
знания веры является сердце.

Так называемые внешние ценности науки напрямую за-
висят от ценностных ориентиров, принятых в том или ином 
обществе. Перечислим основные из них:

— практическая полезность;
— эффективность;
— повышение интеллектуального и образовательного 

потенциала общества;
— содействие научно-техническому, экономическому 

и социальному прогрессу;
— рост адаптивных возможностей человечества во вза-

имодействии с окружающей средой и др.
Регулятором взаимодействия процесса научного по-

знания, определяющим допустимость или недопусти-
мость тех или иных научных методов, объектов исследо-
вания в настоящее время выступает такая область фило-
софского знания, как научная этика. Сформировалась она 
далеко не сразу. Во времена господства классической на-
учной картины мира, когда процесс секуляризации обще-
ства еще находился в зачаточном состоянии, эти функ-
ции в Европе брала на себя Католическая Церковь. Но это 
не означает, что процесс научного познания регулиро-
вался исключительно духовными ценностями христиан-
ства. Нередко здесь примешивались личные интересы от-
дельных церковных иерархов, вопросы политики и борьба 
за власть. Что же касается духовных ценностей, то они ско-
рее влияли на познавательный процесс ученых. Выводы, 
которые они делали из своих научных исследований, да-
леко не всегда противоречили Священному Писанию и за-
ставляли их усомниться в действительности Божественно-
го Откровения. Напротив, из высказываний самих ученых 
можно сделать противоположные выводы. Приведем не-
которые примеры:

«Чудесное устройство космоса и гармония в нем могут 
быть объяснены лишь тем, что космос был создан по пла-
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ну Всеведущего и Всемогущего Существа. Вот — мое пер-
вое и последнее слово», — Исаак Ньютон (1643-1727).

«Еще настанет день, когда будут смеяться над глупо-
стью современной нам материалистической философии. 
Чем больше я занимаюсь изучением природы, тем более 
останавливаюсь в благоговейном изумлении пред делами 
Творца. Я молюсь во время своих работ в лаборатории», — 
Луи Пастер (1822-1895).

«В моменты чрезвычайного колебания я никогда не был 
безбожником в том смысле, чтобы я отрицал существова-
ние Бога», — Чарльз Дарвин.

«…Я не могу представить себе Вселенную и человече-
скую жизнь без какого-то осмысляющего начала, без ис-
точника духовной «теплоты», лежащего вне материи и ее 
законов. Вероятно, такое чувство можно назвать религи-
озным», — Андрей Дмитриевич Сахаров.

«Я верю в Бога, как в Личность и по совести могу сказать, 
что ни одной минуты моей жизни я не был атеистом», — 
Альберт Эйнштейн (1879-1955)1.

Из всего вышеприведенного можно сделать вывод, 
что механистическая научная картина мира как система 
постепенно сложившихся духовных ценностей, философ-
ских взглядов, существовала параллельно с укоренившейся 
в обществе системой христианских духовных ценностей и 
до определенного времени не вступала с ней в конфликт.

Вину за разрушение системы христианских духовных 
ценностей, разложение моральных устоев в обществе ча-
сто приписывают научно-техническому прогрессу и от-
крытиям, которые пошатнули существовавшую хрупкую 
нравственность. Но вопрос этот, на наш взгляд, очень слож-
ный и не может решаться только в одной плоскости про-
блем научного познания. Историческое развитие челове-
ческого общества включает в себя огромное количество 
различных факторов, из которых наука, несомненно, яв-
ляется очень важным, но не единственным.

Действительно, некоторые научные теории, особен-
но при определенной и целенаправленной трактовке ле-

1. Цит. по: Ученые о Боге. Высказывания известных исследователей материального 
мира о Творце. http://heatpsy.narod.ru.
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жащих в основе их фактов (теории Ч. Дарвина, К. Марк-
са, Ф. Энгельса и др.), ставили ребром вопрос о значении 
веры в жизни человека, пытаясь опровергнуть религиоз-
ный взгляд на происхождение мира, смысл человеческой 
жизни и подвергали критике всю систему христианской 
нравственности. Тем не менее, две мировые войны, кри-
зис позитивистских мировоззренческих установок на тор-
жество разума, движение общества ко всеобщему благо-
денствию и процветанию, кризис веры в научно-техни-
ческий прогресс, существенно поколебали вышеуказан-
ные секулярные позиции науки в целом и отдельных уче-
ных в частности.

В XX в. как следствие этого кризиса можно наблюдать 
расцвет псевдонаучных теорий, значительное количество 
вероятностных знаний и малопонятных фактов, даже от-
раслей знания, которые отвергаются официальной наукой, 
но имеют огромную популярность в определенных око-
лонаучных кругах и массу последователей (теории заго-
вора, уфология, поиски йети, фильм «Живая тайна воды» 
и т. д.). Множество теорий оздоровления организма, кото-
рые в своей основе несут оккультные представления о че-
ловеке, взятые чаще всего из восточных религий, а также 
теософских учений различного толка (Н. Рерих, К. Каста-
неда, Е. Блаватская и др.). При этом во множестве новооб-
разованных теорий порой бывает сложно отделить ком-
понент псевдонаучный, целью которого является влияние 
на психологию или физиологию человека (оздоровление 
души и тела) от оккультного или философского.

Популярность этих псевдотеорий, а также мировоззрен-
ческий кризис, который переживает современная офици-
альная наука, имеет одной из причин то, что в XX, после пе-
рехода к постнеклассической научной картине мира, к са-
мой науке стали выдвигаться совершенно иные требова-
ния. Возможности науки стали неизмеримо больше, чем 
в недалеком прошлом. Наука перестала изолировать себя 
от человека с его ценностным миром. При этом духовные 
ценности могут трактоваться весьма неоднозначно и про-
тиворечиво. Сложные ситуации, в которые нередко попа-
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дает современное общество, далеко не всегда в состоянии 
решить научная этика. Приведем несколько примеров.

Наиболее яркий общественный резонанс имеют пробле-
мы в области медицины и биоэтики. Убийство подопыт-
ных животных уже давно прочно вошло в науку как один 
из неотъемлемых атрибутов эксперимента. И хотя уже 
давно найдены альтернативные способы, но в большин-
стве случаев требующие дополнительных затрат, масшта-
бы, которые принимает это явление в современном мире, 
заставляют задуматься. Не только медицинская, но и кос-
метическая промышленность для своих эксперименталь-
ных испытаний истребляют миллионы подопытных жи-
вотных1. Часто жестокие эксперименты длятся месяцы 
и годы. Как оправдание этому приводится факт, что жи-
вотные не обладают сознанием человека, поэтому при ис-
следованиях, проводящихся для блага людей, их страдания 
не перевешивают чашу весов ожидаемой пользы. Но если 
принять во внимание тот факт, что органы чувств живот-
ных бывают намного чувствительнее человеческих, а ту 
боль, которую они испытывают, никто не измерял по объ-
яснимым причинам, то возникает закономерный вопрос: 
допустимо ли для изобретения новых духов или тонально-
го крема на протяжении трех месяцев выжигать глаза кро-
ликам, или проводить на мозге обезьян-шимпанзе опера-
ции, заставляющие их испытывать сильнейшую головную 
боль на протяжении всех оставшихся трех лет жизни толь-
ко для того, чтобы изучать работу мозга человека. С точ-
ки зрения духовных ценностей причинять страдания жи-
вому существу — это зло, существу беззащитному, зави-
симому — зло еще большее. Игнорирование этого факта, 
оправдание и самооправдание, в конечном счете, безна-
казанность и двойная мораль в этом вопросе уже не раз 
в истории человеческого общества приводили к неоправ-
данной жестокости и даже к экспериментам над людьми 
(история Третьего Рейха и все эпизоды, с ней связанные).

В медицинских науках с каждым годом и практически 
с каждым новым научным открытием становится все боль-
ше проблем, связанных с этикой, которые трактуются об-
1. Видеоматериалы http://www.vita.org.ru.
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ществом двояко из-за размытых ценностных установок. 
Очевидная с точки зрения духовности ценность человече-
ской жизни стала определяться внешним видом и возрас-
том человеческого существа. Определить, когда эмбрион 
становится полноценным живым существом, а не просто 
«куском мяса» — проблема для ученых, которая порождает 
множество дополнительных вопросов: допустимость абор-
тов, когда существует угроза жизни матери; допустимость 
и законность абортов, когда нет медицинских показаний 
для искусственного прерывания беременности; падение 
рождаемости, рост гинекологических заболеваний и бес-
плодия среди женщин, совершавших аборты, и как апофе-
оз, стремительное сокращение трудоспособного населения 
современной Европы, когда процент пенсионеров и одино-
ких составляет чуть ли не половину от всех жителей. Меж-
ду тем, с точки зрения духовных ценностей человек пред-
ставляет собой духовно-душевно-телесное единство уже 
с момента зачатия, а значит, и прерывание беременности 
не может определяться иначе, как убийство, причем убий-
ство невинного и с особой жестокостью.

Современная наука сталкивается с множеством подоб-
ных проблем: суррогатное материнство, клонирование, эв-
таназия и т. д. Этими примерами далеко не ограничивает-
ся тот круг противоречий и проблем, которые стоят перед 
современным обществом и научным познанием в частно-
сти. Как показывает практика, наука с ее особой, внутрен-
ней системой ценностей, не в состоянии решить эти про-
тиворечия в одиночку. А современные духовные ценности 
слишком размыты и двусмысленны, чтобы четко опреде-
лить границы дозволенного. И хотя само развитие таких 
отраслей науки, как медицина, химия, физика во многих 
случаях продиктовано заботой о человеке, его здоровье, 
безопасности, комфорте, удобстве, это далеко не всегда 
возможно реально соотнести с понятием «благо» и «поль-
за». Последнее из перечисленного вообще мало вписыва-
ется в понятие духовных ценностей, поскольку именно 
комфорт, удобство и развлечения сделали человека менее 
здоровым, подверженным тем болезням, которых раньше 
просто не могло быть.
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Причину этого следует искать в том, что современная 
наука в принципе располагает очень слабым представле-
нием о том, чем является и чем не является человек. Но это 
вряд ли возможно определить только с помощью научных 
фактов, теорий и экспериментов, поскольку вся предыдущая 
история человеческого общества, развитие науки и куль-
туры указывает, насколько необъясним, глубок, значите-
лен и непредсказуем человеческий разум. О душе челове-
ка официальная наука знает совсем немного, но и того, о 
чем догадывается хотя бы из наличия «духовных ценно-
стей», достаточно, чтобы понять: именно в ней заключе-
на главная тайна, которую нельзя раскрыть с точки зрения 
одного лишь научного познания.

Научную рациональность в классической науке опреде-
ляли два принципа: принцип объективности, позволяю-
щий ученому абстрагироваться от всего несущественного 
при изучении какого-либо объекта или явления, и прин-
цип рефлексивности, заставляющий постоянно осознавать 
методы, процедуры, предпосылки научной деятельности.

Кризис, который испытывает наука в XIX-XX вв., о ко-
тором писал Э. Гуссерль в своей работе «Кризис европей-
ских наук и трансцендентальная феноменология» напря-
мую связан со сменой картины мира, со сменой типа на-
учной рациональности. Как уже указывалось выше, к на-
уке выдвигаются другие требования. Хотя науку никогда 
нельзя было считать полностью изолированной от цен-
ностного мира человека, тем не менее, субъект-объект-
ный подход в новейшее время сменяется субъект-субъ-
ектным, а в методологию приходят вероятностные и ста-
тистические методы. Человек с его ценностным миром 
становится полноправным субъектом в науке, для науки 
становится важным не только то, что установлено как на-
учный факт определенным методом, но и то, кто именно 
этим методом пользуется и каким образом его личность 
накладывает отпечаток на все его исследования и теории. 
Можно сказать, в философских концепциях виден замет-
ный поворот от господствовавшего в XIX-XX вв. материа-
лизма к идеализму. В крайних проявлениях это приводит 
даже к определенному мистицизму, но несомненно одно: 
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человек с его системой взглядов и ценностными ориенти-
рами постепенно выходит в науке на первое место.

Необходимо упомянуть еще об одной проблеме, на-
прямую связанной с научным познанием. Это воплоще-
ние в научном мышлении таких категорий, как «Истина» 
и «Благо». Еще в классической философии предпринима-
лись попытки объединить эти две категории, два направ-
ления мысли. Средневековые философы часто говорили 
«о благой Истине и истинном Благе», пытаясь объединить 
гносеологический и этический дискурсы в разного рода со-
цио-культурных контекстах (религиозных, научных, обра-
зовательных). «Центральным вектором истории всей запад-
ноевропейской философии было расхождение между те-
оретической философией, ориентирующейся на понятие 
Истины, и практической философией, ориентирующейся 
на понятие Блага. Этот вектор развития определил собой 
не только расхождение между двумя модусами Разума, но 
и дифференциацию оснований и регулятивов теоретиче-
ского знания от оснований и регулятивов этико-практи-
ческого знания… И в конце концов к началу XX в. сфор-
мировались осознанные и четко артикулированные про-
граммы, для которых истинное знание должно быть сво-
бодно от ценностных суждений, а этико-аксиологические 
размышления не могут быть построены по образу и по-
добию теоретико-научного знания, регулятивом которо-
го является поиск истины»1.

Хотя Истина и Благо представляют собой фундаменталь-
ные ценности культуры, и, на первый взгляд, это создает 
прочную основу для их объединения, проблема оказывает-
ся сложнее, чем видится изначально. Речь здесь идет о двух 
способах мышления. Если на первый план ставится Исти-
на, представляющая собой идеальный мир как он есть не-
зависимо от ценностных установок, ориентиров, отноше-
ний, то будет реализовываться эйдетический подход к по-
знанию и его проблемам. Истина в данном случае пред-
ставляет собой нечто автономное, отделенное от остально-
го мира. Если на первое место поставить Благо, то этот ак-
сиологический подход оказывается несвободным от ути-
1. Огурцов А. П. Благо и истина: линии расхождения и схождения. С.5.
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литарной трактовки ценностей. Взгляд на мир только че-
рез призму практической полезности — взгляд односто-
ронний и плоский.

«В первой половине XX в. универсальность культуры вос-
принималась как универсальность европейской культуры. 
Именно она де создает универсальные ценности и нормы, 
а соотнесение с ее ценностями и нормами — единствен-
ный способ формирования личности. Именно в контексте 
ценностей и норм европейской культуры возникает наука 
и сознающая себя личность. Кризис этой системы ценно-
стей и норм вызывает кризис и европейской науки, и лич-
ности, которая начинает искать свою тождественность 
и свое «самостояние» в коллективных общностях — этно-
национальных, групповых, государственно-партийных»1.

В Новое время очевидным стал антропологический по-
ворот в науках о культуре и выдвижение на первый план 
идеи «диалога культур». «Для того, чтобы культура смог-
ла стать такого рода системой отсчета и трансценден-
тальным идеалом, должны были произойти весьма суще-
ственные процессы — секуляризация мысли, выдвижение 
на первый план субъективных актов оценки, релитивиза-
ция и субъективизация истины, отказ от анализа предмет-
ности как таковой, безотносительно к человеческой субъ-
ективности, ее потребностям и способам удовлетворения 
этих потребностей, акцент на иных, чем истина регуляти-
вах познания вообще и научного познания, в частности»2. 
Это в определенной мере и явилось причиной, породив-
шей вышеизложенные современные проблемы научного 
познания. Разные люди, обладая различными системами 
оценок, в погоне за «практической пользой» часто игно-
рируют то, что было бы очевидным с позиций «истины». 
Как пример здесь можно привести и практическое вне-
дрение недостаточно изученных с точки зрения безопас-
ности технологий, и грубое вмешательство в мир приро-
ды со всеми вытекающими последствиями, проблемы ген-
ной инженерии и т. д.

1. Огурцов А. П. Указ. соч. С. 13.
2. Там же. С.10.
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Однако, как уже подчеркивалось, процесс, связываю-
щий научное познание и ценностный мир человека — дву-
сторонний. Современный человек развивается неотрывно 
от развития науки и техники. С самого детства научные до-
стижения накладывают определенный отпечаток на раз-
витие ценностных структур человеческого сознания. Поло-
жительным или отрицательным будет это влияние — зави-
сит от многих факторов, в том числе и от самого человека, 
его мотивационных установок и направленности мысли. 
Но одно в данном случае несомненно: игнорировать факт 
взаимовлияния науки и духовных ценностей в современ-
ном мире не представляется возможным.

Наука на современном этапе развития представляет со-
бой духовную и материальную ценность в жизни людей. Бо-
лее того, как способ познания действительности, она сама 
обладает сложившейся системой ценностей, одни из кото-
рых (внутренние) специфичны для науки и все-таки тес-
но связаны с духовными ценностями общества хотя бы по-
тому, что сама научная деятельность реализуется имен-
но в рамках определенного общества, а другие (внешние) 
изначально ориентированы на духовные ценности той 
или иной культуры.

Отношения науки и ценностного мира человека измен-
чивы во времени и связаны с существующей в ту или иную 
эпоху научной картиной мира. Смена картины мира, науч-
ная революция, приводит к изменению отношений науки 
и ценностного мира человека. Если в классической науке 
мир духовных ценностей практически изолирован от на-
учного познания, поскольку тип научной рациональности 
в то время предполагал действие двух принципов: объек-
тивности и рефлексивности, то в настоящее время, ког-
да господствующей является постнеклассическая карти-
на мира с ее особыми специфическими признаками и от-
ношениями к миру человека, поменялся тип научной ра-
циональности, и духовные ценности человека постепен-
но выходят на первый план.

Нужно отметить, что выдвижение в центр аксиологиче-
ского подхода далеко не всегда положительно сказывает-
ся на науке как таковой. Поскольку наряду с ценностями 
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в человеческом обществе всегда существовали псевдоцен-
ности, то и наука на современном этапе ее развития испы-
тывает влияние обеих этих категорий.

Однако обсуждение проблемы взаимовлияния нау-
ки и духовных ценностей не будет актуальным, если кон-
центрироваться только на самом факте этого взаимодей-
ствия, подмечая его положительные или отрицательные 
стороны. Мир меняется, и человек не в состоянии просто 
остановить эти изменения, как не в состоянии повернуть 
время вспять. Поэтому поиск решения этих проблем дол-
жен вестись одновременно в двух направлениях. Со сторо-
ны науки это должно быть следование за уже сложившим-
ся идеалом истины, сохранение научной порядочности, 
возрождение основ научной этики, демократизация нау-
ки. Со стороны аксиологии — это работа по возрождению 
вечных духовных ценностей, борьба с повсеместно рас-
пространившимися псевдоценностями общества потре-
бления, глубокое осознание места человека в мире и смыс-
ла человеческого бытия.
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Наталья Александровна Жилянина

ПОСТМОДЕРН И  СОВРЕМЕННЫЙ 
ПРАВОСЛАВНЫЙ БРАК

История христианского брака насчитывает уже 
более двух тысячелетий. Начинается она в Галилейском го-
роде Кане, где Господь Иисус Христос совершил Свое пер-
вое чудо, превратив воду в вино. Не такое большое и за-
метное чудо, как можно было бы ожидать. Его и увидели 
немногие из непосредственных участников события. Это 
чудо описывается во второй главе Евангелия от Иоанна, 
занимает значительное место в повествовании и выделя-
ется самим автором Евангелия как важная веха в земном 
пути Господа. «Так положил Иисус начало чудесам в Кане 
Галилейской и явил славу свою; и уверовали в Него уче-
ники Его» (Ин.3:12).

Почему начало чудесам было положено не воскресе-
нием умершего и даже не исцелением больного? Пото-
му что событие, освящающее брак, союз двух людей, ни-
сколько не меньше по своему духовному значению. Го-
сподь превратил воду в вино, также и ветхозаветный брак 
преобразил, сделал совершеннее, чище, глубже. Не сожи-
тельство, пусть и признанное обществом, но таинство, об-
раз небесного союза Христа и Церкви, малая Церковь, ос-
вященная на небесах.

Христианскому браку всегда уделялось особое внимание 
в творениях святых отцов и учителей Церкви. И всегда у лю-
дей возникали новые вопросы, требующие решения, мудро-
го совета, потому что нет ничего труднее, чем двум совер-
шенно разным людям принять и понять не только досто-
инства, но и недостатки друг друга, стать «одной плотью».

Брак как совершенное и гармоничное существование 
двух людей в Боге, достигающий полноты при появлении 
ребенка, всегда подвергался особым нападкам со стороны 
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зла. Уничтожить его как форму жизни людей невозможно, 
но извратить основы, исказить цель, дать новые уродли-
вые способы воплощения — это всегда было первоочеред-
ной задачей врага рода человеческого.

Из работ наших соотечественников, посвященных пра-
вославному браку, хотелось бы выделить книгу А. С. Пав-
лова под названием «Пятидесятая глава «Кормчей книги» 
как исторический и практический источник русского брач-
ного права». Она посвящена практике совершения брака, 
а также церковному законодательству о браке. Еще одна 
книга, заслуживающая внимания, принадлежит Н. Стра-
хову и называется «Христианское учение о браке», в ней 
особый акцент ставится на нравственном значении бра-
ка. О браке писали русские религиозные философы: Бер-
дяев, Розанов и другие. При том, что их взгляды не всегда 
согласуются с православным церковным учением, эти фи-
лософы хорошо почувствовали недостаточность историко-
канонического и морального подходов, которые имелись 
в русском богословии. Более полной с богословской точки 
зрения является книга С. В. Троицкого «Христианская фи-
лософия брака», изданная в Париже в 1932 г. Но есть более 
поздняя замечательная работа протоиерея Иоанна Мейен-
дорфа «Брак и Евхаристия»1, являющая современный бого-
словский взгляд на православное учение о браке.

В высших и средних слоях русского общества одной 
из причин искажения брачных отношений, по нашему 
мнению, изначально являлось насилие над личностью, 
чаще всего над личностью женщины, которое совершалось 
со стороны родителей, опекунов, наставников и других об-
леченных властью людей. Браки заключались в церкви, где 
священник, как и полагается, спрашивал формального со-
гласия невесты и жениха на брак. Однако всерьез мнени-
ем брачующихся зачастую никто особо не интересовал-
ся, если брак был по тем или иным причинам выгоден се-
мьям жениха и невесты. Как следствие этого супружеская 
неверность не была чем-то из ряда вон выходящим. Если 
до петровских реформ относительной свободой пользовал-
ся лишь мужчина — глава семьи, то в эпоху Петра женская 
1. См.: Вестник РСХД. №№91-96, 98. Париж: Имка-Пресс, 1969-1970 гг.
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часть России была насильно выведена из «высоких тере-
мов» и введена в свет с его свободой и соблазнами.

В XVIII-XIX вв., когда «неверие считалось признаком 
либеральности, а Православие воспринималось синони-
мом невежества»1, когда французская распущенность ста-
ла модным явлением в свете, говорить о браке как о совер-
шенном союзе двух людей не представляется возможным, 
тем более что его насильственный характер сохраняется и 
в это время. Разумеется, в любую эпоху и при любом строе 
бывали и счастливые исключения.

Все вышесказанное относится к верхним и средним сло-
ям общества. В народной среде ситуация была несколь-
ко иной. Заключение брака по благословению родителей 
было традиционной формой жизни. Жених и невеста за-
частую видели друг друга первый раз лишь при сватов-
стве или на венчании, но в отличие от дворянства не было 
традиции выдавать юных девушек за богатых и знатных 
старцев. К выбору жениха для своей дочери или невесты 
для сына родители подходили с другой стороны. Предпо-
чтительными качествами являлись христианские добро-
детели, трезвый образ жизни, физическая и моральная 
устойчивость. Показателем этих качеств являлась семья 
предполагаемого жениха или невесты. Деревенская де-
вушка, не зараженная западными идеями, модами и ве-
яниями, не читавшая сентиментальных романов, видела 
свой путь, свое предназначение в браке с хорошим чело-
веком, в рождении детей, в трудах и молитвах. Христиан-
ские основы брака сохранились практически незамутнен-
ными в среде простого народа.

После революции 1917 г. из обыденной жизни уходит 
понятие «таинство» и многие составляющие традицион-
ной русской культуры, а народ из общинного единства пре-
вращается в народные массы. Семья — ячейка общества. 
На первый план выходят потребности этого самого обще-
ства, главная цель — строительство коммунизма, и этой 
цели подчинено все. Значение семьи и брака снижено, от-
ношения людей имеет чисто практическую, утилитарную 
ценность. В угаре революции такие качества как целому-
1. Шестун Евгений, прот. Православная педагогика. М., 2002. С.198.
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дрие и верность затерялись, и хотя в новом обществе им 
пытаются придать былой смысл, достигается это с боль-
шим трудом. Зачем хранить целомудрие и верность, раз-
ве что по медицинским соображениям?

Конец XX — начало XXI в. Постмодерн «шагает по стра-
не». Практически все в русской культуре и традиционном 
мировоззрении, что имело хоть какой-то смысл, объявля-
ется фикцией на грани абсурда или же недосягаемым идеа-
лом. Напрямую это связано с гедонистическим принципом 
гуманизма, который обретает непропорциональную зна-
чимость. Если человек не царь природы, если он зависим 
от природы и своих ограниченных возможностей, от об-
стоятельств и других людей, значит нужно дать свободу 
хотя бы его личности и минимально снизить ответствен-
ность — от него ведь все равно мало что зависит. Человек 
имеет право выбирать. Выбирать себе спутника жизни (до-
лой феодальное принуждение!). Выбирать этого спутника 
хоть каждый месяц заново (ну что же поделать, если он все 
время характером ни с кем не сходится). Выбирать сексу-
альную ориентацию (куда же пойти против природы, все 
имеют равные права и вообще, кому какое дело?). И вооб-
ще нужно дать человеку жить так, как он хочет!

В итоге мы имеем: огромное количество преступлений 
на сексуальной почве, количество разводов, почти равное 
количеству заключаемых браков, широкое распростране-
ние различных специфических заболеваний, расцвет нар-
комании и количество детей-сирот большее, чем после 
гражданской войны.

Повторимся: исключения есть всегда. И в наше время 
есть люди, не зацикленные на самих себе, стремящиеся 
к тому, чтобы их семьи максимально соответствовали хри-
стианскому идеалу. Только проблем в этих семьях не мень-
ше, а зачастую и больше, чем в обычных. Рассмотрим под-
робнее причины этих проблем.

Во-первых, человек, живущий в эпоху постмодерна, труд-
нее воспринимает традиционные ценности, и еще труднее 
реализует их в рамках своей жизни. Жить, работать, вос-
питывать детей и радоваться простым радостям сложнее, 
имея в непосредственном доступе столько соблазнов (ге-
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донистические ценности, навязываемые СМИ, всевозмож-
ные развлечения, основанные на грехах и пороках и т. д.)

Другая проблема в том, что человечество столько време-
ни искало что-то новое, что после этих поисков вернуться 
к хорошо забытому старому считается чуть ли не мовето-
ном. Многим захотелось какого-то особенного, недоступ-
ного остальным тайного знания, чем и воспользовались 
лидеры тоталитарных сект. Гностицизм в нашем веке раз-
вит не менее широко, чем в прошлом. На фоне этой вак-
ханалии традиционные ценности вроде семьи, воспита-
ния детей, целомудренной жизни тускнеют и многим ка-
жутся пережитком.

Третья проблема, влияющая на характер христианско-
го брака, заключается в разнообразии подходов к право-
славному вероучению даже в православной среде. Выте-
кает это из различного отношения к научно-техническо-
му прогрессу и благам, которые он дает. В этом вопросе 
очень много позиций и мнений. Выявим крайние из них.

Первая позиция заключается в том, что как такового про-
гресса нет, а есть сознательный путь человечества к концу 
света. Поэтому ничего из того, что популярно в современ-
ном мире, принимать и использовать категорически нельзя. 
Под запрет попадает телевизор, компьютер, газеты, совре-
менная литература и музыка — все, что дает и поддержива-
ет связь человека с внешним миром. Резкому осуждению 
подвергаются любые попытки человека развлечься, снять 
напряжение, скрасить свой досуг, даже такие, как посеще-
ние кафе, бассейна или спортзала. Предпочтительный об-
раз жизни: работа, семья и богослужения. В свободное вре-
мя допускается чтение религиозной литературы или про-
слушивание духовной музыки. Детям надлежит занимать-
ся светским и духовным образованием, исключая другие 
контакты с миром, будь то встречи с друзьями или школь-
ные праздники. На первом месте стоит внешнее исполне-
ние традиций и обычаев Церкви, неукоснительное следо-
вание правилам и нормам.

Вторая позиция предполагает следование православ-
ной традиции, не избегая при этом тесного контакта с ми-
ром. Лозунгом такого мировосприятия можно считать сло-
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ва апостола Павла: «Все мне позволительно, но не все по-
лезно» (1Кор.6:12) — а что полезно, решаю я сам, сам же 
и несу ответственность за это. Такая позиция очень попу-
лярна в последнее время в среде православной молодежи. 
С ней связаны такие культурные явления, как православ-
ный рок, православная мода, православное фэнтези. С од-
ной стороны, при таком взгляде, когда человек живет сам 
и дает жить другим, легче избежать греха осуждения, но так-
же легко начать смотреть на веру не как на средство спа-
сения, а лишь как на одну из функций человеческого духа.

Легко впасть в грубый формализм, принимая любую 
точку зрения из вышеперечисленных. Человек может оди-
наково успешно играть как в строгого и непримиримого 
аскета, так и христианина нового времени, которому «по-
зволительно почти все».

Разумеется, между этими крайними точками зрения воз-
можно бесконечное множество промежуточных, но почти 
все споры и расколы последнего времени внутри Церкви 
касаются вопросов внешних.

Брак — православный или не очень — это всегда встреча 
двоих. Эти двое, какими бы православными они себя не счи-
тали, имеют определенные разногласия в рассмотрении 
тех или иных явлений действительности. И решаются эти 
вопросы часто болезненно и несовершенно. Очень много 
противоречивых мнений в церковной и околоцерковной 
литературе выдаются за истину в последней инстанции.

Таким образом, решать проблемы современной право-
славной семьи пытаются очень многие, но не всегда успеш-
но. Люди остаются наедине с набором сформированных 
у них представлений и мнений, часто неоправданно ка-
тегоричных и ложных. Пока православная семья не имеет 
детей, вопросов и противоречий меньше. Со вступлением 
в иную фазу ситуация резко обостряется.

Рассмотрим некоторые частные вопросы. Традиции пра-
вославного поста постепенно входят в современное обще-
ство. Но все уставы, где приводятся правила, ограничива-
ющие или запрещающие вкушение той или иной пищи, 
относятся к практике монашеской жизни. Каким образом 
поститься мирянам, описано в разных источниках совер-
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шенно по-разному. Известно четыре варианта ответа на, 
казалось бы, простой вопрос: разрешается ли употребле-
ние рыбы в среду и в пятницу? а) разрешается; б) запре-
щается; в) разрешается в период летнего и осеннего мя-
соеда1, и запрещается соответственно в период весеннего 
и зимнего; г) разрешается в период от Пасхи до Пятиде-
сятницы, в остальное время запрещается.

Другой, более значимый, вопрос: должна ли постить-
ся женщина, ожидающая ребенка? Ответы на него могут 
быть получены самые разные. В практике поста существу-
ет такое понятие, как «послабление», т. е. облегчение поста 
для больных, путешествующих и других категорий людей, 
несущих дополнительные тяготы. О том, какого рода эти 
послабления, является ли послаблением отмена поста, ука-
зано очень расплывчато. Существует такое крайнее и очень 
спорное мнение, что чем строже постится беременная жен-
щина, тем здоровее будет ее ребенок.2 Много проблем свя-
зано с постом детей: с какого возраста надо начинать, ка-
кие послабления допустимы, как сохранить при этом здо-
ровье растущего организма и др. Ответы на них также раз-
нообразны и маловразумительны.

Ситуация обостряется еще и тем, что времена апостолов 
миновали, а авторитет того или иного писателя, священ-
ника или церковного иерарха можно легко подвергнуть со-
мнению, как подвергается сомнению в эпоху постмодерна 
любой авторитет в принципе. Есть категория православ-
ных, которую отличает особое недоверие к духовенству. 
Любое мнение можно как доказать, так и опровергнуть 
с большим или меньшим успехом.

Очень спорный и болезненный вопрос связан с супруже-
скими отношениями и супружеским постом в православ-
ном браке. Таких вопросов очень и очень много.

Одно бесспорно. Решить все эти проблемы разом спо-
собна лишь истинная христианская любовь между супру-
гами, любовь, которая, по слову апостола, «никогда не пре-
стает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, 

1. Мясоед — период между традиционными православными многодневными поста-
ми, в который разрешается потребление животной пищи.

2. Лазарь, архим. О вере и спасении.
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и знание упразднится» (1Кор.13:8). Но такая любовь — дра-
гоценный дар, который Господь дарует лишь тем, кто с до-
стоинством несут по жизни свои брачные венцы — венцы 
царские, венцы мученические.
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Павел Анатольевич Битнер

ЭТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ 
ПРОТЕСТАНТИЗМА И ИХ  ВЛИЯНИЕ 
НА  РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
И  ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«Проклята земля за тебя; со скорбью будешь 
питаться от нее во все дни жизни твоей; терния и волч-
цы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою тра-
вою; в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвра-
тишься в землю, из которой ты взят» (Быт.3:17-19). С этих 
слов, сказанных Господом Адаму после грехопадения, на-
чинается вся хозяйственная жизнь человеческой цивили-
зации. Если прежде, в Эдемском саду, человеку не нужно 
было прикладывать усилий, добывая себе пищу, поскольку 
сама природа давала ему плоды от всякого дерева в раю, 
то теперь, лишенный богообщения и возможности вку-
шать плоды от древа жизни, человек должен силой выры-
вать из земли ее животворящую силу, чтобы добывать свой 
хлеб насущный и не умереть от голода.

Уже среди потомков Каина — первого человека, поло-
жившего начало оседлому образу жизни за крепкими сте-
нами, ограждающими и защищающими от ставшей враж-
дебной природы — мы видим то, что еще со школьной ска-
мьи на уроках экономической географии стали определять 
как «разделение труда». Люди стали узкими специалиста-
ми в своих сферах, а именно в кузнечном деле и искусстве, 
музыке. С этого момента мирская деятельность стала не-
отъемлемой частью земной жизни человека.

Согласно контексту Библии, этот труд не имел никако-
го сотериологического значения для человека, никоим об-
разом не приближал человека к Богу, к спасению. Для это-
го уже с первых дней жизни Адама за пределами Эдемско-
го сада появилась религия с ее обрядами, например, обря-
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дом принесения части от плодов труда в жертву всесожже-
ния. Профессиональная деятельность не имела аскетиче-
ской направленности, для этого были используемы другие 
средства: пост, молитва, жертвоприношения, милостыня 
и т. д. Именно они способствовали приобретению небесных 
сокровищ. А мирская деятельность способствовала только 
умножению земного богатства (наживе), которое в свою 
очередь, в силу открывающихся возможностей жить в ро-
скоши и предаваться удовольствиям, напротив, отдаляло 
человека от Бога. Полагать стремление к прибыли целью 
своего существования считалось в Римско-Католической 
Церкви равносильным греху лихоимства.

Еще в античности Вергилий негативно называл такую 
деятельность: «Auri sacra fames» (лат. — «к злату прокля-
тая страсть»)1. В XIII в. Фома Аквинский определяет жаж-
ду наживы как turpitudo (лат. — «позор»); А Антонин Фло-
рентийский всякую деятельность, для которой нажива яв-
ляется самоцелью, характеризует как pudendum (лат. — 
«постыдна»)2. В XVII в. Паскаль отрицал какую бы то ни было 
положительную оценку мирской профессиональной дея-
тельности, говоря, что в основе ее может лежать лишь сует-
ность и лукавство3. Такого было отношение Римско-Като-
лической Церкви ко всякой предпринимательской деятель-
ности, целью которой было получение денежной выгоды.

Характер этой деятельности немецкий социолог конца XIX — 
начала XX в. Макс Вебер определяет как «иррационально-
спекулятивный»4, который не имеет ничего общего с капи-
тализмом. Такой деятельности не была свойственна раци-
ональная капиталистическая организация свободного тру-
да, она была ориентирована на насилие, порабощение сла-
бых, политическую борьбу, войну, добычу, но не на товар-
ный рынок. Никакой этической окраски у такой деятель-
ности не было. В лучшем случае она признавалась этиче-
ски допустимой, ее просто терпели (Deo placer vix potest5 — 

1. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма: Избранные произведения. М., 
1990. С. 78.

2. Там же. С.92.
3. Там же. С.98.
4. Там же. С.50.
5. Там же. С.202.

ПаВЕЛ анаТОЛьЕВИЧ БИТнЕр
ЭТИчЕСКИЕ цЕННОСТИ ПРОТЕСТАНТИЗМА И ИХ  ВЛИЯНИЕ НА  РАЗВИТИЕ 
ЭКОНОМИчЕСКОЙ И  ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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лат. «Едва ли будет угодна Богу»), но в большинстве случа-
ев она прямо порицалась, как это было показано выше. Та-
кая деятельность не имела никакого сотериологического 
значения для самого человека, поскольку не имела ниче-
го общего с христианской аскезой. Воплощением аскезы 
было монашество с его полным удалением от какой бы то 
ни было мирской деятельности. Такой уклад жизни, опо-
рой которого была Библия, Макс Вебер именует традици-
онализмом, препятствующим возникновению рациональ-
ного капитализма1.

В XVI в. Мартин Лютер, положивший начало Реформа-
ции, дает новую интерпретацию библейскому отношению 
к мирской деятельности. Он утверждает, что католическая 
монашеская аскеза есть не что иное, как порождение эго-
изма и холодного равнодушия к окружающим со стороны 
человека, пренебрегающего своими мирскими обязанно-
стями. А мирская деятельность, в свою очередь, является 
проявлением любви к ближним, то есть богоугодна, по-
скольку разделение труда принуждает каждого христиани-
на работать для других. Мартин Лютер, отрицающий мо-
нашескую аскезу, наполняет новым смыслом библейский 
термин «призвание» (нем. — beruf, англ. — calling), убеж-
дая каждого христианина добросовестно трудиться в рам-
ках той профессии, в которой его поставил Бог, потому что 
в этом и состоит призвание. «Выполнение долга в рамках 
мирской профессии рассматривается как наивысшая за-
дача нравственной жизни человека»2. При этом нужно за-
метить, что сами по себе действия не несут никакой соте-
риологической ценности, но служат в вящей Славе Господ-
ней на земле. «Уникальность и историческая значимость 
протестантизма состоит в том, что в процессе Реформации 
произошла трансформация потусторонней аскезы в посю-
стороннюю, или в мирскую аскезу, в которой деятельность 
в миру рассматривается как «обязанность», возложенная 
на верующего»3.

1. Вебер М. Указ. соч. С. 81.
2. Там же. С.97.
3. Зарубина Н. Н. Социокультурные факторы хозяйственного развития: М. Вебер и со-

временные теории модернизации. СПб., 1998. С.79.
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Таким образом, Лютер приходит к выводу о равенстве 
всех профессий перед Богом как воплощении на хозяй-
ственном уровне заповеди о любви к ближнему. Он гово-
рит и о религиозном воздаянии за мирской труд, добро-
совестное выполнение которого должно приносить хри-
стианину доход и в земной жизни, и в жизни небесной. 
Но взгляд на профессиональный долг у Мартина Люте-
ра носит все еще традиционалистский характер, посколь-
ку лютеранство одновременно и способствует, и препят-
ствует появлению капитализма. Основания так утверждать 
дает осуждение Мартином Лютером стремления к денеж-
ной выгоде, прибыли, что видно, например, из осуждения 
ростовщичества. Способствует же в том плане, что прида-
ет этическую окраску мирской деятельности: для достиже-
ния спасения нужно полностью отдавать себя своей про-
фессии, а не пренебрегать ею, прячась от мира за глухими 
стенами монастыря.

Но если лютеранство не изменило традиционалистских 
воззрений на получение денежной выгоды от мирской дея-
тельности в умах христиан, то другая форма протестантиз-
ма — кальвинизм — рассмотрела этот вопрос иначе. Имен-
но с кальвинизма начался постепенный переход от тради-
ционного общества к индустриальному. Он не только спо-
собствовал превращению прибыли от профессиональной 
деятельности в этическую ценность, но само исполнение 
профессионального долга сделал аскетически значимым. 
Как утверждает Макс Вебер, «носителями аскетического 
протестантизма являются в первую очередь следующие 
четыре направления: 1) кальвинизм; 2) пиетизм; 3) мето-
дизм; 4) вышедшие из анабаптистского движения секты»1.

Одно из важнейших положений веры кальвинистов — 
это вера в безусловное предопределение Богом еще прежде 
начала мира одних людей к спасению, других — к вечной 
погибели. Жан Кальвин утверждал, что вследствие грехо-
падения человеческое естество настолько искажено пер-
вородным грехом, что сам человек не может даже поже-
лать спастись. Поэтому если человек спасается, то только 
по причине того, что Бог Сам избирает его для жизни веч-
1. Вебер М. Указ. соч. С.136.
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ной. А раз спасаются не все, то соответственно не все из-
браны. Бог Сам решил, кого Он избрал для райский оби-
телей, а кого нет, и от действий самого человека ничего 
не зависит. И только ради этих избранных Он умер на Кре-
сте Что бы человек ни делал, он не в состоянии изменить 
свою участь, от вечности уготованную ему. Такая вера ста-
ла одним из факторов развития в Западной Европе духа 
капитализма.

У последователей Кальвина возникал вопрос: по каким 
признакам христианин, верящий в безусловное предопре-
деление, мог увериться, что он избран Богом к жизни веч-
ной? Суть учения о безусловном определении в том, что, 
как об этом еще в V в. писал блаженный Августин, епи-
скоп Гиппонский, тем людям, которые избраны для спа-
сения, Господь посылает Божественную благодать, кото-
рой человек просто не может воспротивиться и, как след-
ствие, начинает жить по заповедям Божиим. Кальвин, от-
вечая на вопрос своих последователей, вслед за блажен-
ным Августином утверждал, что признаком, дающим че-
ловеку уверенность в его избранничестве, является устой-
чивость мнений, возникающая как следствие неотвратимо 
действующей на душу человека Божественной благодати1.

Но такой ответ не совсем удовлетворял желаниям чело-
века, поскольку человек ловил себя на мысли, что он со-
мневается в совсем избранничестве. Очень скоро в каль-
винизме развилось мнение, что для уверенности в своем 
избранничестве необходимо либо гнать сомнения, либо 
вера должна найти свое подтверждение в действиях. «Ве-
бер попытался показать, что в мире, где каждый изначаль-
но предызбран или ко спасению, или к вечным мучениям 
(догмат ортодоксального кальвинизма), одним из хороших 
средств проверить, предызбран ты или нет (на пути испол-
нения своего призвания, действия в рамках своей профес-
сии), являлся жизненный успех»2.

Такая вера обращала внимание на пример ветхозавет-
ных праведников, которые при жизни получали благопро-

1. Вебер М. Указ. соч. С. 148.
2. Зубаев И. В. Протестантская этика и дух капитализма: критики веберовской гипо-

тезы 30-60-х гг. XX столетия //Вестник ПСТГУ. Вып.1 (21) М., 2008. С.64.
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цветание и материальное благополучие, потому что были 
от вечности избраны ко спасению. Потому и человек должен 
неутомимо трудиться в рамках своей профессии, успеш-
ность в которой и получение прибыли будут подтвержде-
нием его счастливой участи. Таким образом человек мог 
ежечасно контролировать свое избранничество. «Резуль-
татом этой постоянной проверки стал непрестанный са-
моконтроль, который сопрягался с постоянной работой 
в своем призвании и отсутствием всяких излишних трат 
(«мирская аскеза»)»1.

Особенностью такого этического воззрения на прибыль 
было то, что стремление к наживе не имело за собой па-
губных следствий в виде роскоши, наслаждений, удоволь-
ствий, излишеств и транжирства — всего того, что делало 
возможным обретаемое богатство и что губительно отда-
ляло человека от Бога. Напротив, вечное блаженство обре-
тается «во все большей наживе при полном отказе от на-
слаждения, даруемого деньгами, от всех эвдемонических 
и гедонистических моментов»2. В рамках мирской про-
фессии человек должен был быть монахом в миру, причем 
в каждый момент своей жизни. Добродетелями такого мо-
наха в миру становились честность, пунктуальность, при-
лежание и умеренность. Умеренность во всем, даже во сне. 
Аскеза регламентирует весь образ жизни не просто каж-
дого отдельного человека, а всего социума, развитие кото-
рого основано на «созданных религиозной верой и прак-
тикой религиозной жизни психологических стимулах, ко-
торые давали определенное направление всему жизнен-
ному строю»3.

Этической ценностью начинает обладать не только про-
фессиональная деятельность, но и богатство, которое если 
и осуждается, то только потому, что несет в себе опасность 
поддаться лени и удовольствиям. «Протестантский дух 
раннего капитализма заключается вовсе не в торжестве 
и разгуле алчности, а в систематическом и рациональном 
стремлении к законной прибыли в рамках своей профес-

1. Зубаев И.В. С. 64.
2. Вебер М. Указ. соч. С.75.
3. Там же. С.138.
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сии, осуществляемом через производство, ориентирован-
ное на товарный рынок»1. Как неизбежное следствие до-
бросовестной профессиональной деятельности богатство 
предписано каждому избранному для спасения. Потому по-
рицается нищенство, так как человек, не желающий быть 
богатым, расценивается как нежелающий быть здоровым. 
«Бедность перестает быть идеалом духовности и мораль-
ной чистоты»2. Деятельность человека должна быть на-
правлена на преумножение своего капитала, но пользо-
ваться плодами этого преумножения человеку не следу-
ет, сохраняя умеренность. Всю вырученную прибыль сле-
дует пускать в развитие своего дела, расширение, техни-
ческое оснащение, модернизацию, увеличение производ-
ства и т. д. Вот почему П. П. Гайденко указывает причиной 
научно-технического прогресса «протестантизм, создав-
ший мировоззренческие предпосылки для осуществления 
рационального способа ведения хозяйства (прежде всего 
для внедрения в экономику достижений науки и превра-
щения последней в непосредственную производительную 
силу), поскольку экономический успех был возведен про-
тестантской этикой в религиозное призвание»3.

Каждый человек должен был прилагать все усилия для до-
стижения успешности в рамках своей профессии. «Не труд 
как таковой, а лишь рациональная деятельность в рамках 
своей профессии угодна Богу»4. Потому осуждались даже 
случайные заработки на стороне. Только на той стезе, в ко-
торой тебя поставил Бог, ты должен трудиться и ей одной 
отдавать все свои силы к вящей Славе Господней. «Методи-
кой спасения в аскетическом протестантизме становится 
повседневная профессиональная деятельность, или мир-
ская аскеза, выполняемая не ради обретения наживы и про-
чих земных благ, а во имя Бога»5.

1. Краснухина Е. К. «Протестантская этика» Макса Вебера и дух современного пред-
принимательства. Макс Вебер и современная социология: памяти Риммы Павлов-
ны. СПб., 2008. С.105.

2. Там же.
3. Гайденко П. П. Социология Макса Вебера //М. Вебер. Избранные произведения. М., 

1990. С.23.
4. Вебер М. Указ. соч. С.190.
5. Зарубина. Указ. соч. С.80-81.
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Перемена профессии в сторону более полезной бу-
дет угодна Богу, если человек пришел к этому не легко-
мысленно, а с осознанием, оценив все как следует. Угод-
ность же профессии Богу определялась следующими тре-
мя критериями: 1) с нравственной точки зрения; 2) важ-
ностью профессии для общества; 3) доходностью. «Свое-
образный склад психики, привитый воспитанием, в част-
ности тем направлением воспитания, которое было обу-
словлено религиозной атмосферой родины и семьи, опре-
деляет выбор профессии и дальнейшее направление про-
фессиональной деятельности»1.

Таким образом, этические ценности, заложенные про-
тестантизмом преимущественно в его кальвинистической 
форме и проникнувшие в новое индустриальное общество, 
Макс Вебер поясняет на примере слов Бенджамина Фран-
клина, идеал для которого — это «кредитоспособный до-
бропорядочный человек, долг которого — рассматривать 
приумножение своего капитала как самоцель»2.

Самым главным грехом в такой мирской аскезе является 
бесполезная трата времени. Даже на сон человеку не следу-
ет тратить более шести часов, в крайнем случае — восьми. 
Стремящийся получить уверенность в своем избранниче-
стве протестант постоянно развивал и расширял свое про-
изводство. Потому Ричард Бакстер, выразитель английско-
го пуританизма, порицает тех, кто, достигнув благососто-
яния, охладел в своих стремлениях: «Морального осужде-
ния достойны успокоенность и довольство достигнутым, 
наслаждение богатством и вытекающие из этого послед-
ствия — бездействие и плотские утехи — и прежде всего 
ослабление стремления к «святой жизни»»3.

В завершение стоит отметить, что постепенно сфор-
мировав индустриальное общество, протестантская эти-
ческая оценка добросовестного отношения к своей про-
фессии была забыта человеком, профессиональный долг 
утратил свое изначальное духовное содержание. «В на-
стоящее время дух аскезы ушел. А представление о про-

1. Вебер М. Указ. соч. С.64.
2. Там же. С.73.
3. Цит. по: Вебер М. Указ. соч. С.159.
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фессиональном долге, изменившее мир и установившее 
господство капитализма, продолжает обременять людей. 
Либо принимает характер страсти, близкой к спортивной, 
стремление к наживе»1.

1. Вебер М. Указ. соч. С. 206.
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протоиерей Алексий Кузнецов

ЕПИТИМИЙНАЯ ПРАКТИКА 
СОГЛАСНО КАНОНАМ СВЯТОГО 
ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО

«Для такого (согрешившего) довольно сего наказания 
от многих,

так что вам лучше уже простить его и утешить,
дабы он не был поглощен чрезмерною печалью.

И потому прошу вас оказать ему любовь».
(2Кор.2:6-8)

Епитимия (от греч. επιτιµιον) по словопроиз-
водству и первоначальному смыслу означает запрещение, 
т. е. духовное наказание, состоящее в запрете иметь обще-
ние с Церковью. Но поскольку это наказание, по учению 
апостола (2Кор.2:6-8), должно быть соединено с любовью 
к согрешившему и с мыслью об опасности для согрешив-
шего времени пребывания вне общения с Церковью, по-
стольку в понятие епитимии входит также указание усло-
вий, при которых согрешивший может возобновить нару-
шенный мир с Церковью и восстановить первоначальное 
общение с ней.

Более частное значение епитимии состоит в том, что она 
«есть духовное врачевство, истребляющее вожделения пло-
ти и души, которые порождают грех, и предохраняющее 
от тех порочных дел, от которых кающийся очищается; 
она есть средство приучения к духовным подвигам и тер-
пению ради приобретения добродетели; наконец, она есть 
ручательство и для самой Церкви, что кающийся вознена-
видел грех, — условие, без которого невозможно общение 
с Церковью»1.

1. Шиманский Г. И. Литургика: таинства и обряды. http://typikon.ru, 16.08.2005.
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Большинство церковных постановлений и традиций, ка-
сающихся епитимийных практик, содержатся в правилах 
святых отцов Церкви, которые по преимуществу являлись 
носителями и поборниками церковного благочестия и, со-
образуясь с конкретными обстоятельствами, по своему ус-
мотрению и под своей личной ответственностью приме-
няли на практике более общие по своему характеру опре-
деления Соборов.

Отличие правил Соборов от правил отцов можно усмо-
треть в том, что Соборы простирали свою законодатель-
ную власть на высшие стороны в жизни Церкви, определя-
ли порядок и законы ее управления, касались ее иерархии, 
произносили верховный суд на самих иерархов. Отцы же 
излагали свои определения относительно частных пред-
метов, лиц, духовного суда, касались дел более нравствен-
ных, нежели правительственных в Церкви.

Как толкователями основных юридических начал, вы-
раженных в Священном Писании и Предании, были Со-
боры, так толкователями соборных определений были от-
дельные отцы Церкви. Они изначально не писали переч-
ней каких-либо правил или законов. Применение на прак-
тике соборных определений со стороны отдельных пасты-
рей мы чаще всего находим в их окружных посланиях к сво-
ей пастве, в посланиях одного пастыря к другому, в отве-
тах на заданные им вопросы и т. д. Эти послания в виду ха-
рактера и важности их содержания, были впоследствии на-
званы «каноническими посланиями». С течением времени 
они были разделены на отдельные правила и в этом виде 
внесены в общецерковные сборники правил пастырского 
управления, которые были приняты и одобрены для всей 
Церкви и вместе с правилами Соборов вошли в состав об-
щих церковных канонических сборников. Во втором пра-
виле Трулльского Собора упомянуто двенадцать отцов, пра-
вила которых обязательны для всей Церкви.

Глубокое знание канонов отдельными пастырями сни-
скало им всеобщее уважение в Церкви. Из всех святых от-
цов и учителей Церкви наибольшее значение для церков-
ного права и церковной дисциплины имеет святитель Ва-
силий Великий. Получивший превосходное образование 
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и проводивший строгую уединенную жизнь, он при этом, 
путешествуя в Египте, Палестине и Месопотамии, общался 
со многими святыми (прпп. Макарием, Пафнутием и др.); 
со святителем Григорием Богословом его связывали узы 
дружбы; святитель Григорий Нисский был его младшим 
братом. Благодаря всему этому, Василий сам сделался со-
судом Святого Духа, живым носителем Предания Церкви. 
В 370 г. он был возведен на Кесарийскую кафедру. Своей 
ревностью в делах благочестия и заботой об утверждении 
православной веры и о водворении порядка и нравствен-
ности в Церкви снискал себе имя и славу «Великого».

От свт. Василия Великого в общецерковный сборник во-
шло девяносто два правила. Они были извлечены из вось-
ми его посланий и книги «О Святом Духе». Епитимийный 
номоканон святого Василия составляют первые восемьде-
сят пять правил, представляющие собой три послания, ко-
торые св. Василий отправил Амфилохию, епископу Иконий-
скому. Амфилохий питал особое уважение к св. Василию 
и часто обращался к нему при личных встречах или пись-
менно, прося разрешить различные вопросы церковно-
го управления и церковной дисциплины. Ответы на эти 
вопросы и составляют содержание посланий или первых 
восьмидесяти пяти правил святителя Василия Великого. 
Эти послания, а так же послания некоторых других отцов, 
канонизованные вторым правилом VI Вселенского Собо-
ра, легли в основу всех позднейших произведений подоб-
ного рода. Они доселе сохраняют свой непререкаемый ка-
нонический авторитет и помещаются в «Книге правил». 
Позднейшие епитимийные номоканоны постоянно ссы-
лаются на покаянную систему св. Василия Великого, от ко-
торого и должно вести начало епитимийного номоканона 
Восточной Церкви1.

Святому Василию Великому принадлежит большая 
часть дисциплинарных правил, связанных с отлучением 
от Причастия на разные сроки, причем сроки эти доста-
точно велики:

— умышленно погубившая зачатый во утробе плод под-
лежит отлучению на 10 лет (правило 2);
1. Иларион (Троицкий), сщмч. Без Церкви нет спасения. М., 2000. С.144.
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— диакон, по принятии диаконства соблудивший, из-
вергается из сана, но от общения не отлучается (прави-
ло 3). Так же и пресвитер, и прочие из клира (правила 32 
и 51). То же и о клириках, «разбойников взаимно поража-
ющих» (правило 55);

— второбрачные отлучаются на один или два года, тро-
ебрачные от трех до пяти лет (правило 4);

— мужеложники, скотоложники, убийцы, отравители, 
прелюбодеи, идолопоклонники — равно повинны (правило 
7) и подлежат отлучению на 15 лет (правила 58, 62, 63, 65);

— невольный убийца — на 10 лет (правило 57);
— «волей убивший» — на 20 лет (правило 56);
— убивший на войне не причисляется к убийцам, но, тем 

не менее, удерживается от Причастия 3 года (правило 13);
— отроковицы, без соизволения отца или господина вы-

шедшие замуж — на 3 года (правила 38 и 42);
— блудник — на 7 лет (правило 59);
— давший монашеские обеты, но потом падший — как 

за прелюбодеяние (правило 60);
— укравший, если раскаялся, отлучается на год, если об-

личен — на два года (правило 61);
— клятвопреступник — на 10 лет (правило 64);
— гробокопатель — на 10 лет (правило 66).
— кровосмешение брата и сестры — как для убийцы 

(правило 67);
— «волхвующие и последующие обычаям языческим… 

подлежат правилу шестилетия» (правило 83);
— отрекшийся от Христа отлучается на всю жизнь, ко-

торую должен проводить в чине плачущих и причащает-
ся только при конце жизни (правило 73);

— «если же которые непреодолимо держатся своих нра-
вов,… и не приемлют жития по Евангелию, то нет у нас 
с ними ничего общего» (правило 84).

В покаянной дисциплине св. Василия Великого сохра-
няется возникшее ранее и записанное свт. Григорием Не-
окесарийским в его 12-м правиле разделение срока пока-
яния на четыре ступени, в которых в зависимости от тя-
жести греха согрешивший проводит разные сроки. Так 
в 75-м правиле, где речь идет о кровосмешении, говорится: 
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«Пришедши в сознание страшнаго греха, три лета да пла-
чет он, стоя у дверей молитвенных домов, и прося входя-
щих на молитву, дабы каждый с состраданием приносил 
о нем усердные молитвы ко Господу. После сего на дру-
гое трехлетие да будет допущен токмо до слушания Писа-
ний, по слушании же Писаний и поучений, да изгоняет-
ся же из Церкви, и да не удостоивается общения в молит-
ве. Потом, аще со слезами будет просити оныя и припада-
ти ко Господу с сокрушением сердца и глубоким смирени-
ем, то дадутся ему иные три лета на припадание. И таким 
образом, когда покажет плоды, достойные покаяния, в де-
сятое лето да будет принят к молению с верными, без при-
чащения; два лета стоя во время молитвы с верными, на-
конец да удостоится приобщения святынь» (правило 75). 
Подобным же образом регламентируют прохождение по-
каяния и многие другие правила.

Святитель Василий Великий настаивает на строгом со-
блюдении канонов, но в то же время говорит о необходи-
мости пастырской интуиции, позволяющей различать пра-
вое от неправого. С одной стороны, святитель Василий Ве-
ликий определяет очень продолжительные сроки отлуче-
ния, с другой — уже в самих правилах святого даны осно-
вания для развития и смягчения покаянной дисциплины. 
Церковь, напоминает он, прежде всего, заботится о спа-
сении всех людей, и домостроительство церковное состо-
ит в том, чтобы «строгостью правила не положить препят-
ствия спасаемым»1.

Следует заметить, что по своему характеру содержащие 
правила послания представляют собой не столько юриди-
ческий кодекс, в котором перечислены грехи и соответству-
ющие им епитимии, сколько руководство для пастырей2.

К IV в. Церковь ясно и определенно выразила учение 
о себе, как о врачебнице человеческих душ, как о педагоги-
ческом учреждении. В соответствии с этим представлением 
епитимия, лишение на то или другое определенное время 
причащения Святых Таин и участия в общественном бого-

1. Мейендорф Иоанн, прот. Введение в святоотеческое богословие. Минск, 2001. 
С.171.

2. Иларион (Троицкий), сщмч. Указ. соч. С.145.
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служении или в некоторой его части, есть не только непо-
средственное следствие греха, но в первую очередь имеет 
воспитательное значение для самого грешника.

У св. Василия Великого для епитимии почти и нет ни-
какого иного названия, как только «врачевание». Вся цель 
епитимии состоит в том, чтобы согрешивших «извлещи 
из сети лукавого» (правило 85) и чтобы «грех всячески низ-
провергати и истребляти» (правило 29). Публичное пока-
яние, по мысли св. Василия, не только ограждает святость 
Церкви, но и врачует согрешившего. Св. Василий Великий 
назначает для кающихся весьма продолжительные епити-
мии, но срок епитимий, по его взгляду, не есть что-либо 
самодовлеющее, а всецело определяется пользой кающе-
гося. Епитимия должна простираться только до тех пор, 
пока она нужна для душевной пользы согрешившего че-
ловека. «Аще кто бы то ни был из падших в вышеписан-
ные грехи, исповедавшись, сделается ревностным в ис-
правлении, то приявший от человеколюбия Божия власть 
разрешати и связывати не будет достоин осуждения, ког-
да, видя крайне усердное исповедание согрешившего, со-
делается милостивее и сократит епитимию» (правило 74). 
«Все сие пишем ради того, да испытуются плоды покая-
ния. Ибо мы не по одному времени судим о сем, но взи-
раем на образ покаяния» (правило 84). «Врачевание из-
мерять не временем, но образом покаяния» (правило 2). 
В этих словах кратко и вполне ясно выражен взгляд св. Ва-
силия Великого на сущность покаяния и епитимии: пока-
яние и епитимия имеют одну высокую цель — нравствен-
ное совершенство христианина.

В течение последующих веков Православная Церковь 
всегда руководствовалась этим принципом, установлен-
ным святым Василием. Уже в конце IV в. древняя прак-
тика покаяния подверглась существенным изменениям. 
«Публичное покаяние на Востоке вышло из употребле-
ния, и правила о долгосрочном публичном покаянии за-
менились в практике епитимийными правилами покаян-
ных сборников, получивших позднее в Восточной Церкви 
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широкое употребление с именем Иоанна Постника»1. Про-
должительность покаяния сокращалась, но взамен от каю-
щегося требовалось совершать предписываемые ему под-
виги: усиленный пост, дополнительные молитвенные пра-
вила, земные поклоны, благотворительность2 и т. п. — все 
это так же, как и, собственно, отлучение, стало называть-
ся епитимией.

1. Суворов Н. С., проф. Учебник церковного права. М., 1913. С.284. Цит. по: Цыпин 
Владислав, прот. Курс церковного права. Клин, 2004. С.525.

2. Цыпин Владислав, прот. Курс церковного права. С.525.
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протоиерей Алексий Нагорный,  
иерей Евгений Панаиотти,  
Л. И. Левина

РАБОТА ПРАВОСЛАВНОГО 
ПСИХОЛОГА С  ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ 
БОЛЬНЫМИ

Господь недостаток наших добрых дел
восполняет или болезнями, или скорбями.

(свт. Димитрий Ростовский)

Одна из тяжелейших болезней, которой боят-
ся абсолютно все, — это рак. Как заболевание человека, да 
и не только человека, рак известен с древнейших времен. 
Он является одной из наиболее распространенных при-
чин смерти, которой предшествуют длительные физиче-
ские и духовные страдания.

Термин «рак» («канцеронома») был предложен еще Гал-
леном, который, по-видимому, нашел сходство между опу-
холевой деформацией, рисунком расширенных венозных 
сосудов и внешним видом рака или краба. Павел из Эгины 
повторяет то же сравнение и добавляет свою версию на-
звания: рак называется так потому, что, подобно настоя-
щему раку, он упрямо держится за каждую часть тела, ко-
торую поражает. Как одна из причин смерти рак впервые 
упоминается в 1629 г. в «Билле о смертности», который 
ежегодно издавался в Англии.

Первые формы помощи неизлечимым больным суще-
ствовали уже в раннехристианском Риме. Ее актуальность 
не уменьшается и в современных обществах, испытыва-
ющих мощное воздействие таких недугов, как онкологи-
ческие заболевания. Существует необходимость глубоко-
го социально-философского осмысления этой проблемы 
и организации комплексной поддержки больным людям.
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ПрОТОИЕрЕй аЛЕкСИй наГОрный, ИЕрЕй ЕВГЕнИй ПанаИОТТИ, Л. И.  ЛЕВИна  
РАБОТА ПРАВОСЛАВНОГО ПСИХОЛОГА С  ОНКОЛОГИчЕСКИМИ БОЛЬНЫМИ

Психологических проблем, связанных с заболеванием 
раком, очень много. Это проблема выявления причин по-
явления недуга, часто невозможность раннего обращения 
к врачу, реакция больного и его родственников на смер-
тельный диагноз, вопрос о тайне диагноза, выбор психо-
терапевтической тактики и многое другое. В одной статье 
невозможно рассмотреть в полной мере ни одну из выде-
ленных проблем, но очертить круг обсуждаемого следует, 
т. к. работа православного психолога начинается с поста-
новки этих проблем и вопросов.

Наиболее изученным в психологической и духовной ли-
тературе из всего перечисленного выше является вопрос 
о причинах этой болезни.

Соответственно православному представлению о духов-
ности личности считается, что всякая болезнь имеет в пер-
вую очередь духовную, а уже затем психофизиологическую 
природу1. Обремененная грехами душа, больная совесть, 
жизнь не по заповедям Божиим, а по собственной греш-
ной воле или под чужую диктовку, часто заведомо пороч-
ную, стремящуюся извратить, поработить сознание чело-
века, не знающего об истинном смысле жизни — вот что ле-
жит в основе многих и многих болезней. Поврежден дух — 
страдает и болеет душа. Болеет душа — выходит из пови-
новения и заболевает тело. Отсюда ясно, что врачевание 
духа есть первооснова всякого лечения. Это совсем не от-
рицает ни врачевания души (психиатрия), ни врачевания 
телесной болезни (соматическая медицина).

Как пишет протоиерей Михаил Овчинников2, болезнь 
может возникнуть у человека с Божьего попущения через 
нечистую силу, как у Иова, когда «отошел сатана от лица 
Господня и поразил Иова проказою лютою от подошвы 
ноги его по самое темя его» (Иов.2:7). Причиною болезни 
может быть человеческая зависть. Так, у того же Иова мы 
встречаем: «глупца убивает гневливость, и несмысленно-
го губит раздражительность» (Иов.5:2); а с другой сторо-
ны, «кроткое сердце — жизнь для тела, а зависть — гниль 

1. Авдеев Д. А. Врачевание души: истинное и ложное. http://www.pravoslavie.by.
2. Овчинников Михаил, прот. Терновый венец болезни. Опыт преодоления рака. М., 

2009 www.rak.by.
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для костей» (Притч.14:30). Ветхий Завет указывает в каче-
стве причины болезни пресыщение. Книга Премудрости 
Иисуса, сына Сирахова, взывает к нам из глубины веков: 
«Сын мой! <…> Не пресыщайся всякою сластью и не бро-
сайся на разные снеди, ибо от многоядения бывает болезнь 
<…> от пресыщения многие умерли, а воздержный приба-
вит себе жизни» (Сир.37:30-34).

Протоиерей Сергий Филимонов считает, что заболе-
вание раком, если посмотреть на него с религиозной по-
зиции, имеет своим назначением «извещение» человека 
о том, что ему предстоит путь в Царствие Небесное, вре-
мя жизни его исчислено, отмерено, и Господь принял ре-
шение отозвать душу этого человека к Себе в Вечность1.

С точки зрения православного психолога, заслуживает 
внимания мнение о том, что «человек имеет добрый (здо-
ровый) дух, когда живет по-христиански, в соответствии 
со святыми Божиими заповедями, и злой (нездоровый, 
поврежденный), если совершает грехи, живет греховной 
жизнью»2, и что «…очень часто рак — это расплата челове-
ка за разрушительные эмоции, мысли и дела»3. Учитывать 
это очень важно для построения тактики оказания психо-
логической помощи онкологическим больным.

Вопрос раннего обращения к врачу — т. е. обращения 
к врачу при появлении первых признаков болезни — во-
прос для психолога и священника скорее риторический, 
т. к. чаще всего в поле их зрения попадают больные с за-
пущенной формой болезни. Как показывает опыт, причин 
позднего обращения к врачу несколько, первой и наибо-
лее важной из которых является установка «может, само 
пройдет», игнорирование болезненных проявлений и объ-
яснение их случайными причинами. К этому прибавляют-
ся нежелание сидеть в бесконечных очередях у кабинета 
врача, нередко низкий уровень квалификации участковых 
врачей, огромное количество информации о путях и сред-
ствах лечения всего в интернете, по телевидению. В ре-

1. Филимонов Сергий, прот. Православный взгляд на онкологию. СПб., 2004. С.79.
2. О человеке. Астенические эмоции и депрессии, или страсть печали. Тема 2: Печаль, 

связанная со смертью. Реакции людей на приближение смерти. http://ni-ka.com.ua.
3. Там же.
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зультате, уходит ценное время, и болезнь переходит в не-
излечимую стадию.

Следующий вопрос, который можно отнести к разряду 
трудно решаемых: следует ли сообщать больному его ди-
агноз, который зачастую звучит как приговор.

Для врача-онколога вопрос о том, когда и как сообщить 
пациенту и его родственникам о неизлечимости обнару-
женного заболевания или его злокачественном характере, — 
один из самых трудных вопросов нравственного, деонто-
логического и биоэтического характера, т. к. все отчетли-
во понимают, что сначала должна быть радикальная опе-
рация, затем продолжительное лечение и, в ряде случаев, 
не выздоровление, а смерть.

Поэтому больные чаще всего достаточно долго остаются 
в неведении о своем заболевании. Вместе с тем, опыт ра-
боты показывает, что практически все больные, поступа-
ющие на лечение в хоспис, достаточно неплохо осведом-
лены о характере своей болезни. Исключение составляют 
только престарелые больные, а также больные с тяжелой 
сопутствующей патологией.

О том, стоит ли говорить онкобольным о характере их за-
болевания, в «Основах социальной концепции Русской 
Православной Церкви» говорится совершенно определен-
но: «Сокрытие от пациента информации о тяжелом состо-
янии под предлогом сохранения его душевного комфорта 
нередко лишает умирающего возможности сознательно-
го приуготовления к кончине и духовного утешения, обре-
таемого через участие в Таинствах Церкви, а также омра-
чает недоверием его отношения с близкими и врачами»1.

Наше мнение совпадает с этой позицией, т. к. неведе-
ние больного относительно серьезности заболевания ли-
шает его возможности со всей ответственностью подойти 
к лечению и, в случае неблагоприятного течения заболе-
вания, подготовиться к неизбежному исходу.

Элизабет Кюблер-Росс в книге «О смерти и умирании» 
выделила пять основных этапов восприятия смерти во вре-
мя развития смертельных болезней: 1. отрицание; 2. гнев; 
3. торг; 4. депрессия; 5. смирение. Она указывает, что все 
1. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви, 12:8.
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они могут сопровождаться еще одной реакцией — надеж-
дой на выздоровление1. Наш опыт работы с онкологически-
ми больными позволяет говорить о преобладании депрес-
сивного восприятия — подавляющее большинство пациен-
тов хосписа находятся в угнетенном состоянии сознания, 
что связано с большим количеством факторов — наличием 
болевого синдрома, отсутствием эффекта от предшеству-
ющего лечения — оперативного (реже), химио- и лучевой 
терапии, значительным ухудшением качества жизни, не-
ясностью жизненных перспектив.

Депрессивное состояние онкологического больного в зна-
чительной степени ухудшает прогноз болезни и препят-
ствует возможностям психологического, психотерапевти-
ческого воздействия, деятельности врача и священника. За-
дача психолога в данной ситуации — «раскачать» больно-
го, «сдвинуть» его либо на этап «торга», либо на этап сми-
рения. «Торг» уместен в том случае, если общее соматиче-
ское состояние больного удовлетворительное, сохраняет-
ся достаточная двигательная активность, есть сильная на-
дежда на выздоровление, значительна поддержка со сто-
роны родственников. Смирение же необходимо в том слу-
чае, если возможности организма исчерпаны, а времен-
ной ресурс настолько ограничен, что правильнее гото-
вить больного ко встрече с вечностью, максимально об-
легчая его страдания.

О необходимости духовного окормления онкологиче-
ских больных известно давно. Но среди больных, находя-
щихся на лечении в хосписе, крайне мало людей воцер-
ковленных, искренне верующих. Основная часть больных 
требует предварительной подготовки к Таинствам Испове-
ди и Причащения, а многие из них нуждаются в катехиза-
ции. В этом плане работа православного психолога край-
не полезна, т. к. в ходе клинической беседы с больным пси-
холог может вполне корректно вывести больного на осоз-
нание им психологических страстных механизмов болез-
ни или психотравмирующей ситуации, которая всегда (!) 
имеется в анамнезе таких пациентов.

1. Кюблер-Росс Э. О смерти и умирании. София, 2001. www.koob.ru.



163

ПрОТОИЕрЕй аЛЕкСИй наГОрный, ИЕрЕй ЕВГЕнИй ПанаИОТТИ, Л. И.  ЛЕВИна  
РАБОТА ПРАВОСЛАВНОГО ПСИХОЛОГА С  ОНКОЛОГИчЕСКИМИ БОЛЬНЫМИ

Д. С. Авдеев пишет: «‘‘Исповедуйте друг другу свои со-
грешения’’, — сказал святой апостол Иаков. Что же делаем 
мы из этой заповеди? Нам говорят, что достаточно испо-
ведоваться Богу через таинство покаяния. Чтобы быть про-
щенным — да, без сомнения. Но, кроме того, очень важно 
правильно оценить не только жалобы пациента или харак-
тер конфликтной ситуации, но и предшествующее этим со-
бытиям душевное состояние, поведение человека. Таким 
образом, важнее иной раз бывает оценить не сами жало-
бы, а «контекст» обстоятельств жизни, приведших к ним»1.

Необходим анализ событий жизни последних трех-пяти-
семи лет жизни для того, чтобы найти то событие, которое 
может выступать своеобразным «триггером», т. е. механиз-
мом, запускающим канцерогенез. Последующая психоло-
гическая проработка позволит дезактуализировать психо-
травмирующий потенциал этого жизненного обстоятель-
ства, снять его значимость и дать больному возможность 
по-иному относиться к окружающему и внутреннему миру. 
При этом важен акцент на духовной стороне проблемы, 
т. е. стороне, которая касается отношений человека и Бога.

1. Авдеев Д. А. Православная медицина в вопросах и ответах. Болезни и пороки души. 
М., 2005.
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МЕСТО СПАСО‑ПРЕОБРАЖЕНСКОГО 
СОБОРА В  ДУХОВНО‑
НРАВСТВЕННОЙ ЖИЗНИ КУЗНЕЦКА

Появление Спасо-Преображенского храма было 
призвано обеспечить культурно-духовную поддержку пе-
реселенцам, вселить в них уверенность, что русские коло-
нисты пришли на новую землю навсегда. Первая деревян-
ная церковь была заложена в 1621-1622 гг. по указу само-
го царя Михаила Федоровича и патриарха Филарета1. Это 
свидетельствует о том, что верховная светская и духовная 
власть придавали особое значение социально-культурно-
му освоению земель юга Западной Сибири — новой гра-
нице российского государства.

На новом, необжитом месте появляется храм, симво-
лизирующий существенные изменения в Кузнецкой зем-
ле. Название храма в честь Преображения Господня сим-
волично. С появлением собора для переселенцев начина-
ет изменяться, преображаться окружающее пространство 
из враждебной среды в родное место.

Духовно-нравственную поддержку жителям Кузнец-
кого острога в столь трудное время первой половины 
XVII в. оказывали священники Аникудим, Иван Иванов, 
Меркурий Леонтьев, пономарь Дружинка Матвеев2. Ис-
следователь З. В. Башкатова говорит о «Кузнецком горо-
де» 1625-1631 гг., где была построена государева кузница 
для переработки «ясачного железа»3.

1. Кузнецкие акты XVII-XVIII вв.: сборник документов. / сост. А. Н. Бачинин, В. Н. Доб-
жанский. Кемерово, 2000. С.87.

2. Тресвятский Л. А., Шадрина А. С. Очерки по истории Православия в Сибири (реги-
ональный аспект). Новокузнецк, 2004. С. 54.

3. Башкатова Э. В. Влияние металлургической промышленности на развитие городов 
Томска и Кузнецка //Сибирские города XVII — начала ХХ века. Новосибирск, 1981. 
С.135.
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Первым кузнецким священником с  сентября 1623 
по 1629-1630 гг., по мнению В. Н. Добжанского, был Иван 
Иванов, бывший ключарь кремлевского Архангельского со-
бора или собора во имя Чуда Михаила-Архангела в Хонех 
Чудовского монастыря. Иерей И. Иванов прибыл в Тобольск 
с архиепископом Сибирским Киприаном и должен был слу-
жить в соборной церкви. Однако за нарушение церковной 
дисциплины он был направлен на послушание в Кузнец-
кий острог к Спасо-Преображенской церкви, где его жизнь 
также протекала не очень гладко. Например, ему за строп-
тивый характер представители местной власти отказыва-
ли в материальной поддержке. Историк И. П. Каменецкий 
по этому вопросу отмечает: «Недаром в 1627 г. на оборо-
те отписки кузнецкого воеводы Ф. Голенищива-Кутузова 
о неимении мест около острога под пашню, об отведении 
которой просил в своей челобитной кузнецкий священ-
ник, московский дьяк сделал следующую приписку: ‘‘А Фе-
дорову писму верити нечему, потому что пишет враждуя 
с теми попы’’»1. На смену отцу Ивану был назначен иерей 
Меркурий Леонтьев, последние годы жизни первого куз-
нецкого священника пока не известны2.

Поскольку значение Спасо-Преображенского собора в со-
циально-культурной жизни юга Западной Сибири было ве-
лико, священно- и церковнослужители получали стабиль-
ное жалование в размере трех-шести рублей в год в сере-
дине XVII в. Казенный кошт священников составлял шесть 
рублей, а дьячок и пономарь довольствовались суммой, 
не превышавшей трех рублей.

В трудных сибирских условиях главная церковь Кузнец-
кого края изначально строилась, как уже отмечалось, де-
ревянной. Спасо-Преображенская церковь отразила севе-
рорусскую традицию деревянного зодчества3. Храм был 
увенчан шатром и состоял из трёх взаимосвязанных ча-
стей. В первой четверти XVIII в. Спасо-Преображенская 

1. Каменецкий И. П. Волнения служилых людей в Кузнецком остроге //Сибирские го-
рода XVII — начала ХХ века. Новосибирск, 1981. С.121.

2. Добжанский В. Н. Первый кузнецкий священник И. Иванов //Кузнецкая старина. 
Новокузнецк, 2003. С. 12, 15.

3. См. более подробно: Майничева А. Ю. Деревянные церкви Сибири XVII века: фор-
мы, символы, образы. Новосибирск. 1999.
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церковь по естественным причинам продолжала ветшать, 
а летний пожар 1734 г. нанес зданию существенный ущерб. 
Об этом писал академик Герард Фридрих Миллер: «Острог 
возведен… В нем находится соборная церковь Преображе-
ния Господня, построенная много лет назад, которая, од-
нако, девятого июня этого 1734 г. была полностью унич-
тожена внезапным пожаром, который в ней самой и воз-
ник. Этот пожар тогда одновременно уничтожил полови-
ну деревянного острога и в городе около 50 жилых домов 
с пристройками»1. Желание кузнечан посещать церковные 
службы было настолько велико, что уже в декабре 1734 г. — 
феврале 1735 г. церковь-красавица была полностью вос-
становлена в прежнем виде.

К концу XVIII в. и этот деревянный храм значительно об-
ветшал. Необходимо было испросить разрешение у Тоболь-
ского архиерея на снос старой деревянной церкви и строи-
тельстве новой. Кузнецк ещё находился в отражении преж-
него блеска важного положения по освоению юга Западной 
Сибири, и кузнечане могли помечтать о большой, уже ка-
менной церкви, настоящем соборе. У соседнего градского 
Одигитриевского прихода храм уже был каменный, а со-
бор деревянный — ещё один повод задуматься соборянам 
о возведении нового каменного храма.

Городское духовенство, правильно уловив чаяния со-
борян, выступило с инициативой появления в Кузнецке 
второй каменной церкви. Горожане с согласия духовен-
ства произвели сбор средств для начала строительных ра-
бот. Кузнецкое духовное правление ходатайствовало пе-
ред Тобольским владыкой о дозволении снести ветхую де-
ревянную церковь и о закладке нового собора. Ответ был 
дан положительный.

После получения благословения архиепископа Томско-
го и Сибирского Варлаама (Петрова) 14 мая 1792 г. состоя-
лась торжественная закладка основания собора, возведение 
которого проходило под присмотром заказчика, т. е. главы 

1. См. более подробно: Сибирь XVIII века в путевых описаниях Г. В. Миллера: История 
Сибири. Первоисточники. Вып.6. Новосибирск, 1996.; Миллер Г. Описание Кузнец-
кого уезда Тобольской провинции в Сибири в нынешнем его состоянии, в сентябре 
1734 г. //Кузнецкая старина. Новокузнецк, 2003. С.69.
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церковного округа, Ефимия Викуловского1. Основные ра-
боты вела опытная артель иркутских каменщиков, масте-
ров «сибирского барокко», под руководством Почекунина.

Строительство собора с вынужденными перерывами 
шло более сорока лет. С одной стороны, каменное зодче-
ство — всегда дело хлопотное, с другой стороны, кузнеча-
не реализовывали свой самый крупный и амбициозный 
архитектурный проект, требующий значительных мате-
риальных затрат2. Из жертвователей отметим лавочни-
ка-торговца Кошелькова, вложившего в богоугодное дело 
800 рублей серебром, а также купцов известных фамилий 
Муратовых, Родюковых, Поповых3. Для ускорения строи-
тельства, по благословению святителя Варлаама, сбор по-
жертвований шел повсеместно. Крупными жертвователя-
ми были: генерал-губернатор Западной Сибири М. П. Па-
скевич, священник Преображенской церкви С. Я. Хмылев, 
церковный староста И. С. Конюхов.

Строительство каменного храма затянулось по при-
чине нехватки материальных средств. С 1792 по 1830 гг. 
были возведены стены каменного собора, ещё пять дол-
гих для соборян лет ушло на внутренние работы и отдел-
ку. Кузнечане искренне желали скорейшего открытия хра-
ма, уже в 1801 г. при благочинном Я. Арамильском состоя-
лось освящение престолов во имя святого пророка Иоанна 
Предтечи и Николая Чудотворца на первом этаже. Основ-
ной фронт работ был завершен в 1831 г., но ещё три с по-
ловиной года ушло на отделочные работы, включая трудо-
ёмкую роспись стен. Торжественное освящение собора со-
вершил протоиерей Сазонт Куртуков 5 августа 1835 г.4, а 8 
августа состоялась архиерейская служба с участием Том-
ского и Енисейского епископа Агапита.

В архитектуре храма, как отмечает Альбина Степанов-
на Шадрина, следует выделить две традиции — классицизм 
и барокко5. По продольному направлению восток-запад 
1. Конюхов И. С. Кузнецкая крепость / отв. ред. Ю. В. Ширин. Новокузнецк, 1995. С.36.
2. Более масштабный храм Рождества Христова в современном Новокузнецке поя-

вился только в 2012 г., став одним из самых крупных храмов Сибири.
3. Паничкин В. Дорога к храму //Кузбасс / Золотые купола. 1992. Май. С.2.
4. ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 283. Л. 1.
5. См. более подробно: Шадрина А. С. Градостроительная структура Кузнецка XVIII-XX вв. 

и его памятники //Кузнецкая старина. Новокузнецк, 1994. Вып.2.
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строение имеет трехчастное деление объемов — храмовую 
часть с апсидой, трапезную и колокольню. Если классици-
стические приемы в строгом декоративно-художествен-
ном убранстве фасадов, то барочная стилистика выраже-
на в верхней части храма — сдвоенные колонки, изящной 
формы барабаны с волютками по граням и главки. Пре-
ображенский храм с сорокатрёхметровой красавицей-ко-
локольней был одним из самых высоких сооружений юга 
Западной Сибири. Изумляла двухметровая толщина стен 
Спасо-Преображенского собора1.

В памяти кузнечан сохранилось, что собор построен 
«тщанием прихожан и пожертвованиями разных богомоль-
цев». Посмотрев на собор, можно было увидеть, что зда-
ние каменное, крепкое, двухэтажное с колокольней «на од-
ной связи». Престолов в соборе всего три. Верхний этаж хо-
лодный, в котором находился престол во имя Преображе-
ния Господня. Нижний этаж теплый, центральный престол 
которого посвящен во имя Пророка Предтечи и Крестите-
ля Господня Иоанна. Второй, меньший по размеру придел 
во имя святителя и чудотворца Николая. На втором эта-
же церковные службы совершались, как правило, летом, а 
на первом этаже зимой.

Собор находился в 400 верстах от Томской духовной 
консистории (далее — ТДК), а благочиние располагалось 
непосредственно в Кузнецке. Ближайшие к собору церк-
ви Градо-Одигитриевская и Успенская, а также Рождества 
Христова села Подгороднего 3 верстах. Приписная к собо-
ру церковь Градо-Кузнецкая кладбищенская Успения Бо-
жией Матери, службы в которой в основном совершались 
в воскресные и праздничные дни.

Второй половине ХIХ в. свойственна регламентация цер-
ковной деятельности. Опись церковному имуществу ве-
лась по специально утвержденной форме. Обыскная кни-
га была выдана в 1858 г. Приходо-расходные книги о «сум-
ме свечной и церковной за шнуром и печатью» Кузнецко-
го духовного правления, выданные в 1849 и 1852 гг. велись 
исправно. Копии метрических книг и исповедные роспи-
си находились в хорошем состоянии.
1. Паничкин В. Указ. соч. С. 2.
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При соборном приходе на 1861 г. числилась одна город-
ская часовня в «Кузнецкой крепости» в честь Вознесения 
Господня и шесть деревенских молитвенных домов. При-
ведем некоторые из молитвенных домов: Ашмаринский 
во имя святого пророка Илии, Куртуковский во имя свя-
тых апостолов Петра и Павла, Сосновкий в честь Казан-
ской иконы Божией Матери, Бызовой во имя архистратига 
Божия Михаила и другие. Как часовня, так и молитвенные 
дома были деревянные и в хорошем состоянии1.

В состав причта с 1858 г. было положено семь штатных 
«единиц»: протоиерей, священник, дьякон, два дьячка и два 
пономаря2. Наличие двух священников определялось осо-
бым соборным статусом церкви. Материальное содержа-
ние причта было «малодостаточным». Церковный причт 
свыкся с тем, что «постоянного оклада нет, а содержание 
священно- и церковнослужителей скудное». Особого госу-
дарственного содержание на кузнецкий собор уже не по-
лагалось, а по нашим данным, с начала 1860-х гг. усадеб-
ной, пахотной и сенокосной земли за храмом не числи-
лось. Поддержание собора в должном виде и дополнитель-
ный доход причта составляли пожертвования.

На содержание церковно- и священнослужителей по-
жертвовано купцом Иваном Конюховым, вдовой коллеж-
ского асессора Елизаветой Щетининой и урядником Ива-
ном Самигаевым 500 рублей, которые хранились в государ-
ственном коммерческом банке, на основе которого в 1860 г. 
был создан государственный банк. Процент от размещен-
ных в банке денег поступал на содержание церкви и при-
чта. И. С. Конюхов по этому поводу писал: «при церковной 
ограде ныне стоящие наперво построил мещанин Феофан 
Ананьин около 1836 г., потом с 1860 г. начали к ней пристра-
иваться и прочие, в 1866 г. построил лавку сын мой Миха-
иле и в 1867 г. приложил оную в церковь, и также прежде 
построенные все приложены к церкви, и с них церковь по-
лучает за место, оными занимаемыми, от 3 до 6 руб., в год 
с каждой лавки, а в сем 1867 г. построил еще лавку купец 

1. ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 283. Л. 1 об.
2. ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 283. Л. 1.
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Федор Хворов»1. Мещанами Параскевой Федоровной Ана-
ниной и Григорием Родионовичем Чатковым было «при-
ложено» по одной мелочной лавочке, первая ветхая, вто-
рая новая, от них выходил доход в пользу церкви с каж-
дой по 4 рубля2.

Посмотрим более пристально на причт соборной Пре-
ображенской церкви начала 1860-х гг. В его состав входи-
ли: протоиерей Павел Трофимович Стабников, священ-
ник Федор Васильевич Тверинов, дьякон Федор Власиевич 
Шалабанов, пономарь Евтропий Иванович Храмцов, дья-
чок Хрисанф Стефанович Тюшков, дьячок Иван Михайло-
вич Колмаков, исполняющий должность пономаря Павел 
Иванович Мальцев.

Протоиерею Павлу Трофимовичу Стабникову в 1861 г. 
было уже 58 лет. По окончании курса Рязанской семина-
рии с аттестатом первого разряда 30 ноября 1829 г. Павел 
Трофимович был рукоположен во священника епископом 
Тульским и Белевским Дамаскином к церкви Святой Трои-
цы села Бадики Михайловского округа Рязанской епархии. 
12 декабря 1840 г. принят из Рязанской в Томскую епархию 
и определён епископом Томским и Енисейским Агапитом 
в Усть-Сосновское село к Николаевской церкви. 14 июля 
1841 г. по личному прошению перемещён в Нарымский 
край в село Парабельское к Спасской церкви. Указом ТДК 
от 24 февраля 1843 г. переведен к собору г. Кузнецка с по-
лучением должности благочинного семи уездных церквей 
и сотрудником попечительства о бедных духовного зва-
ния с присутствием в Кузнецком духовном правлении. 13 
декабря 1843 г. Стабников дополнительно определяется 
законоучителем в Кузнецкое уездное народное училище.

26 апреля 1847 г. по представлению епархиального на-
чальства награжден бархатной фиолетовой скуфьею. 15 
июня 1849 г. преосвященным Афанасием, епископом Том-
ским и Енисейским благословлен служить с набедренником. 
31 января 1853 г. указом ТДК стал благочинным над одной 
городской и пятью сельскими церквями. 24 июля 1854 г. 
высочайше утвержден в звании директора Кузнецкого от-

1. Конюхов И. С. Указ. соч. С. 60.
2. ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 412. Л. 2 об.
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деления Попечительного о тюрьмах общества. 26 августа 
1856 г. награждён бархатной фиолетовой камилавкой. 10 
марта 1857 г. утверждён благочинным над двумя город-
скими и тремя сельскими церквями.

10 июля 1857 г. Стабников награждён наперсным брон-
зовым крестом в память Крымской войны 1853-1856 гг. 18 
января 1858 г. определён членом Кузнецкого оспенного ко-
митета. 11 мая 1858 г. преосвященным Парфением, еписко-
пом Томским и Енисейским возведен в протоиереи кузнец-
кого Спасо-Преображенского собора. В 1858 г. в своём бла-
гочинии открыл четыре новых прихода с возведением де-
ревянных церквей в селениях: Терёхинском, Безруковском, 
Березовском и Калтанском. В 1861 его жене Марии Семе-
новне 54 года, глухонемому сыну Николаю 19 лет, сыну Кон-
стантину 14 лет, обучался в Томском духовном училище3.

Священник Федор Васильевич Тверинов, в 1861 г. 35 лет, 
сын священника. 1 сентября 1848 г по окончании курса То-
больской семинарии по второму разряду по решению То-
больского семинарского правления определяется учите-
лем в приходской класс Томских духовных училищ. 1 но-
ября 1848 г. по прошению уволен от учительской должно-
сти, а 21 ноября рукоположен во священника к прииско-
вой походной Успенской церкви. 6 июня 1860 г. по проше-
нию переведён священником в Кузнецкий собор.

28 октября 1854 г. за «отличноревностное служение» 
в сане священника указом ТДК преподано Архипастырское 
благословение. 26 июня 1856 г. по благословению преос-
вященного Парфения, епископа Томского и Енисейского 
переведён священником в город Нарым с исправлением 
должности благочинного. 25 декабря 1856 г. преосвящен-
ным Парфением награждён набедренником. 28 сентября 
1858 г. в память Крымской войны 1853-1856 гг. награждён 
наперсным бронзовым крестом на владимирской ленте.

Священник Федор Тверинов поведения весьма хороше-
го. Богослужение во все воскресные, праздничные и про-
чие дни совершал «неупустительно» и с благоговением. 
При всяком удобном случае как в храме, так и в других 
местах наставлял паству с усердием. Известен как отлич-
3. ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 283. Л. 2об.-3об.
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ный семьянин, женат на тридцатилетней Елизавете Ива-
новне (сведения на 1861 г.), сыну Ивану десять лет, обучал-
ся в Кузнецком уездном народном училище, дочери Еле-
не восемь лет1.

Дьякону Федору Власиевичу Шалабанову 26 лет в 1861 г., 
дьяческий сын. По исключении из Томского духовного учи-
лища 20 августа 1852 г. указом ТДК, по прошению его отца 
и по просьбе красноярских прихожан, определён к Крас-
ноярскому Воскресенскому собору исполняющим долж-
ность пономаря. 6 августа 1854 г. преосвященным Афана-
сием, епископом Томским и Енисейским, посвящен в сти-
харь и определен к Томскому кафедральному собору пса-
ломщиком. 7 февраля 1856 г. рукоположен в сан дьякона 
к тому же собору, а 17 июня 1858 г. по личному прошению 
был переведен к Кузнецкому собору.

У дьякона Федора Шалабанова поведение за 1861 г. хоро-
шее, вел себя трезво, послушен и исполнителен, но «служит 
с приготовлением только в нарочитые праздники», к вече-
ри и утрени в простые дни приходил очень редко. Женат 
на Параскеве Денисовне двадцати пяти лет, сыну Ивану три 
года, дочери Юлии один год2. В 1869 г. Федор Васильевич 
продолжал служить в соборе. Его старший сын Иван обу-
чался в Кузнецком уездном училище, а в семье у него за во-
семь лет родились ещё три сына: Евгений, Павел и Петр3.

Пономарю Евтропию Ивановичу Храмцову в 1861 г. сорок 
два года. По исключении из нижнего отделения Тобольской 
духовной семинарии указом ТДС 5 декабря 1841 г. опреде-
лён к кузнецкому Спасо-Преображенскому собору испол-
няющим должность пономаря на два года. В 1844 и 1845 гг. 
на испытаниях дважды оказался «неисправным», и потому 
оставлен при прежней должности. 16 декабря 1851 г. пре-
освященным Афанасием, Епископом Томским и Енисей-
ским, посвящен в стихарь. В семействе у него жена Евдо-
кия Ефремова тридцати восьми лет4.

Дьячок Хрисанф Стефанович Тюшков, дьяческий сын, 
исполнилось тридцать два года в 1861 г. По исключении 
1. ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 283. Л. 5 об.
2. Там же. Л. 3 об.
3. ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 711. Л. 4 об.
4. ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 283. Л. 4 об.
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из среднего отделения Томского духовного училища 12 ян-
варя 1839 г. указом ТДК определяется к Кузнецкой Одиги-
триевской церкви исполняющим должность пономаря, 28 
октября 1843 г. перемещен в село Бачатское к Николаев-
ской церкви. 15 августа 1845 г. посвящен в стихарь еписко-
пом Томским и Енисейским Афанасием и определён к Куз-
нецкому собору дьячком. Поведение дьячка Х. С. Тюшко-
ва за 1861 г. очень хорошее, «характер положительный», 
к должности рачителен, чреду служил и исполнял неупу-
стительно, вел трезвый образ жизни1. В семье у него: жена 
Параскева Федоровна тридцати восьми лет, сыновья Фило-
соф двенадцати лет, и Владимир восьми лет, которые обу-
чались в Кузнецком уездном народном училище, сыну Ва-
силию два года, дочери Екатерине пятнадцать лет.

Дьячок Иван Михайлович Колмаков тридцати четырёх 
лет в 1861 г., сын священника. По исключении из средне-
го отделения Томского духовного училища в 1844 г. указом 
ТДК определён исполняющим должность пономаря к Гра-
до-Кузнецкой Одигитриевской церкви на один год, в 1845 г. 
на испытании оказался «неисправным» и был оставлен 
на прежнем положении. 17 июля 1849 г. указом Кузнецкого 
духовного правления переводится в Преображенский со-
бор исполняющим должность пономаря. 8 сентября 1850 г. 
преосвященным Афанасием посвящается в стихарь и ут-
верждается пономарем. 19 марта 1857 г. указом ТДК на-
значен дьячком в Кузнецкий собор. Поведение И. М. Кол-
макова было «весьма хорошее, характер добрый и мягкий, 
к службе Божией весьма ревностен, к старшим себя послу-
шен, ведёт жизнь трезво». В семье у него: жена тридцати 
четырёх лет и пять детей: Василию один год2, Антонине 
пять лет, Филониде четыре года, Елизавете два года, Ана-
стасии один год3.

Исполняющий должность пономаря Павел Иванович Маль-
цев, 25 лет в 1861 г, сын священника, холост, нигде не обу-
чался. 13 июля 1851 г. указом ТДК дозволено ему по слабо-
сти здоровья изучить дома причетнические предметы. 21 
1. ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 318. Л. 1.
2. Возраст сына Василия и дочери Анастасии совпадают. Можно предположить, что 

в семействе И. М. Колмакова в 1860 г. родились двойняшки.
3. ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 283. Л. 6 об.
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августа 1857 г. определен к Градо-Кузнецкой Одигитриев-
ской церкви на три года исправляющим должность поно-
маря. 29 октября 1850 г. переведен к Безруковской Нико-
лаевской церкви. 14 февраля 1859 г. направлен на настоя-
щее место1. Павел Мальцев «поведения хорошего, харак-
тер имел кроткий, к старшим послушен, к должности усер-
ден, вел себя трезво»2.

Указной просфорни нет, а с 1844 г. выпечкой просфор за-
нималась урядническая жена Евдокия Ивановна Зеленче-
хова за плату, которая составляла 13 р. 43 к. серебром в год3.

Сиротствующая Лариса Павловна Машина, жена умер-
шего священника Михайло-Архангельской церкви села 
Тальменского Барнаульского ведомства Андрея Машина, 
жила на содержании своего отца протоиерея Павла Стаб-
никова. В семье у неё был сын Андрей восьми лет, обучав-
шийся в Кузнецком уездном народном училище.

В 1861 г. в благочиние отца Павла Стабникова входили 
приходы Кузнецка с деревнями Куртуково, Сосновка, Бу-
хино, Черноусово. В Кузнецке по благочинию № 14 всего 
1299 прихожан проживало в 164 ½ дв., из них 377 военных, 
148 статских, 229 разночинцев, 501 посадских, 44 поселян, 
15 заводских и государственных крестьян. В деревне Кур-
туково 373 прихожан в 40 ½ дв., из них 310 заводских кре-
стьян, 58 инородцев, 5 разночинцев. В деревне Сосновка 
140 прихожан в 24 дворах, из них 138 заводских крестьян. 
В деревне Бухиной 203 прихожан в 35½ дв., абсолютное 
большинство из них являлись заводскими крестьянами4.

В штате собора к 1869 г. числились священник Заха-
рий Кротков и дьячок Иван Иванович Окороков. Дьячок 
Окороков, сын пономаря, по исключении с высшего отде-
ления Томского духовного училища согласно его проше-
нию преосвященным Афанасием был определен понома-
рем к Николаевской церкви села Борисовское Кузнецко-
го уезда в 1848 г. 25 декабря 1849 г. Иван Иванович посвя-
щен в стихарь. В 1857 г. по распоряжению епархиально-
го начальства переведён из пономаря во дьячка. В 1858 г. 
1. ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 283. Л. 6 об.
2. ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 318. Л. 1 об.
3. ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 283. Л. 6 об.
4. Там же. Л. 7 об.
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И. Окороков переведен на дьяческое место в село Кольчу-
гинское к церкви во имя Покрова Пресвятой Богородицы. 
В 1869 г. указом ТДК от 26 июля за № 2708 его направляют 
на дьяческое место к настоящей церкви. Жена Павла Алек-
сеевна, дети Владимир, Александр, Никандр, Константин1.

Церковный староста кузнецкий купец второй гильдии 
Лукиан Емельянович Панов определен на службу при со-
боре указом консистории от 1 января 1869 г.2

Прихожанин Иван Семенович Конюхов был человеком 
глубоко верующим, старавшимся жить согласно с христи-
анскими нормами. Он родился в 1791 г. и прожил 90 лет, 
скончавшись в 1881 г. Глубокую любовь к Богу он унасле-
довал от своего отца, который последние годы жизни был 
окормляем кузнецкими страцами Зосимой и Василиском. 
Влияние отца на духовную жизнь Ивана Семеновича оказа-
лось определяющим. Он получил домашнее образование, 
был купцом третьей гильдии, главой городовой думы и су-
дьей городового суда. М. Кушникова, В. Тогулев пишут: «Ле-
топись» насыщена глубокой религиозностью. Не случайно 
над текстом преамбулы И. С. Конюховым начертан крест 
и написано: «Господи, благослови»…. И. С. Конюхов скон-
чался 18 августа 1881 г. и похоронен на городском кладби-
ще. В метрической книге Спасо-Преображенского собора 
г. Кузнецка факт смерти заверен подписями З. Кроткова, 
священника С. Титова, диакона П. Марсова и псаломщи-
ка Н. Окорокова»3.

И. С. Конюхов жертвовал денежные средства не только 
на местные церковные нужды, например он поддерживал 
связи с Алтайской духовной миссией. Только в 1863 г. он 
безвозмездно передал миссии ценные подарки: 90 икон 
на 13 руб. 50 коп., парчевую ризу с епитрахилью на 25 руб., 
журнал «Душеполезное чтение» за 1862 г. ценой 3 руб. 50 коп. 
Всего 42 руб.4 В следующем году он пожертвовал 25 руб.

1. ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 711. Л. 8 об.
2. Там же. Л. 9 об.
3. Кушникова М. М., Тогулев С. В. Писал же я как человек неученый… //Конюхов И. С. Указ. 

соч. С. 9, 11.
4. В изданных Записках миссионера ошибочно указана сумма в 12 рублей. При сло-

жении сумм настоящая сумма 42 рубля. См.: Записки миссионера Кузнецкого от-
деления Алтайской духовной миссии священника Василия Вербицкого / сост. прот. 
Игорь Кропочев. Новокузнецк, 2008. С. 109.
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Социальный состав Спасо-Преображенского собора в Куз-
нецке на 1869 г. можно охарактеризовать следующим об-
разом. Всего городских прихожан было 1081, проживавших 
в 121 дворе. Из них 314 военного звания, 33 духовного зва-
ния, 150 статских, 512 мещан с купцами, 72 крестьян1. Об-
ратим внимание на социальный состав верующих по Пре-
ображенской церкви в приписных деревнях на 1869 г. Все-
го было 8 приписных деревень, в которых проживало 1659 
прихожан в 210¼ дворах. В деревне Черноусовой всего 234 
прихожанина в почти в 32 дворах, из них 225 крестьян, 9 
мещан. В деревне Сосновой 282 крестьян в 34 дворах. В де-
ревне Сукиной находилось 412 прихожан в 50½ дв. В де-
ревне Маловой 69 крестьян в 8½ дв. В деревне Куртуковой 
313 крестьян в 37 ¾ дв. В деревне Ашмариной 305 прихо-
жан в 39 ½ дв., из них 140 крестьян, 20 инородцев, 56 во-
енных, 89 крестьян. В деревне Бызовой 89 крестьян в 12 ½ 
дв. В деревне Таргаевской 50 инородцев в 9 ¼ дв.2

21 октября 1868 г. в составе соборного причта было со-
кращено одно место священника. Формальным поводом 
к сокращению штата с трех священников до двух послу-
жило отделение части деревень от прихода. Реальная на-
грузка возросла, а доходы частично сократились. Пер-
вой «жертвой» недостатка средств и трудовой переработ-
ки стал настоятель собора Павел Трофимович Стабников. 
Если раньше он мог часть своих обязанностей переложить 
на двух других священников, то теперь это было сделать 
гораздо труднее. У протоиерея Стабникова особого выбо-
ра не было, по старческой немощи он должен был стать 
заштатным священником. Всячески оттягивая это собы-
тие, он взвалил весь груз забот на оставшегося священни-
ка, от чего тот, не выдержав перегрузки, серьезно заболел. 
Недоброжелатели донесли об этом епархиальному началь-
ству. Была назначена комиссия во главе с протоиереем Ва-
силием Вербицким.

Отец Василий провел расследование и сообщил пре-
освященнейшему Платону о том, что значительная часть 

1. ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 711. Л. 11 об.
2. Там же.
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обвинений против отца Павла подтверждается1. Последо-
вала резолюция епископа Платона за № 668 от 25 февра-
ля 1869 г.: священник Троицкой церкви Кузнецкого округа 
Гурьевского завода Захарий Кротков перемещается к Куз-
нецкому Преображенскому собору на место священника 
Николая Космодамианского, который определяется в Том-
скую городскую больницу и увольняется за штат. Вместе 
с тем было предложено ТДК сделать немедленное распо-
ряжение о вызове протоиерея Павла Стабникова в архие-
рейский дом для испытания его способностей к отправле-
нию обязанностей2. Вернуться на прежнее место отец Па-
вел уже не смог.

Прошло десять лет, по прошествии которых стало оче-
видно — протоиерей Павел Трофимович Стабников внёс 
значительный вклад в духовно-нравственную жизнь куз-
нечан. 28 сентября 1879 г. благочинный Захарий Кротков 
обращается к епископу Томскому и Семипалатинскому Пе-
тру с предложением отметить заштатного кузнецкого свя-
щенника в связи 50-летием иерейской хиротонии3. 5 ок-
тября 1879 г. епископ Петр преподал протоиерею Стабни-
кову Архипастырское благословение, обещал представить 

1. ГАТО. Ф. 170. Оп. 3. Д. 990. Л. 7.
2. Там же. Л. 6.
3. «Из прошения видно, что заштатному протоиерею города Кузнецка Преображен-

ского собора Павлу Стабникову, 30 ноября 1879 г. исполняется 50 лет служения 
его в священном сане — 28 лет священником и 22 года протоиереем. Сколько он 
проходил других обязанностей, можно видеть из послужного списка за 1876 год. 
Много он, в продолжении 50 лет, потрудился и не без пользы для Святой Церк-
ви, особенно для Кузнецкого Преображенского собора, где он прослужил 34 года. 
Нам жителям города Кузнецка, сослужителям его и почитателям его желалось бы 
старца, в день его юбилярный, чем либо особенным почтить, желалось бы, в уте-
шение юбиляра, в день посвящения его во священника, 30 ноября торжественное 
совершить богослужение в соборе, при участии юбиляра, священников, сослужив-
цев и почитателей его, и при бытии гражданского начальства и граждан, офици-
ально извещенных об этом. Едва ли не он первый юбиляр по Томской губернии 
и, по этому, желалось бы, в пример другим отпраздновать торжественнее. Нижай-
ше донося о сем, осмеливаюсь ходатайствовать пред Вашим Преосвященством, не 
благоугодно ли будет Вам разрешить и благословить 30 ноября с. г. торжествен-
но совершить богослужение, после литургии принести благодарственному Господу 
Богу моление, за дарование юбиляру долгой жизни, с провозглашением многоле-
тия: Государю Императору, Св. Синоду, Вашему Преосвященству и юбиляру. Кроме 
сего, осмеливаюсь просить, Ваше Преосвященство, не сочтете ли нужным препо-
дать старцу юбиляру Архипастырское благословение и ходатайствовать пред Св. 
Синодом о какой либо награде за 50 летнее служение в священном сане». ГАТО. 
Ф. 170. Оп. 3. Д. 2957. Л.1, 1 об.
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к награде и разрешил юбиляру совершить торжественное 
богослужение1.

И. С. Конюхов в «Кузнецкой летописи» пишет об этом до-
вольно подробно, считая это событие «небывалым» во всей 
Томской епархии2. Имя протоиерея Павла Стабникова на-
всегда осталось в церковной истории Кузбасса.

Между тем, после отставки Стабникова в соборе появи-
лось два относительно молодых и работоспособных священ-
ника, настоятелем становится Захарий Кротков. Низший 
причт был доволен, т. к. он вновь стал получать дополни-
тельный доход, который ранее уходил причту Одигитриев-
ской церкви или других близлежащих к Кузнецку церквей.

По причине относительной бедности прихода вопрос 
о распределении вознаграждения был достаточно акту-
альным. В начале осени 1886 г. соборный причт в соста-
ве священника Георгия Смирнова, диакона Василия Руту-
ева, диакона Ртищева, псаломщика Иннокентия Окоро-
кова, псаломщика Алексея Дроздова вступил в конфликт 
с настоятелем по поводу должного распределения денеж-
ного вознаграждения.

25 сентября 1886 г. благочинный Е. Тюменцев попросил 
отца Захария Кроткова дать объяснение на рапорт своих 
сослуживцев. На следующий день последовал ответ прото-
иерея, который обвинил некоторых представителей при-
1. ГАТО. Ф. 170. Оп. 3. Д. 2957. Л. 1.
2. «В 29 число служили всенощную сам юбиляр, на литургию выходили два прото-

иерея, юбиляр и соборный протоиерей Захарий Кротков. иеромонах Тихон, мис-
сионер Алтайской миссии, заведующий Кузнецким миссионерским округом, со-
борный священник Симеон Китов, Одигитриевский священник Евгений Тюменцев 
и пять священников сельских, приехавших для сего торжества и два диакона, один 
соборный Павел Марсов и другой села Афонского, обедню служили те же лица… 
При литургии, при входе в церковь протоиерей Кротков с крестом и со всем ду-
ховенством встретили юбиляра в дверях с пением «Днесь благодать Святаго Духа 
нас собра» и прошли в алтарь, потом начали литургию обыкновенным порядком, 
был военный парад и большое стечение народа. По окончании литургии села Те-
рещенского священник Анемподист Тверитин говорил речь юбиляру, затем прото-
иерей Кротков поднес ему икону Христа Спасителя, потом начали молебен благо-
дарственный Господу Богу, по окончании молебна юбиляр и с ним все духовенство 
в 12 часов отправились в дом к градскому главе, где собралось первостатейное 
градское общество; по прибытии юбиляра градской глава встретил его на крыль-
це, а по входе в комнату поднес ему хлеб-соль от имени градского общества и он 
с удовольствием принял; затем все собрание угощаемо было чаем, водкой и заку-
ской, приготовленной на счет общества;…пели духовные песни и концерты… в со-
брании было духовенство и граждан всех 55 человек. Сию записку писал самови-
дец сего происшествия 4 декабря 1879 г.», т. е. И. С. Конюхов, которому было уже 
87 лет. Конюхов И. С. Указ. соч. С. 119-123.
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чта, особенно Ртищева, в ненадлежащем исполнении своих 
обязанностей1. 29 сентября 1886 г. благочинный Е. Тюмен-
цев попросил Ртищева дать ответить на выдвинутые про-
тив него обвинения. Диакон Ртищев отвечал: «…напрасны 
отец протоиерей пишет, что я при требоисправлении не бы-
ваю никогда, и так же к богослужениям являюсь…когда…
предусмотрено… В подтверждении сего прошу испросить 
местного священника Георгия Смирнова». Тюменцев лич-
но опросил отца Г. Смирнова, который «показал, что заяв-
ление протоиерея Кроткова не исправно»2. Захарию Крот-
кову было сделано внушение и он, смиряясь, исправился.

Широкому кругу читателей имя Захария Матвееви-
ча Кроткова стало известно с середины девяностых годов 
прошлого века3. Отец Захарий — выходец из бедной дья-
ческой семьи, родился в 1824 г. В 1846 г. он получает обра-
зование в Пензенской духовной семинарии с аттестатом 
первого разряда. Он понимал, что только хорошая учеба 
позволит получить место священника. У Захария Матвее-
вича проявляется педагогические способности. Он прово-
дит большую работу по сбору природных и этнографиче-
ских сведений для Императорского географического обще-
ства. Кроме того, он исполнял обязанности цензора про-
поведей. Послужной список Кроткова 50-х гг. XIХ в. запол-
нен архипастырскими благодарностями.

В качестве опытного священника в 1856 г. он принима-
ется в Томскую епархию и определяется к Преображенско-
му собору. Священникам Юга Кузбасса вменялось в обязан-
ность нести слово Божие сибирским инородцам. З. М. Крот-
ков принимает самое активное участие в миссионерской 
работе. Только за 1857 г. он окрестил более 40 инородцев. 
Пастырский авторитет Кроткова среди прихожан и священ-
нослужителей был значителен, поэтому в 1858 г. он был на-
значен духовником по Кузнецкому благочинию. К новым 
обязанностям он отнёсся очень ответственно. Его тексты 
проповедей отличались глубиной, знанием реальной жиз-

1. ГАТО. Ф. 170. Оп. 3. Д. 3490. Л. 3.
2. Там же. Л. 3 об.
3. Кушникова, М. М., Тогулев, В. В. Аннотированный перечень имен, упомянутых в ле-

тописи //Конюхов И. С. Указ. соч. С. 163-164.
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ни и способностью соотнести библейские сюжеты с жиз-
нью простых крестьян и горожан.

В 1860-е гг. отец Захарий служит в церкви при Гурьев-
ском завода и селе Салаирском, а в 1869 г. опять направ-
ляется священником в Спасо-Преображенский собор. До-
стигнув почтенного возраста, он неоднократно назначал-
ся благочинным в 1870-1885 гг.

Отец Захарий активно занимался общественно-просве-
тительской деятельностью. В 1870-х гг. он был попечите-
лем о бедных духовного звания и директором Кузнецко-
го комитета о тюрьмах. Протоиерей З. Кротков, занимаясь 
краеведением, написал «Летопись Преображенского собо-
ра» на основе документов церковного архива. Этот труд 
был высоко оценён Томским епископом Владимиром, ко-
торый объявил автору благодарность1.

В августе 1870 г. причт обратился к епископу Томскому 
и Семипалатинскому Платону с просьбой изменить число 
приписных к собору деревень. Рапорт был получен влады-
кой 24 августа 1870 г. Священники сообщали о своем за-
труднительном материальном положении, о сложности еже-
дневно проводить церковные службы и т. п. Предложение 
причта сводилось к тому, чтобы перевести в приход собора 
жителей села Подгороднего и деревни Бунгурской. Увели-
чение штата до трех священников планировалось произ-
вести включением священника из села Подгороднего в со-
став причта Спасо-Преображенского собора2. Из архипа-
стырского решения № 1198 от 21 августа 1870 г. следовало 
возможное согласие при условии поддержки этого пред-
ложения жителями с. Подгороднего и деревень означен-
ных в прошении3. Данное намерение не было реализовано.

Существенным оставался вопрос распределения мате-
риальных благ. 31 июня 1871 г. преосвященнейший Пла-
тон был озадачен запросом благочинного четырнадцато-
го округа священника Захария Кроткова. В соборе произо-
шла очередная оптимизация штата в ходе которой из че-

1. ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 1099. Л. 2, 3, 4.
2. ГАТО. Ф. 170. Оп. 3. Д. 1277. Л. 1., 1 об., 2.
3. Там же. Л. 1.
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тырех причетнических мест осталось только два1. В авгу-
сте вопрос был улажен Томской консисторией.

К 1870 гг. штат причта оставался следующим: протои-
ерей, священник, дьякон, и два псаломщика. Числились 
в штате собора в 1883 г. протоиерей Захарий Кротков, свя-
щенник Григорий Петропавловский, дьякон Александр Ле-
бедев. Собственный дом был только у протоиерея.

На содержание клира, помимо уже известных средств 
прихожан Ивана Конюхова и Елизаветы Щетининой, доба-
вились пожертвования урядника Ивана Сологаева, вдовы 
надворного советника Анны Катанаевой и инородческой 
жены Анастасии Куртегешевой. Новые пожертвование пре-
высили 1000 рублей, которые были под проценты помеще-
ны в Скопинском городском общественном банке2. Деньги 
были размещены в ненадежном банке, который стал пер-
вой отечественной «финансовой пирамидой». Провинци-
альный банк Рязанской губернии во главе с авантюристом 
И. Г. Рыковым привлек к себе внимание наших доверчи-
вых кузнечан активной рекламой и высокими процента-
ми по вкладам (более 7 % против обычных 3,5 %). В 1882 г. 
банк оказался банкротом, а причт Спасо-Преображенского 
собора, очевидно, лишился значительного вклада.

Количественный состав причта зависел от числа при-
хожан. Даже в «крупном» городе Кузнецке дела обстояли 
не самым лучшим образом. Городских прихожан Спасо-
Преображенского собора в 1883 г. было 977, проживавших 
в 112 ¾ дв. Основной костяк, мещане, составляли 607 че-
ловек, 134 военных3, 108 статских и 28 духовного звания. 
Деревенские приходы Черноусовой, Бызовой, Сосновской 
и других, всего 6 деревень, дали 1428 прихожан, все кре-
стьяне, проживавшие в 177 ¼ дворах. Всего у Спасо-Пре-
ображенского собора было 2405 прихожан, проживавших 
в 290 дв.4

Полностью реализовать потенциал пастырского служе-
ния было достаточно трудно. Кандидат в священники дол-
жен был получить соответствующее образование, иметь по-
1. ГАТО. Ф. 170. Оп. 3. Д. 1502. Л. 1.
2. ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 1099. Л. 1.
3. Под «военными» подразумеваются, как правило, отставные солдаты.
4. ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 1326. Л. 8 об.
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ощрения по службе при отсутствии взысканий и, конечно, 
огромное терпение. Так, 15 сентября 1877 г. диакон Спасо-
Преображенского собора Василий Воскресенский пишет 
прошение епископу Томскому и Семипалатинскому Пе-
тру, с просьбой рукоположить его в сан священника с пе-
реводом на праздное иерейское место при церкви в честь 
Святой Троицы села Сарычумышского.

На соискателя Воскресенского и вакантное место была 
составлена информационная справка1. По клировой ведо-
мости Кузнецкого Преображенского собора за 1876 г. зна-
чился диакон Василий Воскресенский тридцати двух лет, 
пономарский сын. По исключении со среднего отделения 
Томского духовного училища в 1861 г. определен на по-
номарское место в храм села Семеновское. 20 сентября 
1863 г. переведен в село Ярское на таковое же место. 31 мая 
1864 г. принят в число послушников Томского архиерей-
ского дома. Василий 22 июля 1865 г. посвящен в стихарь, 
а 29 января 1866 г. определен к Томской Иннокентьевской 
церкви при Томской женской общине на дьяческое место. 
Воскресенский 24 мая 1868 г. направлен к Павловскому за-
воду, а 18 мая 1869 г. он рукоположен в диакона. 21 июня 
1874 г. по прошению его переведен к Спасо-Преображен-
скому собору. Женат на Анне Стефановне двадцати шести 
лет в 1877 г., дети: Екатерина девяти лет, Мария шести лет, 
Александра четырёх лет и Павел двух лет. За 1874-1876 гг. 
дьякон Василий по службе характеризуется следующим об-
разом: читает и поет очень хорошо, устав и катехизис зна-
ет, под судом и следствием не состоял2.

Епископ Петр принимает взвешенное решение: «Так 
как я просителя не знаю, каких он качеств, то консистория 
пусть представит свое мнение, достоин ли проситель свя-
щеннического сана»3. Рассмотрение дела затянулось, а че-
рез несколько месяцев отдельная должность священника 
при Троицкой церкви была упразднена.

В конце XIХ в. в Кузнецке к приходу Спасо-Преобра-
женского собора относились две церкви — Успенская клад-

1. ГАТО. Ф. 170. Оп. 3. Д. 2659. Л. 2.
2. Там же. Л. 1 об.
3. Там же. Л. 1.
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бищенская и надвратная Ильинская в городской тюрьме 
в Кузнецком замке. В соборном приходе имелся молитвен-
ный дом без иконостаса в деревне Букиной во имя святого 
Прокопия, Христа ради юродивого. Часовен в приходе все-
го числилось семь. Две часовни в городе: деревянная в Куз-
нецком замке и около собора каменная во имя Иверской 
иконы Божией Матери с 1885 г. Построена часовня на сред-
ства купца второй гильдии Стефана Георгиевича Шукшина 
с разрешения Томского и Семипалатинского епископа Вла-
димира в память трагической кончины императора Алек-
сандра II. Купец С. Г. Шукшин был награжден золотой ме-
далью с надписью «за усердие» на Станиславской ленте1.

В часовню в память царя-освободителя купцом Шук-
шиным приобретено семь икон: Божией Матери «Ивер-
ская», благоверного князя Александра Невского, перво-
мученика архидиакона Стефана, преподобной Параске-
вы, преподобной Евдокии, великомученика Пантелеимо-
на и апостола Луки. Иверская икона Божией Матери в се-
ребряной вызолоченной ризе весом в 20 фунтов стоимо-
стью 1725 рублей. Высота иконы 1 аршин 15 вершков, ши-
рина 1 аршин 4 вершка. Другие иконы такой же величины 
«живописныя на золотом фоне». Кроме этих икон, были 
недельные Святцы в 48 иконах и одна икона двунадеся-
тых праздников на цинке2.

В пяти деревнях были часовни, наиболее известные: 
в Сосновке в честь Казанской иконы Божией Матери; Попо-
вой — Покрова Пресвятой Богородицы; Бызовой — во имя 
архистратига Божия Михаила. Часовни деревянные, постро-
ены с разрешения епархиального начальства, а также мо-
литвенный дом в деревне Букиной. В деревнях за часов-
нями наблюдали часовенные старосты.

Исповедные росписи Кузнецкого собора с 1804 г. хра-
нились в церковном архиве, кроме росписей за 1805-1807, 
1809, 1812, 1814, 1815-1819, 1821 и 1869 гг.3

1. Сутягина О. А. Социокультурный облик сибирского купечества второй половины 
XIX в.: по материалам периодической печати //Вестник Томского государственно-
го университета. 2010. С. 105.

2. ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 2029. Л. 3.
3. Там же. Л. 3.
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При соборе имелась библиотека, в которой находилось 
всего 100 книг: 26 богослужебных и поучительных, 24 исто-
рического содержания, 2 медицинских труда и разного со-
держания. В библиотеке был выявлен недостаток значи-
тельного количества журналов и книг, которые по указу 
ТДК от 5 августа 1887 г. обязан был восполнить настоятель 
собора протоиерей Захаров Кротков.

В городе имелось училища: одно уездное и два при-
ходских мужское и женское. При Соборе находилась шко-
ла грамоты1.

Служители собора в начале 90-х гг. ХIХ в.: протоиерей 
Любимцев, священник Минералов, дьякон Сребрянский, 
псаломщик Дроздов, псаломщик Смильский.

Протоиерей Михаил Алексеевич Любимцев, дьяческий 
сын, шестьдесят лет в 1892 г.2 В 1856 г. окончил курс Ко-
стромской духовной семинарии с аттестатом второго раз-
ряда. 20 июля 1856 г. принят в братство Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры и определен послушником. Михаил Алек-
сеевич 12 ноября 1862 г. по прошению принят в Енисей-
скую епархию и 28 апреля 1863 г. рукоположен епископом 
Никодимом (Казанцевым) во священника в Минусинском 
округе. Отец Михаил 24 марта 1865 г. согласно прошению 
был переведен к Георгиевской церкви в села Курыш Кан-
ского округа, затем 7 июня 1865 г. направлен к Троицкой 
церкви украинского села Кавказское Минусинского окру-
га, расположенного на правом берегу р. Туба. Иерей Ми-
хаил с 15 октября 1874 г. переведен к Маторской Михай-
ло-Архангельской церкви Минусинского округа, 14 марта 
1883 г. определен в село Назаровское к Троицкой церкви 
Ачинского округа. Он состоял депутатом от духовенства 
второго благочиния Минусинского округа по делам Крас-
ноярского духовного училища, будучи избранным духо-
венством 19 училищного участка с 1880 по 1886 гг., состо-
ял в должности законоучителя при Назаровском приход-
ском училище.

За долговременное и усердное служение в сане иерея 20 
июля 1876 г. награжден набедренником. 1 апреля 1879 г. ему 

1. ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 2029. Л. 3.
2. Там же. Л. 4 об., 5.
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жалуется бархатная фиолетовая скуфья, 10 марта 1887 г. на-
гражден бархатной фиолетовой камилавкой. В 1863 г. по-
лучил Архипастырскую благодарность преосвященнейше-
го Никодима за то, что «благоразумно и назидательно вел 
себя в Сонском приходе». 28 ноября 1880 г. за деятельное 
попечение о благоустройстве и благолепие приходского 
храма преподана епископом Антонием искренняя благо-
дарность и Архипастырское благословение. Указом Енисей-
ской духовной консистории от 25 января 1883 г. за № 380 
объявлена Архипастырская благодарность за пастырскую 
деятельность. 16 ноября 1883 г. он был избран постоянным 
следователем для города Ачинска и благочиния Ачинского 
округа по делам и проступкам клира.

15 декабря 1890 г. он назначается в Спасо-Преображен-
ский собор Кузнецка с возложением обязанностей благо-
чинного четырнадцатого округа, а 1 января 1891 г. возве-
ден в сан протоиерея.

Отец Михаил состоял директором Кузнецкого тюрем-
ного комитета с 1891 г., а с 25 июля 1891 г. являлся пред-
седателем Кузнецкого отделения епархиального училищ-
ного совета, был депутатом от благочиния в 1892-1894 гг.

Жена отца Михаила умерла 23 мая 1882 г. В семье у него 
семь детей: Александр, Симеон, Мария, Иннокентий, Анна 
и Иван. Александр находился в Кишиневском архиерей-
ском доме, 27 лет. Симеон обучался в Томской духовной 
семинарии на полном епархиальном содержании, 20 лет. 
Мария грамотная, проживала при отце, 25 лет. Иннокен-
тий обучался в Бийске в катехизаторском училище на со-
держании отца, 16 лет. Анна состояла учителем в церков-
но-приходской школе в селе Безруковском при Троицкой 
церкви, 18 лет. Иван обучался в Томском духовном учили-
ще на содержании отца, 12 лет.

Священник Виссарион Тихонович Минералов, сын свя-
щенника, 26 лет (в 1892 г.). Обучался в Томской духовной 
семинарии и по окончании курса уволен с аттестатом вто-
рого разряда в 1888 г. 25 июня 1888 г. его рукополагают 
в сан священника к Кузнецкому Спасо-Преображенскому 
собору. Отец Виссарион утвержден законоучителем Куз-
нецкого уездного училища 1 сентября 1889 г., затем 11 
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сентября 1889 г. он становится законоучителем Кузнец-
кого приходского училища. С 25 июля 1891 г. он состоял 
членом Кузнецкого отделения епархиального училищно-
го совета. 17 сентября 1891 г. за благочестивое поведение 
и усердное служение Церкви Божией награжден преосвя-
щенным Макарием набедренником. В семье у него: жена 
Мария Леонтьевна,. 23 лет, и дети: дочь Александра 3 лет, 
сын Вениамин 2 года1.

Дьякон Владимир Иванович Сребрянский, сын священ-
ника, 27 лет. Обучался в Томском духовном училище с 15 
августа 1877 г. по 15 мая 1881 г., принят к Томской архи-
ерейской домовой церкви 16 мая 1882 г. По собственно-
му прошению 16 августа 1883 г. переведен псаломщиком 
к Краснореченской Михайло-Архангельской церкви, 3 ян-
варя 1888 г. его посвящают в стихарь. 16 сентября 1888 г. 
его переводят к Барнаульской Покровской церкви. Рукопо-
ложение в сан дьякона к Кузнецкому Спасо-Преображен-
скому собору состоялось 20 августа 1889 г.

К исполнению воинской повинности Сребрянский яв-
лялся 12 ноября 1887 г., после чего 27 декабря 1887 г. за-
числяется в ополчение со свидетельством ратника, выдан-
ным Мариинским Окружным присутствием по воинской 
повинности. Из личной характеристики следовало, что он 
читает, поет, хорошо знает катехизис и устав. В семье у него 
жена Параскева Дмитриевна двадцати трёх лет, сыну Ан-
дрею 2 года, дочери Марии исполнился год2.

Псаломщик Алексей Николаевич Дроздов, сын священника. 
Он обучался в Томском духовном училище в 1876-1880 гг., 
а 31 декабря 1880 г. по прошению определен в село Подго-
роднее к церкви Рождества Христова. 17 января 1884 г. пса-
ломщик Николай переводится в штат Спасо-Преображен-
ского собора. Он посвящен в стихарь 22 июля 1884 г. К ис-
полнению воинской повинности Алексей Николаевич яв-
лялся 25 октября 1885 г. и был зачислен в ратники ополче-
ния со свидетельством Кузнецкого окружного присутствия 
по воинской повинности. Катехизис и устав знал хорошо. 

1. ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 2029. Л. 6.
2. Там же. Л. 6 об., 7.
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Жена Агрипина Андреевна, 31 год, сыновья Николай 7 лет 
и Александр 5 лет1.

Псаломщик Василий Гаврилович Смильский, сын пса-
ломщика, 21 год, холост. Закончил Борисовское сельское 
училище. Преосвященнейший Исаакий, епископ Томский 
и Семипалатинский 11 января 1891 г. допускает его к ис-
полнению должности псаломщика при Караканской Оди-
гитриевской церкви. Василий 5 февраля 1891 г. по проше-
нию перемещен псаломщиком к Кузнецкому собору. По-
священ в стихарь 17 сентября 1891 г. епископом Томским 
и Семипалатинским Макарием. К исполнению воинской 
повинности Василий Гаврилович являлся в октябре 1892 г.2 
и был зачислен ратником ополчения, выдано свидетель-
ство за № 1500 Томским по воинской повинности Присут-
ствием 20 октября 1892 г.3

Церковный староста второй гильдии купец Леонид Ни-
кандрович Емельянов проходил должность второе трехле-
тие. Он награжден 11 января 1892 г. серебряной медалью 
на Станиславской ленте4.

Должность просфорни исполняла священническая дочь, 
вольнонаемная девица Антонина Ивановна Мальцева, до-
пущена за неимением штатной. За выпечку просфор по-
лучала 76 рублей в год и дрова5.

Известны старосты Спасо-Преображенского собора XIХ 
в.: И. Конюхов, В. Соколов, Л. Панов, М. Окулов.

Приход Спасо-Преображенского собора в 1892 г. состо-
ял из 3705 человек, 472 ½ дв. Непосредственно в Кузнец-
ке находилось 2064 прихожан в 268 ½ дв. Остальные 1641 
прихожан проживали в шести деревнях: Черноусовой, Ара-
личевой, Сосновке, Букиной, Поповой, Бызовой. Город-
ские прихожане по социальному происхождению дели-
лись на духовных 25 чел. в 3 ½ дв.; статских 185 чел. в 21 
¾ дв.; военных 567 чел. в 91 ½ дв.; купцов 38 чел. в 5 ¼ 
дв.; мещан 1190 в 139 дв.; крестьян 53 чел. в 6 ¾ дв.; ино-
родцев 6 чел. в ¾ дв.

1. ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 2029. Л. 7.
2. Там же. Л. 8.
3. Там же. Л. 8 об.
4. Вероятно, речь идёт о медали «За усердие».
5. ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 2029. Л. 8 об.
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Деревенские прихожане распределялись следующим 
образом. В дер. Черноусовой всего 205 прихожан, из них 
крестьян 187 в 22 ½ дв., военных 18 в 2 ½ дв. В дер. Ара-
личевой всего 146 прихожан, из них 137 крестьян в 16 ¾ 
дв., 9 военных в 1 дв. В дер. Сосновке всего 442 прихожан, 
из них 416 крестьян в 51 ¾ дв., 26 военных в 2 ½ дв. В дер. 
Букиной 522 прихожан, из них 451 крестьян в 53 ¾ дв., 71 
военных в 8 ½ дв. В дер. Поповой 187 прихожан, из них 
168 крестьян проживавших в 22 ¾ дв., 19 военных в 2 дв. 
В дер. Бызовой 121 прихожан в 15 ¼ дв., из них 112 кре-
стьян, 7 военных, 2 мещан1. В 1892 г. было у исповеди и При-
частия 656 м.п., 632 ж.п. На исповеди не было по малолет-
ству 275 м.п., 298 ж.п., по отлучкам 37 м.п., 29 ж.п., по не-
радению 918 м.п., 855 ж.п.

Подведём итоги. Спасо-Преображенский храм занял ис-
ключительно важное место в духовно-нравственной жиз-
ни Кузнецкой земли, особенно на начальном этапе осво-
ения юга Кузбасса. Появление собора было призвано обе-
спечить культурно-духовную поддержку переселенцам, 
вселить в них уверенность, что русские колонисты пришли 
на новую землю навсегда. Строительство каменной церк-
ви оказалось наиболее важным мероприятием в церковно-
приходской деятельности собора на рубеже XVIII-XIX вв. 
В XIX в. Спасо-Преображенский собор продолжал быть 
самым значимым храмом в удаленной от епархиального 
центра Кузнецкой земле. Сокращение штата отрицатель-
но сказалось на деятельности прихода во второй полови-
не XIX в. Видную роль в деятельности собора играл про-
тоиерей Захарий Кротов — создатель церковной летопи-
си. Последняя четверть XIX в. характеризуется стабильной 
церковно-приходской жизнью.

1. ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 2029. Л. 10 об., 11.
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В истории Русской Православной Церкви, осо-
бенно богатой миссиями в XIX — начале XX вв., место Япон-
ской духовной миссии совершенно особое. Эта миссия, 
возникнув исключительно по личной инициативе святи-
теля Николая (Касаткина) в условиях запрета на принятие 
христианства, стала известной и в России, и за рубежом.

Действия владыки Николая в Японии соответствуют его 
представлениям об изначальном распространении христи-
анства, — он ориентируется, прежде всего, на апостольское 
свидетельство о жизни древней, ранней Церкви. В частно-
сти, проповедь Евангелия должна начаться в крупных горо-
дах, с обязательным духовным «завоеванием» столицы, — 
а лишь затем в провинции. «Предыдущие 10 лет прошли 
для северо-востока Японии. Наступающие 10 лет должны 
быть употреблены преимущественно для юго-запада. Это 
общая мысль будущих десяти годов»1, — пишет он в 1882 г. 
в своем дневнике.

Важнейшие аспект служения святителя Николая (Касат-
кина) — это разнообразие форм и методов миссии в Япон-
ской Церкви. Владыка рассматривает все типы собраний, 
служений, изданий и вообще действий христиан, прежде 
всего с позиции их пользы для распространения Право-
славия в Японии.

Коснемся посредством краткой характеристики основ-
ных направлений работы миссии, заложенных архиепи-
скопом Николаем.

1. Дневники святого Николая Японского / Сост. Накамура К., Накамура Е., Ясуи Р., На-
ганава М.,1994. http://pokrovkorsakov.mrezha.ru 26.05.2011
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Ни одному из многообразных проявлений деятельности 
миссии святитель не придавал такого значения, как пере-
водческому отделу, видя в нем сущность работы миссионе-
ра1. Известно, что в течение тридцати лет, до кончины вла-
дыки, ровно в шесть вечера в келью архиепископа Николая 
входил его постоянный сотрудник по переводам Павел На-
каи. Он садился на низенький табурет возле преосвящен-
ного и начинал писать под его диктовку. Работа продолжа-
лась обычно четыре часа и заканчивалась в десять вечера2.

Труднейшая задача заключалась не только в переводе 
на японский язык текстов Священного Писания и богослу-
жебных книг (чем святитель Николай занимался всю свою 
жизнь), но в перенесении самой сути христианской рели-
гии с языка европейско-византийского мышления на со-
вершенно иной язык «желтого племени», на несколько 
столетий вообще прервавшего всякое общение с окружа-
ющим миром3.

Архиепископ Николай открыл для себя и распространил 
по Японии ряд способов активизации местных общин: вос-
кресные школы для детей, женские, а позднее и мужские 
«собрания друзей» — «симбокквай». Также он благослов-
лял образование иных собраний в местных церквях: моло-
дежных, евангельских, миссионерских, собраний для сбора 
денег на церковные нужды. Эти методы «одухотворения» 
(термин свт. Николая) христиан он использовал для вос-
полнения недостатков работы служителей4.

В семинарию японцы поступали, как правило, до кре-
щения. Курс семинарии был семилетним, со специальным 
педагогическим классом для подготовки преподавателей. 
Всё преподавание велось по-японски, по русским учебни-
кам, которые постепенно были переведены на японский 
язык. Преподавали в семинарии сначала русские мисси-
онеры, затем японцы, окончившие семинарии в России 
или семинарию в Токио. Первоначально ректором семи-

1. Авраамий, архим. Первый благовестник Православия в Японии //По Японии (запи-
ски миссионера) / Сост. архим. Сергий (Страгородский). М., 1998. С.210.

2. Чех А. Николай-до. Святитель Николай Японский: Краткое жизнеописание. Выдерж-
ки из дневников. СПб., 2001. С.50.

3. Кузьмин Р. Апостольское служение. http://religion.ng.ru, 22.05.2011.
4. Авраамий, архим. Указ. соч. С.213-214.
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нарии был сам владыка Николай. Святитель долгое время 
преподавал в семинарии догматическое богословие в стар-
ших классах1.

При духовной школе были иконописный класс и мастер-
ская. В ней в своей время работала Рин Ямасита — япон-
ка, православная художница, создавшая множество икон, 
большинство из которых можно до сих пор найти в право-
славных храмах Японии. Обучалась она в России, в иконо-
писной мастерской Новодевичьего монастыря. Огромное 
впечатление на неё произвел Эрмитаж, где ей разрешили 
делать копии с картин. Следует отметить, что художнице 
гораздо более нравилась итальянская, а не традиционная 
греческая иконопись. После двух лет учёбы Рин Ямасита 
уехала из России обратно в Японию. За всю свою жизнь она 
создала более 250 икон2.

Одним из первых начинаний святителя Николая было 
учреждение библиотеки миссии — не только богословской, 
но и широко научной. Библиотека миссии помещалась 
в особом здании и была защищена от возможного пожа-
ра. В ней располагалось свыше 12000 томов, главным об-
разом, на русском языке. Имелись книги на английском, 
французском, немецком языках, и, конечно, богатая кол-
лекция изданий на китайском языке.

В 1912 г. Позднеев писал: «Библиотека Японской право-
славной миссии представляет воистину изумительное учреж-
дение. Каким образом успел архиепископ Николай собрать 
такую чудную коллекцию книг — одному Богу известно»3.

Важно заметить, что преосвященный Николай впервые 
в Русской Церкви создал институт катехумената (имен-
но как систему). Он обучил и поставил на служение це-
лый чин катехизаторов-мирян. В катехизаторскую школу 
обычно принимались взрослые японцы на 2-3 года обуче-
ния. На школе висела вывеска: «Дом для проповеди пра-
вославной веры». В 1907 г. школа была закрыта, и катехи-

1. Авраамий, архим.. Указ. соч. С. 214.
2. Суханова Н. А. Цветущая ветка сакуры. История Православной Церкви в Японии. 

М., 2003. С.30.
3. Авраамий, архим. Указ. соч. С.215.
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заторами могли становиться только те, кто закончил ду-
ховную семинарию1.

В 1896 г. в каталоге японских изданий было 123 книги 
и брошюры. Владыка Николай с радостью отмечал всё ра-
стущее издание японских православных богословских книг, 
брошюр, журналов. По словам современников, в 1912 г. 
на японский язык были переведены все русские богослов-
ские сочинения, признаваемые классическими. Архиепи-
скоп Николай считал прекрасным средством сближения 
Японии с Россией, особенно для японской молодежи, изу-
чение русского языка и знакомство с русской литературой. 
На японский язык был переведен ряд произведений рус-
ских писателей, начиная от Державина, Пушкина, Крылова 
до Тургенева, Льва Толстого, Чехова, Бальмонта, Бориса За-
йцева. Преподавателем семинарии Набори Сему была из-
дана история русской литературы, семинарский курс. Набо-
ри был прекрасным переводчиком с русского на японский2.

У миссии имелось одновременно несколько периоди-
ческих печатных органов: полумесячный официальный 
журнал миссии выходил с 15 декабря 1880 г.; ежемесяч-
ное издание женского училища; «Православная беседа» — 
ежемесячный журнал, состоящий исключительно из бесед 
и проповедей для формирования православного мышле-
ния японских неофитов3.

Храм в Токио, построенный по инициативе владыки Ни-
колая, стал своеобразным символом Православия в Япо-
нии4. Святитель писал об этом: «Собор будет памятен, бу-
дет изучаем, подражаем многие, не десятки, а, смело го-
ворю, сотни лет, ибо храм действительно замечательней-
шее здание в столице Японии; здание, о котором слава раз-
неслась по Европе и Америке еще прежде его окончания»5.

Воскресенский собор в Токио вызывал восторженные 
оценки современников, которые писали в 1890-х гг.: «Храм 
как бы парит над окружающим его со всех сторон языче-
1. Авраамий, архим.. Указ. соч. С. 213.
2. Там же. С.215.
3. Крайнюк Н. Ю. Россия и Япония //Н. Ю. Крайнюк, Н. А. Самойлов, А. В. Филиппов. Рос-

сия и Восток. СПб., 2000. С.403.
4. Яковлев Н. А. Русская духовная миссия в Японии и её кафедральный собор в То-

кио. http://zarubezhje.narod.ru, 15.4.2011.
5. Кузьмин Р. Указ. соч.
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ским миром», «построенный в строго-выдержанном русско-
византийском стиле служит предметом удивления»1 и т. д.

Уникальной была и Литургия на японском языке. По сло-
вам современников, сам владыка Николай служил не торо-
пясь, проникновенно, и обладал исключительным даром 
проповеди. Протоиерей Восторгов, посетивший Японию, 
говорил: «Когда смотришь на этих православных японцев, 
чинно, благоговейно стоящих в храме, на матерей, под-
носящих детей к Святой Чаше, на старца архиепископа, 
склонившегося для преподачи Святых Даров, то ясно ви-
дишь силу Православия, его применимость ко всякому ме-
сту и времени, его духовную красоту, пленяющую душу»2.

Выбор священнослужителей в Японии происходил на цер-
ковных соборах. Православные японцы относились к выбо-
рам очень ревностно, не редкостью были ссоры между об-
щинами, желавшими получить одного и того же кандидата.

При миссии существовали школы для мальчиков и дево-
чек, женское училище, школа для катехизаторов, духовная 
семинария, готовившая священников, библиотека, насчи-
тывавшая 12000 томов. При поддержке миссии выходили 
периодические издания — журналы, газеты. Преосвящен-
ным Николаем был создан замечательный церковный хор.

Вклад, сделанный владыкой Николаем, состоит не толь-
ко в распространении Православия в Японии, но и в раз-
витии отношений между Россией и Японией. Святитель 
был не только добрым пастырем для православных япон-
цев, но и крупным ученым-востоковедом. Знание языков 
позволило ему глубоко изучить дзен-буддизм, синтоизм, 
китайскую философию и, наконец, понять историю и дух 
японской страны3. Архиепископ Николай (Касаткин) своим 
подвижническим служением на японской земле доказал, 
насколько важна личность миссионера для успеха пропо-
веди. Начиная свою проповедь в Японии в условиях запре-
та христианства, он добился необычайных успехов, создал 
национальную Японскую Православную Церковь.

1. Саблина Э. Б. Токийский кафедральный Воскресенский собор в истории Японской 
Православной Церкви. http://www.srcc.msu.su, 10.4.2011.

2. Авраамий, архим. Указ. соч. С.210.
3. Акимова А. С. Востоковед Николай Японский //Азия и Африка сегодня. 2011. № 1. 

С.24-25.

марк аЛИЕВИЧ ГуСЕйнОВ
ОСОБЕННОСТИ МИССИОНЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВЯТИТЕЛЯ 
НИКОЛАЯ (КАСАТКИНА) В  ЯПОНИИ В  1861-1912  ГГ.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКОЙ 
ДУХОВНОЙ МИССИИ В  ЯПОНИИ 
В  ГОДЫ РУССКО‑ЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ

Проблему взаимоотношений России и Японии 
невозможно полноценно осветить вне истории Россий-
ской духовной миссии в Японии. Особенная страница жиз-
ни Православной Церкви в Японии приходится на начало 
XX в. и период русско-японской войны.

С 1900 г. вновь усилились антирусские настроения, кото-
рые не могли не сказаться на отношении к миссии и пра-
вославным верующим. Многие газеты обвиняли Право-
славие по существу, например, видели в самих Таинствах 
уголовное преступление (при Крещении необходимо было 
отречься от заблуждений буддизма и синтоизма, неуваже-
ние к которым каралось законом).

Востоковед Д. М. Позднеев приводит выдержку из газе-
ты «Нихон»: «Православная Церковь является злостным 
местом, откуда сыплются проклятия на голову Японии 
и где молятся о её поражении. Она всегда была централь-
ным агентством шпионов, состоящих на русской службе. 
Японцам ненавистен купол русского собора, который, воз-
вышаясь надо всем городом, как бы шлет презрение само-
му императорскому дворцу…»1.

Владыку много раз спрашивали, должны ли православ-
ные японцы участвовать в войне, должен ли он благосло-
вить паству на войну с Россией. На соборе 1903 г. святитель 
Николай говорил об этом: «Воевать с врагами не значит не-
навидеть их, а лишь защищать свое отечество»2.

Война между Россией и Японией стала временем испы-
таний для миссии. Японские националисты угрожали пре-
освященному и крещеным японцам, обвиняли их в шпи-
1. Чех А. Святитель Николай Японский. СПб., 2001. С. 52.
2. Там же. С.53.
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онаже и предательстве родины. Настроение радикальной 
прессы также было крайне враждебным. Все православные 
японцы были объявлены изменниками, фанатики требо-
вали смерти епископа Николая1.

Об этом он пишет в своём дневнике: «Сегодня Павел На-
каи рассказал мне следующее. Образовалось общество со-
рванцов разрушить миссию и убить меня; десять человек 
из них схвачены и посажены в тюрьму за это; независимо 
от них еще один готовился убить меня, но его арестова-
ли и нашли сумасшедшим, потому отправили под конво-
ем на родину, где он посажен в домашнем аресте в клетку. 
На днях было большое собрание с воинственными реча-
ми и один выступил с темой «Никорай» и начал было до-
казывать, что меня для блага Японии надо уничтожить»2.

С другой стороны, отношение японского правительства 
было вполне лояльным. Здание собора круглосуточно ох-
ранялось полицией, иногда даже войсками3.

Святитель так и не покинул свою паству в это сложное 
время, хотя многие убеждали его уехать из страны4. Приво-
дим небольшую выдержку из дневника: «На собрании я ска-
зал следующее: Меня радует ваше желание, чтоб я остался 
здесь, так как это показывает вашу заботливость о Церкви. 
Ваше желание вполне совпадает с моим, и я думаю, что оно 
согласно с волей Божией. Признаюсь, мне приятнее было бы 
уехать в Отечество, где я не был 23 года; но утром, во вре-
мя совершения предпричастного правила, совесть меня 
укорила за это поползновение оставить без призора столь 
юную Церковь, и я твердо и радостно решился остаться. 
Оставшись, я буду делать то, что доселе делал: заведовать 
церковными делами, переводить богослужения»5.

Особо примечательно в связи с этим обстоятельство, что 
в напряженном 1904 г. было крещено 656 человек — свиде-
тельство того, что Православная Церковь в Японии все же 
обрела твердые позиции.

1. Суханова Н. А. Указ. соч. С.31.
2. Дневники святого Николая Японского. http://pokrovkorsakov.mrezha.ru, 26.05.2011.
3. Авраамий, архим. Указ. соч. С.217.
4. Суханова Н. А. Указ. соч. С.31-32.
5. Дневники святого Николая Японского.
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С началом войны епископ Николай прекратил всяческую 
переписку с Россией и полностью посвятил себя перевод-
ческой работе1. Один православный японский профессор 
из Киото вспоминал: «Последняя война для преосвящен-
ного Николая была большим испытанием, но он сравни-
тельно легко переносил его, ибо стоял выше войны. Наш 
народ ясно понимал такое его отношение к войне и стал 
еще больше благоговеть перед ним»2.

В годы войны основной заботой епископа Николая были 
русские военнопленные3. 4 марта 1904 года было учрежде-
но Товарищество духовной помощи военнопленным. Чле-
нами товарищества становились все православные япон-
цы, устанавливался членский взнос. Также принимались 
люди других вероисповеданий, внесших пожертвование 
или чем-либо помогших товариществу4.

Окормляли пленных японские священники. Когда ко-
личество пленных достигло 73 тысяч человек, с ними ра-
ботало 17 священников, в том числе и отец Павел Савабе, 
семь дьяконов, множество катехизаторов. Военнопленным 
регулярно высылались посылки из миссии. Закупали ико-
ны, газеты, нательные крестики, свечи. Среди солдат было 
много безграмотных, поэтому покупались буквари, азбуки, 
грамматики, хрестоматии; для офицеров закупали лите-
ратурно-научные книги. Организовали школы грамотно-
сти и замечательный церковный хор. В 1904 г. библиотека 
миссии раздала военнопленным 2211 религиозных книг, 
5272 брошюры, 1172 научных издания и других5.

Приводим запись из дневника владыки в Пасху 1904 г.: 
«Сегодня приготовлены четыре ящика посылок… Во всех 
ящиках — красные яйца, куличи, по Евангелию всем и 
по иконке, а офицерам по Новому Завету и иконке, по кре-
стику всем; кроме того, в Мацуяма книги для чтения, си-
гары, офицерам, кроме того, ящик чая. Сверх всего этого, 
группе больных в Мацуяма послана отличная новая икона 
в серебряном окладе, 6x5 вершков, в киоте: Казанской Бо-

1. Суханова Н. А. Указ. соч. С.54.
2. «Банзай Никорай» или Миссия апостола Японии. http://asiatimes.narod.ru, 16.05.2011.
3. Суханова Н. А. Указ. соч. С.32.
4. Там же. С.33-34.
5. Авраамий, архим. Указ. соч. С.220.
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жией Матери. На изнанке иконы, на бархате я сделал сле-
дующую надпись: «Христос воскресе! Дорогие соотече-
ственники! Господь, молитвами Пречистыя Своея Матери, 
да исцелит вас и возвратит в отечество вскоре! Посылаю 
вам сию икону, по желанию Его Императорского Величе-
ства, Государя Императора. Когда вернетесь в Россию, пе-
редайте ее от имени всех вас в божницу нового крейсера 
«Варяг», на всегдашнюю молитвенную память о вас, и осо-
бенно на память о трогательной заботливости Государя Им-
ператора о своих моряках. Ваш богомолец, Епископ Нико-
лай. 28 марта 1904 год. День Святой Пасхи»1.

Русские военнопленные высоко ценили труды владыки 
и православных японцев. Своим христианским поведени-
ем многие военнопленные офицеры и рядовые показыва-
ли пример молодым японским христианам2. Это иллюстри-
рует, на наш взгляд, качество проповеди, осуществленной 
епископом Николаем. Японцами воспринималось не обря-
довое христианство, не только культ, но и сама суть хри-
стианского вероучения.

Приводим отзыв о товариществе одного из его участни-
ков, англиканского священника: «Японская Православная 
Церковь за время текущей войны выполняет такое высоко-
гуманное служение, за которое никто другой не в состоя-
нии приниматься, а нам остается только благодарить её»3.

Деятельность епископа Николая во время войны была 
крайне высоко оценена не только в Японии, но и в России. 
Император Николай II писал святителю в конце 1905 г.: 
«…Вы явили перед всеми, что Православная Церковь Хри-
стова, чуждая мирского владычества и всякой племенной 
вражды, одинаково объемлет все племена и языки. <…> 
Вы, по завету Христову, не оставили вверенного Вам стада, 
и благодать любви и веры дала Вам силу выдержать огнен-
ное испытание брани и посреди вражды бранной удержать 
мир, веру и молитву в созданной вашими трудами церкви»4.

24 марта 1906 г. преосвященный Николай, ввиду особых 
заслуг по распространению православной веры в Японии, 
1. Дневники святого Николая Японского.
2. Крайнюк Н. Ю. Указ. соч. С.415.
3. Авраамий, архим. Указ. соч. С.220.
4. Чех А. Указ. соч. С.53.
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возведен в сан архиепископа с присвоением титула «Япон-
ский». Он был награжден бриллиантовым крестом на кло-
буке и орденом святого Александра Невского с бриллиан-
тами. Санкт-Петербургская духовная академия присвои-
ла ему степень кандидата богословия и избрала его своим 
почетным членом1.

1. Суханова Н. А. Указ. соч. С.33.
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РАЗВИТИЕ ЦЕРКОВНО‑ПРИХОДСКОЙ 
ЖИЗНИ ПРИ  ХРАМЕ В  ЧЕСТЬ 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«ЗНАМЕНИЕ» В  ГОРОДЕ КЕМЕРОВО

В 1932 г. город Щегловск был переименован в го-
род Кемерово, ставший в 1943 г. областным центром. В на-
чале 1944 г. на территории Кузбасса не было ни одной дей-
ствующей церкви. Из учтенных церковных зданий, кото-
рых насчитывалось 165, под хозяйственные склады и клу-
бы использовалось более 30 %; под мастерские — более по-
ловины, пустовало — около 10 %.

Подача ходатайств верующими об открытии церквей 
началась в 1943 г. Особая активность верующих наблюда-
лась в городах Кемерове, Прокопьевске, Сталинске, Осин-
никах, Ленинске-Кузнецком, в селе Кузедеево, селе Яя Ан-
жеро-Судженского района1. Открытие первых церквей 
в области пришлось на 1945 г. Весной 1945 г. на террито-
рии Кемеровской области были открыты церкви в городах 
Кемерове, Ленинске-Кузнецком. В данное время уполно-
моченным Совета по делам Русской Православной Церкви 
по Кемеровской области являлся Ф. Узлов. В сферу его кон-
троля входили открытие церквей и молитвенных домов, 
социальная деятельность священно- и церковнослужите-
лей, настроения духовенства и мирян, церковно-патрио-
тическая работа. В 1945 г. на приеме у Ф. Узлова побывало 
более ста мирян и представителей духовенства. В отчете 
о проделанной работе он писал: «Церковно-патриотиче-
ская деятельность за 1945 г. выражается во взносе в фонд 
обороны страны 95000 рублей и в помощь инвалидам От-

1. Генина Е. С. Церковное движение в Кузбассе в середине 40-х — начале 50-х гг. Ке-
мерово, 1998. С. 47.
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ечественной войны и детям фронтовиков 10000 рублей и 
на благоустройство города Кемерово 5000 руб.»1.

Первая православная церковь в областном центре — 
в честь святителя Николая Мирликийского на правом бе-
регу реки Томи была открыта 14 апреля 1945 г. решением 
Совета № 1537/а. В середине 1940-х гг. Никольский храм 
принимал участие в церковно-патриотической работе. 
Так, за первый квартал 1946 г. в фонд помощи инвалидам 
войны храмом внесено 5000 руб. и 50 полотенец. Следует 
отметить, что в первой половине 1946 г. из семи действо-
вавших приходов области только Никольская церковь го-
рода Кемерово получала церковную литературу — «Жур-
нал Московской Патриархии». Вторая церковь, открытая 
в Кемерове, — левобережная Знаменская церковь. Она от-
крыта по решению №19 Совета по делам Русской Право-
славной Церкви от 13 октября 1947 г. Согласно штатному 
расписанию церквей Кемеровского благочиния Новоси-
бирской епархии за 1949 г., в Никольской церкви имелось 
два священника и два псаломщика, в Знаменской церк-
ви — три священника и два псаломщика.

В середине 1940-х гг. дважды в год разрешались цер-
ковные процессии, при согласовании маршрута с милици-
ей; допускались крещение и венчание в церкви, отпева-
ние в храме и на дому. Разрешалось обучение детей Зако-
ну Божьему на дому, но только в индивидуальном поряд-
ке. «Оттепель» в отношении государства к Церкви косну-
лась и колокольного звона. Если в 1944 г. разрешалось зво-
нить лишь в церкви, то в 1945 г. было разрешено звонить 
на колокольне. Было получено разрешение заказывать ко-
локола. В конце 1945 г. Ф. Узлов сообщал на областном сове-
щании заведующих отделами пропаганды и агитации гор-
комов и райкомов ВКП (б): «Религиозные уже в Кемерово 
собрали медь и серебро, причем тащат медь с заводов, со-
брали около 36 пудов меди и мешок серебра. Мастерская 
местпрома берется отлить колокол»2.

Открытие церквей принесло свои плоды очень скоро. 
За 1949-1950 гг. и 9 месяцев 1951 г. из областной партор-

1. Генина Е.С. Указ. соч. С. 73.
2. Там же. С. 47.
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ганизации за соблюдение религиозных обрядов исклю-
чили 416 человек. Число исключенных за данный просту-
пок превысило число исключенных за морально-бытовое 
разложение — 299 человек, за пьянство — 202 человека. 
По данным за 1950 г. и первые три месяца 1951 г., из ря-
дов ВЛКСМ по уже названной причине исключили один-
надцать человек. Но по сравнению с другими проступками, 
здесь наблюдается наименьшее количество исключенных. 
Еще ранее, в информационном докладе в центр за второй 
квартал 1946 г., Ф. Узлов сообщал: «Влияние церкви в от-
дельных случаях проникает и в среду молодых коммуни-
стов. Например, кандидат в члены ВКП (б) товарищ Шуп-
па Ольга Дмитриевна в городе Кемерово пригласила к себе 
на дом священника Никольской церкви Благовидова Миха-
ила для крещения своих двух детей. После обряда креще-
ния о. Михаил был обильно угощен за праздничным сто-
лом. На этом «семейном торжестве» присутствовал ком-
мунист Давыдов и другие»1.

Таким образом, в рассматриваемое время деятельность 
Церкви протекала в условиях временного ослабления го-
сударственного контроля. Сталинский режим, отстаивав-
ший собственную идеологическую монополию, стремился 
видеть в Церкви не авторитетного конкурента, а времен-
ного контролируемого союзника. Конец политике сближе-
ния положил 1948 г., год ужесточения режима, когда по-
следовала волна репрессий по политическим обвинени-
ям. Он стал переломным и в государственно-церковных 
отношениях. На начало апреля 1951 г. в Кемеровской об-
ласти было зарегистрировано 15 церквей и молитвенных 
домов, которые располагались в крупных городах обла-
сти. Важно отметить, что после 1947 г. не создали ни одно-
го нового прихода. Причины, по которым не открывались 
новые храмы, вероятно, стоит искать в настроении обще-
ства и деятельности светской власти. Отношение к священ-
никам и верующим людям у властей на областном уровне 
было как к нарушителям советских законов. Гражданская 
власть в городе Кемерово при любом удобном случае пы-

1. Генина Е.С. Указ. соч. С. 47.
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талась сократить приток людей в храмы, помешать при-
езду священнослужителей из других городов.

На всем протяжении рассматриваемого периода совет-
ская власть проводит постоянные атеистические беседы 
на пленумах обкома союза работников госучреждений по за-
дачам профсоюзных организаций в атеистической работе 
среди трудящихся. Для ознакомления с жизнью Православ-
ной Церкви гражданская власть в обязательном порядке 
должна была читать периодическую печать, издаваемую 
различными религиозными организациями, в том числе 
наиболее авторитетное издание –«Журнал Московской Па-
триархии». Ведя работу среди населения, местные органы 
следили за каждым шагом священнослужителей и прихо-
жан того или иного храма. Так, были запрещены проведе-
ние приходских собраний без разрешения уполномочен-
ного по религиозным делам, самовольная покупка авто-
транспорта, выдача денежных пособий верующим. Неод-
нократно настоятели церквей получали указания, что не-
обходимо препятствовать детям посещать богослужения. 
Под пристальным контролем были проповеди священнос-
лужителей, власть не одобряла рассказы о чудесах, проис-
ходивших от икон, по молитвам святых и т. п.

Рассматривая историю Знаменского прихода, необхо-
димо отметить, что до 1936 г. в Кемерове действовали две 
церкви по ул. Чапаева и обновленческая на ул. Советской. 
Эти храмы были закрыты в 1940 г., а здания стали исполь-
зоваться для государственных нужд. Просьбы мирян вес-
ной 1944 г. об открытии этих храмов были отклонены, но 
в ноябре того же года решением Совнаркома СССР было 
принято постановление «О порядке открытия молитвен-
ных зданий религиозных культов». Возможно, это поста-
новление повлияло на то, что в июне 1945 г. Кемеровский 
облисполком разрешил открытие Никольской церкви в Ки-
ровском районе, на правом берегу р. Томь. Община храма 
зарегистрирована 14 мая 1945 г.; площадь нового здания 
церкви составляла 137 кв.м.

Весной 1947 г. прихожанами Никольской церкви было 
направлено в облисполком прошение об открытии храма 
в честь иконы Божией Матери «Знамение» на левом берегу 
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р. Томь по ул. Калинина, где был куплен под церковь част-
ный дом на средства игумена Феодосия (Борисова). Ад-
министрация дала разрешение на открытие храма, но ку-
пленный дом еще не был готов к службам, поэтому в до-
кументах о регистрации храма было написано «Знамен-
ская община». Знаменский приход был открыт 12 ноября 
1947 г. Церковь представляла собой одноэтажное деревян-
ное здание с площадью без алтаря 112 кв. м (впоследствии 
общая площадь Знаменской церкви составляла 146 кв. м). 
Вход в храм был с правой стороны здания, справа распо-
лагался сам храм, а с левой стороны была комната насто-
ятеля храма игумена Феодосия, который был одновремен-
но и настоятелем Никольского храма.

Игумен Феодосий по благословению правящего архие-
рея митрополита Новосибирского и Барнаульского Варфо-
ломея приехал в Кемерово из города Ачинска в 1946 г. вме-
сте с монахиней Раисой для открытия первого прихода1.

О незаурядной личности великой сотрудницы игуме-
на Феодосия следует рассказать подробнее. Елена Влади-
мировна Кривошлыкова родилась в 1888 г. на хуторе Ниж-
не-Кривском Еланской станицы Усть-Медведского окру-
га области Войска Донского. По воспоминаниям Алексан-
дры Повторихиной (Стуловой), в детстве Елена воскреси-
ла молитвами свою умершую мать2. В 1904 г. Елена посту-
пила в монастырь, впоследствии приняла постриг с име-
нем Раисы. С 1920-х гг. из-за гонений на монашествующих 
начинается ее страннический подвиг.

Верующие матушку любили. Она учила детей правиль-
но молиться, тем самым зажигая в юных сердцах пламень 
крепкой веры в Бога. В жизни монахини известны случаи 
предсказаний будущего. По свидетельству клирика Ново-
кузнецкого храма архистратига Михаила диакона Алек-
сия Вылегжанина, монахиня Раиса предсказывала, что он 
будет диаконом, а Юра Смирнов — «великим человеком». 
Тем Юрой был нынешний митрополит Владимирский Ев-
логий3. Так же монахиня предсказывала после закрытия 

1. Никон, иером. Монахиня Раиса. Владимир, 2008. С. 26-27.
2. Жизнь монахини Раисы в Ачинске. http://www.aksobor.ru, 15.05.2013.
3. Там же.
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Знаменского прихода открытие большой церкви на горе, 
которой стал Знаменский кафедральный собор.

В настоящее время ещё живы свидетели приходской 
жизни Знаменской церкви, жизни монахини Раисы, кото-
рую называли «столпом прихода». Есть воспоминания, что 
в бытность монахини храм был круглосуточно открыт, так 
как в ночное время, на свой страх и риск, приходили все, 
кому нужна была духовная поддержка. В храме постоян-
но читались псалтирь, акафист святителю Николаю Мир-
ликийскому1. К детям монахиня Раиса относилась с осо-
бой мягкостью, но если что-то касалось духовной жизни, 
матушка наставляла их, как и взрослых. По воспоминани-
ям прихожан, она проживала жизнь каждого, кто оказы-
вался рядом с ней, помогала всем, чем могла, но главной 
помощью всегда оставалась молитва, по которой чудным 
образом все устраивалось у тех, за кого молилась монахи-
ня. Из Кемерово она уехала в 1950 г. после продолжитель-
ных гонений со стороны гражданской власти.

Гонения не охлаждают веры в людях, но чудом Божи-
им даже умножают и приносят плоды. Люди, одолеваемые 
скорбями и бедами, находят дорогу к тем, кто может уте-
шить и исцелить все язвы, внутренние и внешние. Таким 
утешителем и целителем была матушка Раиса.

В 1949 г. настоятелем Знаменской церкви назначен про-
тоиерей Николай Юдин, а в 1951 г. его сменяет протоиерей 
Константин Лукин, который в следующем году становится 
благочинным приходов Кемеровской области.

Сохранились следующие архивные данные за 1955 г.: 
«Хорошо поставлено богослужение и хорошая посещае-
мость наблюдается в Знаменской церкви г. Кемерово, где 
имеются приличные хоры певцов-любителей и ведутся 
уставные службы с произнесением соответствующих про-
поведей по воскресным и праздничным дням»2. Был пе-
риод, когда служба в храме совершалась ежедневно, в буд-
ние дни на богослужения приходили в большинстве сво-
ем пенсионеры, нередко с детьми дошкольного возраста, 

1. Жизнь монахини Раисы в Ачинске. http://www.aksobor.ru, 15.05.2013.
2. Никон, иером. Указ. соч. С.107.
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а в праздники собирались самостоятельно дети школьно-
го возраста.

В 1957 г. настоятелем назначен священник Георгий Фил-
липович, которому довелось прослужить в храме 2 года. 
Отец Георгий был активным деятелем, много сил тратил 
на укрепление Знаменской церкви, приобретал для храма 
новые иконы, облачения для священнослужителей, цер-
ковную утварь, привлекал детей для пономарства. При по-
сильной помощи прихожан в храме проводился ремонт, 
покраска церковного здания, также планах было расши-
рение храма.

С конца 1950-х гг. начинается давление на духовен-
ство Знаменской церкви. 13 мая 1959 г. отдел капитально-
го строительства при горисполкоме города Кемерово уве-
домил общину, что занимаемый Знаменской церковью 
земельный участок должен быть освобожден под плано-
вое городское строительство, так как молитвенный дом 
Знаменской церкви и другие ее строения не вписывают-
ся в проект застройки. Однако это известие не стало нео-
жиданностью для прихожан, так как уже 12 ноября 1958 г. 
на заседании церковного совета стоял вопрос о возмож-
ном сносе церкви.

Тем не менее, 19 мая 1959 г. отец Георгий Филлипович, 
староста церкви Невпалов, член двадцатки Кузяев и при-
хожанин Галуза явились к Г. М. Яровому за разрешени-
ем построить новую церковь на месте старой, или расши-
рить существующую за счет пристройки галереи или на-
веса, где верующие могли бы укрываться от дождя. Благо-
чинный рассказал уполномоченному по делам религии, 
что из-за большого притока верующих в храме тесно сто-
ять на богослужениях. В строительстве и расширении церк-
ви был дан отказ по причине того, что сам уполномочен-
ный не видел большого скопления народа в храме, кроме 
как на великие праздники два раза в год1.

Видимо, одним из этапов кампании по закрытию Зна-
менского прихода было снятие с регистрации его настоя-
теля. Этому снятию предшествовал опубликованный в об-

1. Яровой Г. М. Служебный дневник 1959-1963. http://www.historypages.narod.ru, 
15.05.2013.
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ластной газете «Кузбасс» фельетон с характерным для того 
времени названием «Как объегоривают православных» 
и соответствующим содержанием.

С июля по август 1959 г. обязанности настоятеля стал 
исполнять протоиерей Виктор Перетолчин, 1888 года рож-
дения, бывший до этого штатным священником Знамен-
ской церкви. 11 июля в Знаменскую церковь был так же 
переведен священник Дмитрий Родионов. В этом же ме-
сяце был снят регистрационный номер с храмовой маши-
ны, ключи от которой были отданы старосте Невпалову, 
шофер был уволен.

28 июля центральный райисполком принял решение 
№270 о сносе Знаменского молитвенного дома и расторже-
нии договора с общиной. Кемеровский облисполком своим 
постановлением №642 от 14 августа 1959 г. поддержал это 
решение, а 30 июля уполномоченный Г. М. Яровой предло-
жил исполняющему обязанности настоятеля церкви про-
тоиерею Виктору (Перетолчину) в первых числах августа 
прекратить богослужения, а имущество церкви передать 
в Никольский храм. Третьего августа уполномоченный 
информировал председателя горисполкома о подготовке 
к сносу Знаменской церкви, и в этот же день председатель 
центрального райисполкома В. И. Лазаренко предупредил 
церковную двадцатку о необходимости закрытия церкви 
и прекращения служб к пятому августа. Прихожане отка-
зались выполнить это требование. Седьмого августа пред-
ставитель райисполкома вместе с уполномоченным вновь 
предложили освободить церковь в течение трех дней. Но 
и на этот раз верующие отказались освобождать здание 
церкви, что, по-видимому, стоило протоиерею Виктору 
его места, так как в сентябре обязанности настоятеля уже 
исполнял иерей Дмитрий Родионов.

Благодаря активности старосты Знаменской церкви 
Невпалова вместе с прихожанином Колмогоровым, Совет 
по делам Русской Православной Церкви при Совмине СССР 
постановлением от 4 сентября 1959 г. согласился с реше-
нием о сносе Знаменской церкви, но прежде «предоставив 
религиозной общине право арендовать соответствующее 
помещение и приспособить его для молитвенных целей». 
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Это постановление побудило секретаря Кемеровского об-
кома КПСС Лыткина 11 сентября «рекомендовать времен-
но воздержаться от закрытия церкви», однако все находи-
мые общиной дома по тем или иным причинам бракова-
лись горисполкомом (председатель Нещадимов). Верую-
щим давали понять, что все их попытки отстоять церковь 
обречены на неудачу. 10 сентября было получено извеще-
ние о закрытии храма с 9 часов 12 сентября 1960 г. Ико-
ны, ризы и свечи были перевезены в Никольскую церковь 
на правый берег Томи.

Спустя 30 лет в центре города начал строиться Знамен-
ский кафедральный собор, как это предрекала в 1940 г. мо-
нахиня Раиса. Начало строительства ознаменовалось оче-
редным чудом. Для священнослужителей будущего хра-
ма был куплен дом №74 по ул. Кавалерийская. Это тот са-
мый дом, который в 1947 г. хотел купить под храм Знаме-
ния Божией Матери игумен Феодосий, но получил отказ.

ИЕрЕй ВЛадИмИр к ЛИмОВ
РАЗВИТИЕ цЕРКОВНО-ПРИХОДСКОЙ жИЗНИ ПРИ  ХРАМЕ В  чЕСТЬ 
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иерей Михаил Шкарупо

ИСТОРИЯ ПРАВОСЛАВНЫХ 
ПРИХОДОВ НА  МАРИИНСКОЙ 
ЗЕМЛЕ

Истории приходской жизни Мариинска тесно 
связана с историей самого города, которая уходит корня-
ми глубоко в прошлое — к тем временам, когда недалеко 
от улуса селькупов на берегу реки Кии, в конце XVII в. воз-
никло поселение пришедших в этот край людей. Историк, 
русский писатель, эколог Владимир Алексеевич Чивили-
хин в описании истории родного города Мариинска гово-
рит: «Когда и откуда появились первые русские поселен-
цы, облюбовавшие глухой таежный уголок на берегу реки 
Кии, на котором вырос город? Кем они были? Эти вопро-
сы до сих пор волнуют краеведов. Одна из легенд гласит 
о том, что основали село Кийское примерно в 1699 г. ссыль-
ные казаки, оклеветанные Мазепой перед Петром I и со-
сланные им в Томск»1.

Принято считать, что первыми, кто появился в этих краях, 
были русские казаки, которые прокладывали путь на вос-
ток. А. В. Винников говорит, что «после постройки крепости 
и основания города Томска в 1604 г. служилые люди и ка-
заки устремились дальше, к Енисею. В 1618 г. из Тоболь-
ска, главного города Сибири, был послан отряд из трид-
цати казаков во главе с боярским сыном Петром Албы-
чёвым и сотником Черкасом Рукиным. Цель экспедиции: 
проведение дороги к Енисею и Тунгуски и объясачивание 
эвенков»2. В то время конная тропа из Томска проходила 
через реку Кию, и единственным местом для переправы 
через неё было место, где стоял зимний улус селькупов.

1. Чивилихин Владимир Алексеевич, историк, эколог. К 85-й годовщине со дня рож-
дения. http://www.liveinternet.ru, 02.01.13.

2. Винников А. В. История Православия на Мариинской земле. Кемерово. С. 7.
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Часть людей из отряда Левандиана могла остаться на об-
ратном пути. П. А. Соловцев в «Историческом обозрении 
Сибири» писал: «Заселение Сибири равномерно соверша-
лось и в христианском разуме чрез сооружение часовен, 
церквей, монастырей и соборных храмов. Общее прави-
ло тогдашних русских: где зимовье ясачное, там и крест 
или впоследствии часовня; где водворение крепостное: 
там церковь и пушка А где город, там правление воевод-
ское, снаряд огнестрельный и монастырь, кроме церкви»1.

При отрядах казаков, как правило, находилась поход-
ная церковь. В её устройстве обязательно должен был быть 
деревянный складной иконостас, престол, где находились 
священные сосуды и все необходимое для совершения Ли-
тургии. Церковная утварь походных церквей, как наиболее 
ценная, передавалась в ризницу новых храмов, что способ-
ствовало скорейшему начинанию богослужений. Следова-
тельно, можно предполагать, что уже во времена перво-
го поселения русских рядом с улусом селькупов, на месте 
будущего села Кийское, была часовня, а в скором време-
ни храм. По внутреннему убранству и интерьеру это были 
небольшие деревянные сооружения, не отличавшееся па-
радностью и торжественностью, им была присуща аске-
тичность внешнего и внутреннего вида.

В 1630-х гг. на территории Мариинского района были 
Кийские волости, подчиненные Томскому воеводе и насе-
ленные селькупами и чулымцами. Не представляется воз-
можным сказать, когда на месте улуса селькупов появи-
лись русские. Принято считать, что это конец XVII в. Име-
ется документ, подтверждающий тот факт, что в 1699 г. 
на этом месте появились первые поселения русских. В те 
времена, когда из Центральной России в Сибирь убегали 
крепостные крестьяне, сюда же стекались и преступни-
ки, скрываясь от наказания. Вполне вероятно, что именно 
здесь, на реке Кие, могли поселиться по соседству с сель-
купами беглые русские. Также кроме русских казаков, бе-
глых крепостных крестьян и скрывавшихся преступников, 
одними из первых поселенцев могли стать ссыльные, чис-
ло которых увеличивалось с начала XVIII в., когда Пётр I 
1. Словцов Петр Андреевич. Историческое обозрение Сибири. http://az.lib.ru, 03.01.13.
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сотнями ссылал в Сибирь участников казацких и стрелец-
ких бунтов. Вполне возможно, что небольшая группа каза-
ков, могла найти приют в остяцком стойбище. Возможно, 
что именно так было основано первое поселение русских 
на реке Кие. В «Чертёжной книге Сибири» Семена Реми-
зова, составленной в 1700 г., есть административные точ-
ки, в том числе село Кийское.

Известно, что «13 декабря 1760 г. появился указ Сената 
о переселении в Сибирь. По этому указу крепостные кре-
стьяне, которым надлежало идти в рекруты на 25 лет, пе-
реселялись в Сибирь»1. С приходом казаков, а также и дру-
гих поселенцев на эту землю пришло и Православие.

Руководствуясь в своей жизни православными принци-
пами, поселенцы строили свои отношения с местным на-
селением, селькупами — остяками, чулымскими татарами. 
Русские научили инородцев строить надворные постройки, 
бани, копать колодцы для получения воды. Под влиянием 
православных русских людей коренное население стано-
вилось приверженцами христианства, их общей задачей 
стала постройка храмов. Из этого можно сделать вывод, 
что именно тогда в поселении на реке Кия, будущем селе 
Кийском, возникла церковь в честь святителя Николая Чу-
дотворца, наиболее почитаемого на Руси святого, как по-
кровителя путешествующих, скорого помощника и заступ-
ника. Первое упоминание о церкви во имя Николая Чудот-
ворца относится к 1720 г.

Впоследствии, когда поселение разрасталось, появилась 
необходимость в строительстве новой церкви. Из Сибир-
ской губернской канцелярии в 1765 г. было направлено 
письмо с изложением данных о «желании князца со това-
рищами и обывателей села Кийское строить вновь церковь 
своим коштом». Деревянный храм был заложен в том же 
году, строительство и обустройство продолжались до 1767 г.

Храм относился к Сибирской епархии, которую в то вре-
мя возглавлял епископ Павел (Конюскевич), а с 1768 г. — 
митрополит Варлаам (Петров).

С прокладкой дороги Московско-Сибирского тракта 
в 1733-1735 гг. село Кийское стало быстро разрастаться. 
1. Население Мариинска. http://mariinsk-07.narod.ru, 04.01.13.
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Стали появляться постоялые дворы, небольшие кожевен-
ные заводы, мукомольни и другие мелкие предприятия. 
С увеличением числа жителей возникла потребность в но-
вом, более просторном храме, а с развитием экономики 
села появилась возможность вместо деревянного постро-
ить кирпичный храм.

«В 1824 г. на средства прихожан и сторонних жертвова-
телей был построен редкий в те времена для Сибири ка-
менный Никольский храм. Освящение храма состоялось 
по благословению архиепископа Тобольского и Сибир-
ского Амвросия (Рождественского-Вещезерова). На мо-
мент появления храма он относился к Тобольской и Си-
бирской епархии, так как Томская и Енисейская появи-
лись лишь в 1834 г.»1.

Первым епископом Томской и Енисейской епархии был 
Агапит (в миру Семен Саввович Вознесенский), который 
возглавлял ее до 1841 г. В 1848 г. в Томскую духовную кон-
систорию было подано прошение от прихожан села Кий-
ское о пристройке к Никольской церкви придела в честь 
Казанской иконы Божьей Матери. Прошение подано через 
Якова Щедрина, который и был избран строителем, в по-
мощь ему был дан крестьянин деревни Усть-Сертинской 
Тимофей Ванюков.

В 1848 и в 1853 гг. приход посетил управляющий Томской 
епархией епископ Афанасий. На место Ванюкова в 1852 г. 
был выбран крестьянин Верх-Чебулинского села, Илья Ти-
мофеевич Воронин, а в апреле 1855 г. назначили Ефима 
Фетисова, который уволился по прошению в связи с бо-
лезнью. В августе того же года вступил на эту должность 
Матвей Гаврилович Чоботов. В сентябре следующего года 
был заменен Стефаном Левиным. В 1856 г. был избран на-
рымский купец Тимофей Чориков. В 1859 г. с него потре-
бовали объяснения по поводу затянувшегося строитель-
ства храма. Последовавший ответ был следующим: «Про-
блемы с продолжением стройки храма возникли из-за от-
сутствия строительной книги, плана и не отведена земля».

1. Знаменательные даты Кемеровской области 1824 год. //Кемеровская областная 
научная библиотека имени В. Д. Фёдорова. http://www.kemrsl.ru, 06.01.13.
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В 1859 г. на енисейских золотых приисках была выдана 
книга для сбора средств на строительство матросу Афана-
сьеву. Староста, он же строитель, купец Яков Михайлович 
Сычев в 1870 г. подал прошение о назначении чиновного 
лица по строительной части, отсутствие которого негатив-
но сказывалось на развитии храма.

В августе 1871 г. строительные работы подошли к концу, 
и в 1872 г. был освящен придел, а в 1877 г. установлен но-
вый иконостас. Как мы видим, строительство белокамен-
ного храма было довольно трудным и длительным процес-
сом, зачастую независимым от желания прихожан, а в пер-
вую очередь связанным с наличием строительного мате-
риала и денежных средств.

Для образования прихода необходимо определенное ко-
личество земли, домов для жительства священно- и цер-
ковнослужителей. В середине XIX в. собор был «двухштат-
ным» (то есть службу там совершали два священника и 
столько же церковнослужителей), а в 1877 г. при соборе от-
крыт третий «штат» в составе священника и псаломщика.

В 1852 г. приход Никольского храма не имел причтовых 
домов, а земли только 33 десятины. В 1854 г. постанови-
ли для строительства шести домов для причта произвести 
денежный сбор по 50 копеек серебром с ревизской души. 
В 1875 г. оказалось, что предложенные для покупки дома 
негодны для жилья и поэтому были составлены планы по-
стройки домов. С 1876 г. согласно постановлению город-
ской думы от 10 апреля на квартирное довольство причту 
выделить 250 рублей: протоиерею 80 рублей, священнику 
55 рублей, дьякону 50 рублей, первому псаломщику 35 ру-
блей, второму псаломщику 30 рублей. В 1878 г. был куплен 
дом для третьего штата у чиновницы Никифоровой Марии 
Михайловны за 490 рублей на средства жителей Баимской 
волости1. В 1852 г. в состав прихода входило 2699 душ муж-
ского пола и 2413 женского.

С течением времени село Кийское становится крупным 
торговым центром Московско-Сибирского тракта. 19 дека-
бря 1856 г., по высочайшему утверждению государя, селу 
был присвоен статус города, который стал называться Кий-
1. ГАКО. Ф. 22. Оп. 1. Д. 63.
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ском, а в следующем 1857 г. он был переименован в Мари-
инск, в честь жены императора Александра II Марии Алек-
сандровны. Никольскому храму в 1860 г. был присвоен ста-
тус собора. В то время там служили священник Стефан Васи-
льевич Вознесенский (с сентября 1853 по 6 мая 1871 г.), дья-
кон Василий Федорович Красносельский (с 1869 по 1883 г.), 
дьячок — Макарий Григорьев (с 1867-го по 1871 г.).

В конце 1850-х ходов активно обсуждался вопрос о стро-
ительстве в Мариинске еще одного храма — в честь Свя-
той Троицы. Для достижения поставленной цели неодно-
кратно осуществлялся сбор денежных пожертвований. На-
правлялись письма к наиболее зажиточным купцам, напри-
мер, в июне 1871 г. было составлено письмо Константину 
Васильевичу Тютюкову: «не благоугодно ли будет от усер-
дия и благотворительности сделать какое-либо денежное 
пожертвование на сооружение храма, которое поставим 
примером, и постараемся от всего общества поблагодарить 
Вас с рекомендациею об этом епископскому и гражданско-
му начальству». Пожертвования: от мещанского общества 
60,5 рубля, городского старосты Савельева — 100 рублей, 
купца Золотарева — 100 рублей, мещанина Ивана Федоро-
вича Воронцова — 50 рублей, купца 2-й гильдии Трифона 
Тимофеевича Савельева– 4 рубля, от купца 2-й гильдии 
Афанасия Кафтанчикова 10 рублей, губернского секрета-
ря Блинова — 3 рубля, купца 2-й гильдии Николая Андре-
евича Мухортова– 2 рубля, мариинского мещанина Феок-
тиста Ефимова– 2 рубля, и т. д.

Однако, по ряду причин, храм не был построен, а деньги 
было решено передать на строительство придела к собору. 
В 1874 г. был построен второй — правый — придел в честь 
Богоявления Господня. В соборе стало три престола: глав-
ный престол во имя святителя Николая Чудотворца, пра-
вопридельный — Богоявления Господня и левопридель-
ный — Казанской иконы Богоматери. Главный иконостас 
был трехъярусным, в приделах — двухъярусные. С пристрой-
кой приделов собор приобрел более внушительный вид1.

На строительство и содержание собора, местные жители, 
торговцы, купцы жертвовали деньги. Например, на церков-
1. ГАКО. Ф. 11. Оп. 1. Д. 3. Л. 1.
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ную ограду пожертвовал торговец Васильев. Его дом сохра-
нился до наших дней, он расположен по улице Советской, 4.

Построенный всем миром Никольский собор был укра-
шением города, представлял собой ценность как памятник 
архитектуры и культуры, но, к сожалению, не сохранил-
ся до наших дней. Он располагался близ берега реки Кии, 
на углу улиц Большой Московской (ныне ул. Ленина) и Ни-
кольской (ныне ул. Чердынцева). В настоящее время на этой 
территории находится здание городской поликлиники.

В храме было 8 колоколов общим весом 195 пудов 
131 ¼ фунта. Перезвон, особенно в большие праздники, 
был слышан не только в городе, но далеко за его предела-
ми. А в воскресные и праздничные дни на богослужение 
собиралось столько людей, что им не хватало места в со-
боре, и часть прихожан вынуждена была молиться на при-
легающей территории.

При соборе находилось отделение епархиального свеч-
ного завода, где изготавливались свечи на уезд для церк-
вей четырех округов, а также церковная библиотека, в кото-
рой имелось 388 наименований книг в 682 томах (в 1896 г. 
их уже стало 2288). В библиотеке горожане могли найти бо-
гослужебные книги, литературу церковно-практического, 
нравственного, философского, исторического, педагогиче-
ского содержания и по другим отраслям знаний.

Александр Васильевич Винников в своей работе пишет: 
«Томская духовная консистория в 1897 г. составила инструк-
цию для клира епархии, на основании указа Синода. В ней 
подчёркивалось, что организация библиотек и лекториев 
важное и серьёзное дело, носит патриотический и религи-
озно-нравственный характер, следовательно, должно на-
ходиться под наблюдением духовных пастырей. Священ-
нослужители фиксировали в специальных журналах чис-
ло слушателей лекториев, прочитанные книги, предостав-
ляли в епархию подробный ежегодный отчёт, контролиро-
вали поступление периодических изданий и новых книг, 
это привело к тому, что набор книг в библиотеках горо-
да был стандартным и включал произведения как прави-
ло догматического содержания (Библия, катехизис, собра-
ние акафистов, молитвослов, богослужебные каноны, сло-
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варь церковно-славянского языка и священных обрядов), 
книги написанные о церковной и отечественной исто-
рии, поучительные рассказы из церковной истории, жития 
святых, издания по пчеловодству, скотоводству, земледе-
лию, рассказы о явлениях природы, периодические изда-
ния и др. В 1884 г. были организованы религиозно-нрав-
ственные чтения»1.

По высочайшему утверждению 1887 г. при соборе был 
определен штат: протоиерей, 2 священника, диакон, 3 пса-
ломщика. На содержание причта получали из государствен-
ного казначейства жалование: «50 рублей в год: настоятель 
получал 65 рублей, 2 священника по 43 рубля, диакон 33 
рубля, 3 псаломщика по 22 рубля»2.

На содержание собора, клира, церковноприходских школ, 
благотворительность и многое другое требовались сред-
ства. Это были не только пожертвования прихожан, жа-
лования из государственной казны, но и другие источни-
ки церковных доходов. В архивных документах есть такие 
сведения: «Земли при сей церкви состоит: усадебной 836 
кв. сажен и 2 аршина, пахотной 188 десятин и сенокосной 
18 десятин. На земли эти имеются законные акты, а имен-
но: на усадебную крепостной акт, совершенный в Мариин-
ском окружном суде в 1885 г., а на пахотную и сенокосную 
имеются планы, которые хранятся в церковном архиве»3.

На содержание причта при соборе имелись: «а) про-
центы по указу Томской духовной консистории, два биле-
та пятипроцентного второго выпущенного займа за 680 
рублей 18 копеек, которые положены в Мариинское уезд-
ное казначейство, на что имеются книги сберегательной 
кассы за № 4828; б) 4 % непрерывно доходный билет за № 
143.850 — сто рублей; в) свидетельство государственной 
4 % ренты за № 5975 на 100 рублей; г) свидетельство госу-
дарственной 4 % ренты за №5209 на 100 рублей; д) по кни-
ге сберегательной кассы Мариинского уездного казначей-
ства за №1997 на 443 рубля 12 копеек; всего прочего ка-

1. Винников А. В. Указ. соч. С. 10.
2. Там же.
3. ГАКО. Ф. 11. Оп. 1. Д. 3. Л. 1.
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питала в % бумагах тысяча четыреста двадцать один рубль 
тридцать копеек»1.

Известно, что «в 1899 г., согласно акту архитектора, сле-
довало заново оштукатурить и побелить на 2 раза, сделать 
новые оконные переплёты со стёклами (20 штук), 10 фра-
муг сделать заново, увеличив размеры, сменить 5 дверей, 
чтобы они открывались наружу, расширить центральную 
часть хоров и убрать боковые, лестницу переместить в угол, 
сменить часть полов на двойные, печь разобрать и сложить 
новую в колокольне, поправить железную крышу и покра-
сить на 2 раза, подновить окраску иконостаса и некоторых 
других частей»2.

Опись церковного имущества составлена с 1883 г. и вне-
сена в шнуровую книгу, скреплённую членом консистории 
протоиереем Павлом Добротворским и утверждённую пе-
чатью консистории. «Приходно-расходная книга, зашну-
рованная и скреплённая печатью консистории, выдана 28 
декабря 1902 г., скреплённая членом консистории протои-
ереем Заводским и дана была на три года с 1903 по 1905 г. 
Копии с метрических книг с 1795 г. хранились в церковном 
архиве в целостности до 1803 г. Исповедальные росписи 
с 1853 г. хранились в целостности, кроме 1854 и 1861 гг., 
которые были затребованы консисторией и не возвраще-
ны. Церковной утвари было достаточно: 6 праздничных 
и 13 будничных священнических облачений, 6 празднич-
ных и 9 будничных диаконских; 3 серебристо-золочёных 
потира с принадлежностями, 4 напрестольных Евангелия 
в полулист и 4 в 8 долю листа, 4 напрестольных серебряных 
креста, 3 из них позолочены. Один крест по описи значил-
ся серебряным, но пробы не имел»3.

«При Никольском соборе было церковное кладбище, 
на котором хоронили священнослужителей. Оно было 
расположено в пределах церковной ограды, слева от вхо-
да в собор. Известно, что в 1853 г. при церкви похоронен 
священник Иоанн Васильевич Евтюгин»4.

1. ГАКО. Ф. 11. Оп. 1. Д. 3. Л. 1.
2. Винников А. В. Указ. соч. С. 10.
3. ГАКО. Ф. 11. Оп. 1. Д. 3. Л. 1.
4. Винников А. В. Указ. соч. С. 10.
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В 1869 г. храм становится центром благочиния №11, а 
с 1903 г. № 9. В соборе приводились к присяге вновь избран-
ные должностные лица, которые на Евангелии клялись пред 
Господом Богом, что будут служить добросовестно, не жа-
лея своей жизни за государя, Россию, российский народ. 
В 1887 г. к присяге приводили протоиерей Александр Анто-
нович Завадовский и иерей Феодор Иоаннович Коронатов.

На территории города Мариинска находились ещё церк-
ви, которые считались приписными, то есть относящимися 
к Никольскому собору. Это кладбищенская церковь во имя 
Всех святых, домовая церковь во имя благоверного князя 
Александра Невского в тюремном деревянном замке и до-
машняя церковь при женской гимназии.

Кладбищенская церковь во имя Всех святых была зало-
жена в 1862 г. и освящена в 1865 г. по благословению пре-
освященного Порфирия, епископа Томского. К сожалению, 
неизвестно какой была та первая церковь, так как в начале 
XX в. она была перестроена или построена заново.

Церковь располагалась на территории городского клад-
бища. В народе её также называли солдатской, т. к. неда-
леко от тюремного замка стояли казармы охранной роты, 
солдаты которой составляли большинство прихожан церк-
ви во имя Всех святых. Рядом с церковью находился город-
ской сад. В документе Государственного архива Кемеров-
ской области написано: «Церковь построена тщанием ир-
кутского мещанина Василия Шпагина при помощи добро-
хотных жертвователей»1. В 1877 году была построена цер-
ковная ограда на пожертвования мариинцев: Савельев-10 
рублей, Трофимов-10 копеек, Шишкин-20 копеек. Мария 
Путинцева –10 копеек и др.

Из источников узнаем, что «причта по штату не поло-
жено, богослужения проводятся причтом собора в вос-
кресные и праздничные дни. Земли при церкви нет. Домов 
для причта нет. Жалования причту не положено. На содер-
жание церкви имеется: а) свидетельство Иркутского бан-
ка дома Елизаветы Медведниковой от 14 августа 1892 года 
за №861-5000, б) по одному свидетельству на 4 % сохране-
нии росписей от Томского отделения государственного бан-
1. ГАКО. Ф. 11. Оп. 1. Д. 3. Л. 3.
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ка от 7 сентября 1894 года за №6748 на сто рублей, а всего 
пять тысяч сто рублей. Расстояние церкви от консистории 
208 вёрст, ближайшая к ней церковь Никольская. Припис-
ных к ней церквей нет, домов нет. Церковная опись состав-
лена с 1866 года и внесена в шнуровую книгу. Приходно-
расходная книга выдана консисторией 28 декабря 1902 года 
за №13289 и №13290 на три года с 1903 по 1905 год и ве-
дётся исправно. Копий с метрических книг при церкви нет. 
Молитвенных домов и часовен нет, библиотеки нет, учили-
ща нет, приходского попечительства нет. При церкви вет-
хая пятистенная деревянная сторожка»1.

«Церковною утварью обеспечены достаточно: три празд-
ничных священнических облачения и три повседневных, 
два праздничных диаконских и одна повседневная и дру-
гие церковные принадлежности (есть позолоченные и се-
ребряные предметы). Возле церкви располагался приют 
для инвалидов и стариков2.

Предполагалось построить другую кладбищенскую цер-
ковь, вероятно, чтобы заменить старую деревянную, зда-
ние которой ветшало, а в 1903 г. по документам призна-
но ветхим. Известно, что протоиерей Иоанн Алексеевич 
Беневоленский, который был с 1898 по 1902 г. настояте-
лем Никольского собора и благочинным округа, обращал-
ся в 1899 г. в Томскую духовную консисторию о построй-
ке Градо-Мариинской кладбищенской церкви, на что по-
лучил ответ: «Средства будут отпущены тогда, когда у неё 
будет план»3.

План был составлен, но строительное отделение губерн-
ского управления, рассмотрев «приложенный при отно-
шении консистории от 22 февраля 1900 г. за №1791 про-
ект на постройку кладбищенской церкви» в г. Мариин-
ске, его не одобрил: «неконструктивность шатровой кры-
ши над главным помещением, оба боковых фасада (юж-
ный и северный) показаны на проекте крайне безобразно 
и ничем не вызваны с конструктивной стороны, при печах 

1. ГАКО. Ф. 11. Оп. 1. Д. 3. Л. 3.
2. Там же. Л. 3-4.
3. ГАКО. Ф. 11. Оп. 1. Д. 2. Л. 22.
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не имеется специальных труб, каменный фундамент пока-
зан глубиною 1 аршин, тогда, как требуется не менее 2 ½»1.

Разрешение на перестройку церкви Всех святых было 
получено 2 ноября 1900 г.2. Закладка храма состоялась 
в 1901 г., завершены работы в 1909 г. Подрядчиками вы-
ступали: на фундаменте — Москвин, по лесу — Максим Ме-
гин, Якунин и Смокотин, десятник — Путинцев. Освяще-
ние состоялось в 1909 г.

Это был очень красивый храм: деревянное здание с коло-
кольней на каменном фундаменте. Оно гармонично вписы-
валась в архитектуру тогдашнего Мариинска, большинство 
зданий которого строилось в стиле деревянного барокко.

1. ГАКО. Ф. 11. Оп. 1. Д. 2. Л. 55.
2. Там же. Л. 130-130 об.
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диакон Алексей Ильин

ЦЕРКОВНО‑ПРИХОДСКАЯ 
ЖИЗНЬ В  САЛАИРЕ В  XX  ВЕКЕ

Самым известным салаирским священником 
на рубеже ХIХ-ХХ вв. был протоиерей Леонтий Попов, ко-
торый с момента своего назначения на приход проявил 
активную пастырскую деятельность. Всю свою жизнь он 
посвятил своей пастве. Духовное образование он полу-
чил в Тобольской семинарии в 1857 г., в 1861 г. переведен 
в Салаир. 15 апреля 1872 г. награжден скуфьей; 25 авгу-
ста 1872 г. преосвященнейшим Платоном удостоен Архи-
пастырского благословения за особое усердие и старание 
в сборе денег в пользу бедных духовного звания; 3 апреля 
1876 г. награжден камилавкой за заслуги по епархиально-
му ведомству. Характеристика на отца Леонтия: «Чтение, 
пение, устав и катехизис весьма хорошо, говорил три сло-
ва в своем сочинении. За 1874-1876 гг. поведения отлич-
но хорошего»1. В семье у него жена Екатерина Николаев-
на, дети Василий, Дмитрий, Александр, Алексей, Иоанн2.

Именно с приходом отца Леонтия начинается возве-
дение кладбищенской церкви Покрова Божией Матери 
в 1861 г. и строительство заново храма апостолов Петра 
и Павла в 1907 г. Как уже упоминалось, он проявлял актив-
ные старания в сборе средств для помощи неимущим чле-
нам причта, вдовам и сиротам. За это усердное служение 
он был отмечен Святейшим Синодом.

Прослужив более 40 лет, умер в 1913 г. и погребен у ал-
таря, построенного при нем каменного храма. Известный 
в Кузбассе краевед и историк М. Е. Сорокин пишет, что 
в церковной ограде, около могилы отца Леонтия, позже 
похоронили его жену, а позже и купца Алексея Хмелевце-

1. ГАКО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 1020. Л. 24.
2. Там же. Л. 24 об.
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ва, крупного вкладчика строительства храма. В начале 90-х 
гг. XX столетия эти могилы были разрушены и затеряны1.

Храм святых апостолов Петра и Павла был уничтожен 
огнем. И вот, в 1900 г. начинается строительство нового 
храма. «Со всей округи возами люди везли куриные яйца, 
щедро добавляли их в раствор из глины. Императорский 
кабинет поддержал стремление прихожан, и заказал спе-
циальный проект нового каменного храма. Реализация 
его началась 14 мая 1900 г., но из-за финансовых трудно-
стей затянулась до 1907 г. К строительству были привле-
чены опытные каменщики из алтайского села Жуланиха 
под руководством мастера Рогова. Рядом с церковью от-
строили просторный дом для священника и отвели место 
для погоста, оградив все железной оградой. Тут же, в не-
большом сквере на пьедестале, 19 февраля 1894 г. устано-
вили бронзовый памятник царю-освободителю Алексан-
дру II. Освятил храм 8 апреля 1907 г. по благословению 
епископа Томской епархии настоятель прихода протоие-
рей Леонтий Попов»2.

Фасад храма имел смешанный стиль: «псевдорусский» 
и «сибирский модерн». По своим архитектурным свойствам 
схож с Троицким храмом в селе Красное. И это не удиви-
тельно, ведь эти два храма строились в одно время.

В 1913 г., после смерти отца Леонтия, настоятелем хра-
ма назначают священника Андрея Петровича Богданова 
(32 года), окончившего Полтавскую духовную семинарию. 
В 1903 г. он был определен псаломщиком, а 4 февраля ру-
коположен в сан священника; награжден набедренником. 
В храме Петра и Павла служил с 1912 г. На должности пса-
ломщика — диакон Иван Александрович Кащеев (31 год). 
При храме Петра и Павла состоял с 11 июля 1913 г.

С началом Первой мировой войны идет массовый при-
зыв мужчин от 19 до 39 лет на армейскую службу. Всеобщая 
мобилизация нередко сопровождалась массовыми беспо-
рядками, которые были вызваны разными причинами, на-
чиная с того, что забирали кормильцев в разгар уборочной 

1. Живописцев М. Ю. Земля Беловская. Очерки об истории нашего города и края. 
http://www.belovo42.ru, дата обращения: 13.05.13.

2. Живописцев М. Ю. Указ. соч.
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страды, и заканчивая тем, что закрывались винные лавки, 
отсутствовали пункты питания.

К началу войны в Кузбассе были 152 церкви, 71 часов-
ня, 54 молитвенных дома. Церкви и священнослужите-
ли содержались на средства различных сельских обществ.

В эти тяжелые годы Церковь выступала с духовной под-
держкой русского народа. Для поддержания морального 
духа граждан, а также усиления патриотического настроя 
населения светская власть старалась организовывать свои 
мероприятия в церковные праздники. В качестве приме-
ра можно привести чествование георгиевских кавалеров 
в день Георгия Победоносца в 1916 г.1

За войной следует отречение императора Николая II, 
а затем и революция, неизменным спутником которой яв-
ляется вой на гражданская. Не обошла она и Кузбасс.

К 1919 г. войска Красной армии гонят колчаковцев 
на Восток. В Кузнецке ночью 3 декабря 1919 г. происхо-
дит восстание гарнизона. Кузнецкий революционный ко-
митет обращается к партизанам Рогова с просьбой о по-
мощи. Но они жестоко ошиблись насчет Роговской банды. 
12 декабря в город вошел объединенный отряд алтайских 
партизан под руководством Г. Ф. Рогова и И. П. Новоселова. 
Банда Рогова в течение трех суток хозяйничала в Кузнец-
ке. В городе происходила страшная резня. Не обошли бан-
ды Рогова и Салаир. Но вопреки тому, что Рогов разрушал 
православные святыни, храм Петра и Павла он не тронул 
в память о своем отце, который строил эту самую церковь.

Двадцатые-тридцатые годы оборачиваются для Право-
славной Церкви тяжелыми испытаниями. К сожалению, до-
кументов за данный период сохранилось крайне мало. При-
чиной этому и гражданская война, в годы которой многие 
священники либо были убиты, либо покинули свой приход, 
а оставшиеся несли нелегкую ношу пастырского служения, 
не ведя документацию. Этой участи не избежал и храм Пет-
ра и Павла. Поэтому здесь приходится опираться на общее 
состояние церковной жизни в Кузбассе.

Сибревком в марте 1922 г. приступает к изъятию цер-
ковных ценностей. Церкви Сибири, в отличие от церк-
1. История Кузбасса / отв. ред. П. Н. Шуранов. Кемерово, 2006. С. 119.
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вей европейской части России не были богаты и до рево-
люции, а после налетов банды Рогова было отнято и по-
следнее. Некоторые церкви, как, например, храм Покро-
ва Божией Матери в Салаирском руднике, были сожжены. 
Сами представители советской власти в Сибири отмеча-
ли, что изымание церковных ценностей в храмах крайне 
невыгодно. Порой из храма брали только крест или ковш.

Стоит отметить, что сибирское духовенство с понима-
нием относилось к необходимости помочь голодающим. 
В ноябре епископ Красноярский и Енисейский Назарий 
обращается с письмом к пастве: «Отвлекитесь хотя бы 
на время от повседневных Ваших личных забот, остано-
вите внимание на народной беде и почувствуйте всю силу 
страдания родных своих братьев… Наш долг прийти на по-
мощь тому, кого посетило горе, кто, несомненно, в надежде 
и вере ждет живого сочувствия от сытого брата»1. Но изъя-
тие не везде проходило гладко. В сводках ГПУ Томской гу-
бернии говорилось, что часть населения считала, что изъ-
ятые ценности шли на личное обогащение коммунистов 
либо на «уплату долгов Польше»2. Сопротивление экспро-
приации привело к тому, что в Сибири, как и по всей Рос-
сии начались массовые репрессии и расстрелы священнос-
лужителей и прихожан.

Безбожные власти всячески препятствовали дальней-
шей деятельности общин, на верующих оказывалось мас-
совое давление. Пик гонений на Церковь выпал на трид-
цатые годы. В это время практически все церкви были за-
крыты. Одним из поводов к закрытию церквей стало от-
сутствие священника на приходе, обусловленное резким 
сокращением количества российского духовенства, под-
вергнутого массовым репрессиям.

Так, в Салаире один из активистов обратился в ново-
сибирскую газету «Советская Сибирь» с открытым пись-
мом, в котором он просил передать салаирскую церковь 
под склад ввиду отсутствия священника: «…церковный со-

1. Воззвания епископа Енисейского и Красноярского Назария об оказании верую-
щему населению губернии помощи //Православное слово Сибири. 2003. № 1.

2. Крепицина Е. Н. Информационные сводки ОГПУ как источник по состоянию рели-
гиозного мировоззрения населения Кузбасса //Наука и образование: Материалы 
Всероссийской научной конференции / БИ(Ф) КемГУ. Белово, 2002. С. 200.
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вет попа найти себе не может. Здесь были два смельчака, 
но их судьба не увенчалась успехом, деятельность их ско-
ро была разоблачена органами НКВД, и два неудачных свя-
щенника испарились яко благ»1. Что же касается репрес-
сий священников, то последние священники Салаира были 
репрессированы в середине 30-х гг. Это можно просле-
дить на примере отца Павла Нечаева, одного из священ-
ников, жизнеописание которого в наши дни опубликова-
но в «Книге памяти жертв политических репрессий Кеме-
ровской области»2. Основных вехи его жизни нам извест-
ны по материалам следственного дела3.

Павел Петрович Нечаев родился 20 августа 1893 г. в д. Ев-
сеевка Жинковского уезда Архангельской губернии в семье 
священника4. После окончания деревенской школы, в ко-
торой Павел учился очень хорошо, по рекомендации мест-
ного священника и школьного учителя он был направлен 
учиться в Архангельскую духовную семинарию. До этого 
он, возможно, пребывал в Соловецком монастыре. Окон-
чив семинарию в 1914 г., Павел Петрович приезжает в г. 
Санкт-Петербург, там он знакомится, а затем и женится 
на Елизавете Ивановне Александровой, 1896 года рожде-
ния, из семьи рабочих. Один из ее братьев пошел по ду-
ховному пути, служил регентом или дьяконом Алексан-
дро-Невской Лавры Санкт-Петербурга.

Павел Нечаев был рукоположен в 1914 г. и сразу же на-
значен батальонным священником в царскую армию, где 
и служил два года. В 1917 г. отец Павел служил священником 
в своем родном селе. Начало революции привело к тому, 
что отец Павел перебирается в 1917 г в город Томск. Мест-
ный епископ назначает его священником в п. Салаир, где 
он служит до 1930 г.5 Окормлял он прихожан не только Са-
лаира, но и окрестных сёл — Ур-Бедари, Бачатское, Афо-
нинское, а затем был переведён в с. Гурьевское6.

1. ГАКО. Ф. Р-964. Оп. 1. Д. 1. Т. 2. Л. 161.
2. Нечаев Павел Петрович //Книга памяти жертв политических репрессий Кемеров-

ской области В 2 т. Т.2 / Сост.  Л. И. Гвоздкова. Кемерово, 1996. С. 326.
3. Архив УФСБ Кемеровской области. Д. 33490.
4. Там же.
5. Там же.
6. Православные храмы Кузбасса / Сост. В. М. Кимеев, Д. Е. Кандрашин, В. Н. Усольцев. 

Кемерово, 1996. С.99.
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По воспоминаниям В.П. Нечаева, «в Гурьевске они жили 
в маленьком доме, жили бедно, хозяйства не было. Ста-
рый деревянный храм сожгли роговцы, поэтому о. Павлу 
пришлось строить новый. Денег на строительство не было, 
строили всем миром, непосредственное участие в строи-
тельстве принимал и отец. Он ни с кем не считался, нико-
го не боялся. Надо было привезти бревно — он вез. Служба 
во время строительства не прекращалась. Храм строился 
большой, красивый. Примерно в 1925-26 гг. о. Павла пере-
вели священником в с. Ново-Бачаты, где был большой, хо-
роший храм. Одновременно он обслуживал и приход в с. 
Бедари, где храм только начинал строиться. Жили в Но-
во-Бачатах в большом хорошем доме, который снимали, 
но за него, возможно, не платили, потому что хозяин был 
верующим. Но жили все также бедно. К тому времени у о. 
Павла и Елизаветы Ивановны было пятеро детей: сыно-
вья Вячеслав и Борис, дочери Людмила, Нина и Ангелина. 
С ними также проживала мать Елизаветы Ивановны, кото-
рая приехал в Сибирь из Петрограда примерно в 1918 г.»1.

Отца Павла арестовали в 1930 г. и под конвоем отпра-
вили в село Бачаты. Его обвинили в контрреволюционной 
деятельности и осудили на 10 лет лишения свободы по ста-
тье 58-2-11 УК. Как стало известно позднее, срок он отбы-
вал на Беломорканале. После своего освобождения в 1935 г. 
отец Павел три месяца жил в Краснодаре и пять месяцев 
в Карелии2. В это время он нигде не работал. Затем он воз-
вращается в Сибирь и поселяется в Белово. 20 июля 1936 г. 
он устраивается счетоводом в сапожной мастерской про-
мартели «Заря». В это время Нечаевы проживали в г. Бе-
лово (ул. Мостовая, 15)3. Отец Павел пытался найти место 
для служения, но из-за того, что храмы были либо закры-
ты, либо заняты, он не нашел себе места для служения. Он 
был повторно арестован 14 октября 1937 г., на Покров Пре-
святой Богородицы. «Он утром ушел, и не вернулся ни ве-
чером, ни ночью. Его матушка на следующий день пошла 
в контору, где ей сказали, что о. Павла арестовали. По-

1. Воспоминания В. П. Нечаева. Белово, 12.01.2005.
2. Архив УФСБ Кемеровской области. Д. 33490.
3. Там же.
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сле этого семья больше его не видела. Елизавета Иванов-
на один раз носила ему передачи в КПЗ Белово, на второй 
раз ей сказали, что он этапирован, а куда — не сказали»1.

Согласно делу №33490 по обвинению С. В. Коченевского 
и др. по ст. 58-2-11 УК РСФСР, Павел Петрович Нечаев об-
винялся в том, что «в 1919 г. являлся колчаковским прово-
катором, выдавал карательным отрядам красных парти-
зан (Татаринцева и ещё двоих человек), в 1930 г. — являл-
ся организатором контрреволюционной кулацкой группы, 
а с декабря 1936 г. являлся участником контрреволюцион-
ной повстанческой организации, в которую был завербован 
Коченевским. По заданию Коченевского лично сам завер-
бовал в организацию Чудинова, Годицкого и др. В 1937 г. 
среди рабочих мастерской неоднократно высказывал по-
раженческие и повстанческие настроения. Тройка УНКВД 
Новосибирской области на заседании 3 ноября 1937 г. по-
становила расстрелять Павла Петровича Нечаева, а лично 
принадлежащие ему имущество конфисковать. Всего же 
по делу проходило 27 человек, из которых 22 были приго-
ворены к расстрелу2.

24 декабря 1956 г. Президиум Кемеровского областного 
суда отменил уголовное дело в отношении Нечаева Павла 
Петровича и прекратил его за отсутствием состава престу-
пления3. В 1994 г. сын о. Павла Вячеслав был признан по-
страдавшим от политических репрессий (по делу 1937 г.), 
а в 1995 г. был реабилитирован по делу 1930 г. и сам отец 
Павел4.

Материалы дела были сфальсифицированы сотрудника-
ми Беловского РО НКВД. По словам сына о. Павла, «с людь-
ми, о которых говорилось в деле, отец даже не был зна-
ком, в их доме они никогда не были, и отец о них никогда 
не упоминал»5, «в круг знакомых их семьи входили в ос-
новном священно- и церковнослужители и члены прихо-
да — псаломщик в Ново-Бачатах Данилов и его сын Алек-
сей, староста Кашко, священник Алексей Садовский, быв-

1. Воспоминания В. П. Нечаева.
2. Архив УФСБ Кемеровской области. Д. 33490.
3. Там же.
4. Там же.
5. Воспоминания В. П. Нечаева.
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ший благочинный Кузнецкого округа, настоятель церкви 
с. Поморцево Беловского района»1.

Отец Павел был глубоко верующим человеком, отличался 
своей добротой, готовностью помочь в любое время, строго 
придерживался устава, строго держал пост и молился. Его 
жена, Елизавета Ивановна, так больше и не вышла замуж. 
Всю оставшуюся жизнь она прожила вместе с детьми и ма-
терью в Белово, где и умерла в конце 80-х гг. Трое детей — 
Вячеслав, Ангелина, Нина — проживают в городе Белово.

В 1936-37 гг. репрессировали оставшихся священников: 
отцов Павла, Якова, Симеона и старосту Тимофея Кротова. 
Мученический и исповеднический подвиг последних свя-
щенно- и церковнослужителей Салаирского округа пока-
зывает то тяжелейшее положение Церкви, которое сложи-
лось в Сибири, да и во всей России.

К 1933 г. церковь Петра и Павла была закрыта. Перво-
начально храм использовали под овощехранилище. В по-
следующие годы с храма сняли колокола и ограждения, от-
везли их на переплавку. Местные жители стали разбирать 
кровлю и кирпичи для хозяйственных нужд. Были сняты 
кресты, но один и по сей день стоит на колокольне храма, 
как немой свидетель прошлых гонений. Были попытки 
его снять, но все они заканчивались трагически. «А. С. Ко-
тов вспоминает, что его отец рассказывал ему любопыт-
ный эпизод. Когда решили снять кресты на куполах, то же-
лающих для этого варварского дела нашли только за очень 
большие деньги. Однако удалось выломать кресты только 
на маленьких куполах. Убрать крест с высокой колокольни 
сразу не удалось. Добровольцы сорвались с купола и раз-
бились насмерть»2.

Поселок Салаир в 1941 г. преобразован в город. Со вре-
менем появляется несколько мелких предприятий, рас-
ширяется рудник по добыче полиметаллов, строятся но-
вые дома, школы, кинотеатры, учреждения культуры. Еще 
в 70-х гг. прошлого века в связи с приближением выработок 
Салаирского рудника местные власти намеревались полно-
стью уничтожить церковь, начав вблизи взрывные работы, 

1. Воспоминания В. П. Нечаева.
2. Живописцев М. Ю. Указ. соч.
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чем нанесли серьезный урон храму. Был сочинен офици-
альный документ, по которому храм объявлялся не пред-
ставляющим архитектурно-исторической ценности. Каза-
лось, судьба его решена, и разрушающиеся стены должны 
были навсегда исчезнуть с лица земли.

Желание верующих иметь свой молитвенный дом под-
держал епископ Варфоломей. Однако, община получала 
отказ в своей просьбе об открытии церкви из-за опасно-
сти проводящихся недалеко взрывных работ. В это время 
руководство прииска получает согласие на переоборудо-
вание церковного здания под клуб приисковых рабочих 
и старателей, которому, по-видимому, безопасность была 
гарантирована. Православная община была ликвидирова-
на, как незаконное религиозное объединение.

Уполномоченный по делам Русской Православной Церк-
ви сообщил, что «ввиду того, что церковное здание нахо-
дится на территории горного отвода прииска, в зоне гор-
ных разработок, доступ верующих к церкви, а также вся-
кую надежду на возможность открытия её для богослуже-
ния, следовало бы заранее устранить путем изоляции зда-
ния зональной изгородью и закрытием проезда»1. Власти 
угрожали активным членам общины судебными процесса-
ми за сбор подписей в пользу открытия церкви. Одновре-
менно с этим им активно предлагалось поставить подпи-
си в пользу решения технической комиссии. Угрозы при-
вели к желаемому результату, верующие вынуждены были 
уступить и подписать акт2. После инцидента в Салаире, по-
следовал негласный приказ облисполкома не давать раз-
решение на строительство новых храмов.

Однако судьба всё же оказалась милостива к храму Пе-
тра и Павла. Благодаря представителям Общества охра-
ны памятников истории и культуры, краеведам и, осо-
бенно директору Салаирского рудника А. М. Руденко, уда-
лось доказать истинную значимость храма как памятни-
ка историко-культурного наследия сибиряков. После пе-
редачи Советом Министров РСФСР храма Русской Право-
славной Церкви с 1989 г. стараниями настоятеля прихода 

1. ГАКО. Ф. Р-964. Оп. 2. Д. 1. Л. 142, 223, 236, 249; Д.2. Л.122.
2. ГАКО. Ф. Р-964. Оп. 2. Д. 34. Л. 367-368.
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священника Сергия Мосолова стали проводиться активные 
реставрационные работы. 24 августа 1991 г. епископ Крас-
ноярский и Енисейский Антоний освятил восстанавлива-
емый храм, а к 1995 г. основные работы были уже закон-
чены, на приходском кладбище обнаружено захоронение 
строителя храма протоиерея Леонтия Попова.

Стараниями прихожан были построены святые источ-
ники в близи Салаира: в честь Рождества Иоанна Крести-
теля, что в деревне Гавриловка, и святых Кирика и Иули-
ты, расположенного в р-не Речка города Салаира. На ме-
сте родников оборудованы купальни.

В наши дни история старинного храма-мученика про-
должается и нам еще только предстоит осознать подвиг, 
который понесли его бывшие клирики — священник Ра-
фаил и диакон Терентий, замученные красногвардейца-
ми в 1918 г.; священники Павел, Иаков, Симеон, староста 
Тимофей Кротов, осужденные «тройкой» НКВД и приняв-
шие мученическую кончину в 1933 г.1

1. Журнал Московской Патриархии. 2003. № 9. Электронная версия. http://www.srcc.msu.su, 
03.06.13.
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Хоровой дирижер в своей деятельности при ра-
боте с духовной музыкой часто сталкивается определен-
ными проблемами при показе ритма. В данной статье бу-
дут рассмотрены некоторые вопросы дирижерско-хоро-
вой аппликатуры.

«Что такое хорошо, а что такое плохо» в плане соответ-
ствия (или напротив, несоответствия) ударных долей сти-
хотворного текста ударным музыкальным долям (т. е. разме-
ра) данного вокального произведения? Этот по-детски наи-
вный, на первый взгляд, вопрос, вроде бы вовсе и не требу-
ет каких-либо пространных рассуждений, объяснений и пр. 
Как само собой разумеющееся абсолютно для всех должно 
выполняться следующее достаточно жесткое правило гра-
мотной и здоровой человеческой речи. Так как сама мело-
дия со всеми ее многочисленными компонентами должна, 
в первейшую очередь, помогать процессу интонирования 
стихотворного текста, то сильные (ударные) доли стихот-
ворного метра (размера), должны, в большинстве своем, со-
ответствовать сильным (ударным) долям метра (размера) 
музыкального, если мы имеем дело с вокальным или хо-
ровым произведением. Здесь мы будем вести свою речь 
именно о музыке размерной (симметричного метра, дру-
гими словами), которая довольно жестко связана в плане 
музыкального синтаксиса с различными типами перио-
дичности, сурово и неумолимо диктующими словесному 
тексту свои конкретные «требования». В силу этого совер-
шенно невозможно добиться на практике того, чтобы аб-
солютно все сильные доли стихотворные соответствова-
ли бы абсолютно всем сильным долям музыкальным (хотя 
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это было бы просто замечательно!), а абсолютно все сла-
бые, соответственно, абсолютно всем слабым. Но мы име-
ем в виду здесь, в первую очередь, самые главные удар-
ные доли каждого из тактов, а именно первые доли, пото-
му что вышеуказанное несоответствие ритма стихотвор-
ного ритму музыкальному намного заметнее на первой 
доле музыкального такта, и тем очевиднее нежелательный 
эффект этого ритмического сбоя. Мы намеренно не берем 
во внимание произведения с переменным размером, ко-
торый и применяется обычно тем или иным композито-
ром как раз для предотвращения подобных сбоев. Рассмо-
трим подробнее те случаи, когда сильные доли текста сти-
хотворного не соответствуют сильным долям музыкальным 
и что из этого, в конечном итоге, получается.

Композитор, сознательно «ставящий» ударную долю 
стихотворного текста на неударную в музыке ослабляет 
саму интонационную специфику данного стихотворно-
го текста, упускает тем самым возможность более успеш-
но воздействовать на ту или иную слушательскую аудито-
рию в плане донесения до нее эмоционального содержа-
ния этого текста, не говоря уже о простом искажении его 
смысла. Дирижер-регент, исполняющий то или иное хо-
ровое произведение, может (или если совсем объективно, 
не может) частично скрыть те или иные композиторские 
объективные «просчеты» в силу своего желания и в зави-
симости от степени этих недостатков музыкального тек-
ста. Обратимся к конкретным примерам.

1. Известный хоровой концерт № 35 «Господи, кто оби-
тает в жилище Твоем» написан Д. Бортнянским в период 
расцвета его композиторской техники: поэтому то отно-
шение композитора к церковному к тексту, какое мы сей-
час рассмотрим, несомненно сознательное и запланиро-
ванное. Раскроем первую часть данного хорового концер-
та. Доходим до места, где после «восьмой» паузы очеред-
ной раз вступает хор с теми же словами: «Господи, кто оби-
тает в жилище Твоем…». Хотел того сам Д. Бортнянский, 
или не хотел, слог «-спо-» чисто музыкальными средства-
ми становится самым ударным:

«Го-спо-ди, кто обитает в жилище Тво-ем?..»
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Представим себе священнослужителя, который выхо-
дит на амвон и начинает при чтении священного кано-
нического текста переносить ударения со слабых слогов 
на сильные и наоборот: «Бо-же», а не «Бо-же», «ви-де-хом», 
а не «ви-де-хом» и пр. Это выглядело бы по меньшей мере 
странно и непременно вызвало бы возмущение со сторо-
ны прихожан. Однако никто и никогда не ропщет, когда 
мы сталкиваемся с подобным отношением к каноническо-
му тексту в области церковного пения. Подобные несураз-
ности почти всегда оправдываются со стороны общества 
и объясняются отчего-то не бездарностью (или, как вари-
ант, безбожием) композитора, а такими спекулятивными 
понятиями, как «торжество музыкального начала», «сло-
жившиеся традиции исполнения», «зависимость от общих 
музыкальных законов», «проникновение инструменталь-
ного тематизма в область вокальной музыки».

2. Заключительное фугато исполняемого почти в каж-
дом российском православном храме на празднике Торже-
ства Православия фа-мажорного концерта «Тебе Бога хва-
лим» Д. Бортнянского содержит тот же самый курьез не-
совпадения сильной доли стихотворного текста и сильной 
доли музыкальной.

Из-за этого несовпадения вместо «На Тя, Господи, упо-
вахом…» молящийся прихожанин слышит: «На Тя, Госпо-
ди, уповахом…».

Налицо «торжество музыкального начала», но отнюдь 
не торжество Православия в праздник Торжества Право-
славия…

3. Александр Кастальский, расставляя тактовые черты 
в своем «Свете тихий» № 1 ми минор, явно предлагает ре-
генту при исполнении данного песнопения дирижировать 
на две четверти. Начиная с 9-го такта мы слышим в итоге: 
«…Без-смерт-на-го От-ца Не-бес-на-го…».

Чтобы этого избежать, мы предлагаем регенту вплоть 
до 14-го такта партитуры «стереть» тактовые черты, пред-
ставив партитуру безразмерной и дирижировать асим-
метричным метром приемом «на раз», укладывая в один 
взмах руки то две, то три восьмые (в группировке из трех 
восьмых мы поддрабливаем еще и вторую по счету вось-
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мую). Критерием нашей разбивки на группировки по две 
и три восьмые и точкой отсчета будут служить соответству-
ющие ударные доли в стихотворном тексте.

4. В 59-ом такте «Великого славословия» А. Струмско-
го для тех же целей мы предлагаем асимметричную груп-
пировку 3+2+2+3. В тактах 63-64, если мы «послушаемся» 
автора и продирижируем данный такт на две вторых (или 
на четыре четверти), то в итоге получим:

«Бла-го-сло-вен е-си Го-спо-ди Бо-же О-тец на-ших…»
В противовес этому мы предлагаем для дирижирования 

ритмические группировки (в такте 63 — отсчет по вось-
мым, в такте 64 — отсчет по четвертным, соответственно):

3+2+3 (такт 63) и 3+1 (такт 64)
5. В «Псалме № 102» Д. Христова на рубеже первого и вто-

рого такта и в аналогичных последующих местах, мы так-
же предлагаем, предварительно мысленно «стерев» такто-
вые черты, не выделять в слове «Душе» слог «Ду-», сгруп-
пировать дирижерско-ритмически ноты следующим об-
разом: четвертная+четвертная+ восьмая.

«Бла- го- сло- ви ду-ше моя Го- спо- да…»
Другими словами, наша асимметричная группировка, 

дирижируемая по принципу «на раз» будет выглядеть сле-
дующим образом:

2+ (2+1)  + (3)
«Бла-го-сло-ви ду-ше мо-я…»
6. В такте 13 «Хвалите имя Господне» № 1 киевского рас-

пева фа мажор А. Кастальского, если мы будем дирижиро-
вать так же, как и все остальные такты данного песнопе-
ния, т. е. на четыре четверти, то в итоге мы получим сле-
дующее распределение ритмических акцентов в стихот-
ворном тексте:

«…Бла-го-сло-вен Гос-подь от Си-о-на, жи-вый во И-е-
р-у-са-ли-ме…»

Чтобы избежать этого выделения слабых долей стихот-
ворного текста чисто музыкальными средствами, т. е. объ-
ективной симметрией ритма, предложенной или компо-
зитором, или редактором, издававшим данное песнопе-
ние, поставив в начале произведения (или данного разде-
ла) твердой рукой размер «четыре четверти», мы предла-
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гаем дирижировать данный такт, предварительно сгруп-
пировав в асимметричные группировки:

2+3+3
Данную последовательность мы предлагаем дирижи-

ровать приемом «на раз», поддрабливая вторую «долю» 
группы, состоящей из трех восьмых. Эффект для внешне-
го наблюдателя будет состоять в следующем: регент дири-
жирует «неровно» ровную по длительностям последова-
тельность восьмых; взмах руки, содержащий не две вось-
мые, а три, увеличивается ровно на одну восьмую за счет 
«поддрабливания» второй восьмой в группе из трех вось-
мых. В итоге акценты в стихотворном тексте расставляют-
ся именно там, где им и следовало бы быть:

«…Бла-го-сло-вен Гос-подь от Си-о-на, жи-вый во И-е-
ру-са-ли-ме…»

7. Что касается музыки, написанной изначально и прин-
ципиально композитором в безразмерном виде, асимме-
тричного ритма (причем музыки, заостряем ваше вни-
мание, относительно быстрой), идущего от особенностей 
асимметричных ударений тех или иных слогов нашего цер-
ковно-славянского языка, на котором и написаны все ка-
нонические православные тексты, то в данном случае мы 
при дирижировании сразу идем в своих исканиях по пути 
группировки нот по две или по три (т. е. наименьшее чет-
ное, и наименьшее нечетное число), приходящиеся на один 
взмах руки. Движение руки вниз почти всегда должно со-
впадать с сильным, ударным слогом церковного текста. 
Например, при дирижировании песнопения «Ангельский 
собор» П. Чеснокова из его «Всенощного бдения» op. 44:

«Бла-го-сло-вен еси Гос-по-ди, на-у-чи мя оправ-да-ни-
ем Тво-им…»

получилась следующая асимметричная последователь-
ность:

1+2 (затакт) + 2 +2+ 3 + 2+2+2 +2+2+2 и т. д.
В тех случаях, когда (в относительно быстром темпе ис-

полнения) при отсутствии распевных элементов рядом на-
ходится сразу два, а то и целых три ударных слога текста, 
как это имеет место в вышеупомянутом «Ангельском со-
боре» П. Чеснокова, в заключительном разделе формы — 
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«Поклонимся Отцу и Его Сынови и Святому Духу…», мы 
предлагаем как неизбежный компромисс выбрать самые 
главные по своему смыслу слова во фразе, их ритмически-
дирижерски выделить, остальные доли оставить, как есть. 
Но подобные сознательные, реально неизбежные в регент-
ской практике исключения все же должны остаться для ре-
гента только исключениями, а не наоборот…

В вышеприведенной для примера фразе мы предла-
гаем следующую компромиссную дирижерско-ритмиче-
скую группировку:

2+2+2+2+3+3+2+2+2+2
«По-кло-ним-ся От-цу и Е-го Сы-но-ви и Свя-то-му 

Ду-ху…»
Для более наглядного примера разберем также в плане 

ритмической группировки самый первый тропарь данно-
го песнопения:

«Ан-гель-ский собор уди-ви-ся, зря Те-бе в мерт-вых 
вме-нив-ша-ся

смерт- ну-ю же Спа-се кре-пость ра-зо-рив-ша и со-
бо-ю А-да-ма

возд- виг-ша и от а- да вся сво-бод-ша».
Получилась следующая ритмическая последователь-

ность для дирижирования:
3+2+3+2+2+2+2+3+2+2 (первая строфа) и 2+2+2+2+2+2+2

+2+3+3+2+2+2+2+2+3+2+2 (вторая строфа)
(отсчет, разумеется, идет четвертными длительностями).
Аналогичным приемом мы предлагаем дирижировать 

песнопения типа «Стихиры Пасхи» С. Смоленского, «Блажен 
муж» напева Киево-Печерской Лавры в обработке А. Фа-
теева, «Хвалите имя Господне» напева той же Киево-Пе-
черской Лавры, «Хвалите имя Господне» напева Глинской 
пустыни, «Великое славословие» В. Самсоненко, Псалом 
102 «Благослови душе моя Господа» И. Ельцова, Псалом 33 
«Благословлю Господа на всякое время» Ф. Шишкина и др.

8. Как отличное учебно-методическое произведение 
(вдобавок обладающими чрезвычайно высокими музы-
кально-эстетическими достоинствами) для формирова-
ния необходимых навыков дирижирования произведений 
вышеупомянутой, так скажем, «технической» группы мы 
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можем предложить песнопение «Святый Боже» С. Рахма-
нинова из его «Литургии святого Иоанна Златоуста», на-
писанное в размере «пять восьмых».

9. Безразмерные произведения относительно неско-
рого, спокойного темпа или написанные крупными дли-
тельностями мы дирижируем по принципу разграничения 
на воображаемые условные «такты». Основным критери-
ем в установке условных тактов на две и три четверти ста-
новится их первая условная доля. Самым главным для нас 
становится тот момент, когда направление руки вниз (т. е. 
в очередную условную «сильную» долю) совпадает с «силь-
ной», ударной долей метра стихотворного. Таким прие-
мом мы предлагаем дирижировать такие произведения, 
как «Свете тихий» Валаамского распева в обработке архи-
мандрита Матфея (Мормыля), песнопения распева Киево-
Печерской Лавры: «Догматик 6-го гласа», «Ныне отпуща-
еши» (кроме эпизодов «…еже еси уготовал…» и «…и сла-
ву людей Твоих…», где дирижировать необходимо прие-
мом «на раз» асимметричным метром), «Сподоби Госпо-
ди» напева той же Киево-Печерской Лавры (кроме эпизо-
да «Дел руку Твоею не презри…», где также требуется ди-
рижировать приемом «на раз» асимметричным метром), 
«Предначинательный псалом» греческого распева фа ма-
жор А. Львова и др.
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Наталья Александровна Жилянина

После грозы

Все дышит музыкой вокруг.
И тишина стоит живая,
И тихий лес, мой грустный друг
Вздыхает, ветками качая.

На траву падает роса,
Закат печально угасает,
И дикой бури голоса
В тумане белом замирают.

Прозрачный воздух чист и свеж,
Усталость сняло как рукою.
И сердце вновь полно надежд,
И сердце вновь полно покоя…

***

Солнечный свет и тепло покидают остывшую землю.
Тонкие нити травы, умирая, исчезнут в снегу.
Голосу разума мы отчего-то так часто не внемлем.
Время, как бешеный конь, несет нас сквозь жизни пургу.

Ложь и иллюзии ярче, острей с каждый годом.
Мы зарываемся в них, словно в ворох осенней листвы
И ожидаем все время весны или смерти прихода,
Ищем надежду, но тонем в потоках хулы и молвы.

Боль от потери себя наполняет уставшие души,
Гордость и страх обнаружить в другом подлеца.
Поиски смысла свелись лишь к тому, чтоб рассвет не нарушить.
В зеркале смотрит в глаза отраженье чужого лица.
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Осень стоит за окном и пытается вытереть слезы.
Капли упрямо стучат и бегут в никуда.
Нет и не будет возврата в невинные детские грезы.
Холоден день, почернела листва, остывает вода.

***

Между нами эхо непроизнесенных слов,
Неоконченный финал, который можно отменить,
Бесконечность и свобода неотмерянных шагов,
Невозможность правду знать и просто жить.

Между нами неизбежность неожиданных потерь,
Нежность горьких сожалений и тоска тревог,
Иллюзорность и отрава наших «завтра» и «теперь»,
Миллион таких заманчивых непройденных дорог.

Между нами суета и тщетность торопливых дней,
Ложь желаний, боль сомнений, пошлость глупых фраз,
Череда слепых болотных призрачных огней,
Жизнь, в которой умираешь в первый и в последний раз.

Алексей Таах

Памяти протоиерея Александра Пивоварова

Дым кадильный в храме. Служат панихиду.
Замер храм в молчанье. Отходной псалом.
Господи, скажи мне, сколько жить осталось
Каждому, кто нынче в твой приходит дом?

Вечером со службы возвращался в город
Настоятель храма. Он спешил домой.
Ныне же до сердца пробирает холод:
В цветнике могила… Батюшка родной!

Он встречал всех добрым, ласковым объятьем.
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Мог всегда утешить, горе отвести.
Если мы обидели, запоздало плачем:
Отче Александре, батюшка, прости!

Разум внял, а сердце всё понять не может.
Память болью давит, и в который раз
Покаянно просим: у Престола Божья,
Отче Александре, помолись за нас!

Спасо-Преображенский собор

Россия ходит без креста
И дух Ее не — жив.
Забыли люди про Христа,
Теперь Он — словно миф.

Нет Бога, рая, ада нет,
Все на Земле живут,
Но, почему-то веры свет
Проник в сердца и тут.

Корабль веры неземной
Над городом плывет.
Плывет над суетой мирской,
А за бортом — народ.

Как Божье судно создан был
Преображенский храм,
И в жуткой буре темных сил
Он помогает нам.

Был сброшен купол золотой,
Разрушен храм, разбит,
Но ныне из руин, живой
Воздвигнут монолит.

Господь любовью посетил,
Проник в сердца людей.
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И город наш благословил
Звонницами церквей.

После дождя

Небо просияло, сбросив лихо
Тучи, что вернутся к нам потом.
На земле лежать остались тихо
Лужи цвета кофе с молоком.

В небесах, природой звезд сверкая,
Солнце мечет лучик золотой,
А внизу — трава лежит сырая
И весь город мрачный и сырой.

Облака вверху, смеясь, играют
В чехарду, друг к дружке пристают.
На земле все вяло засыпают,
Словно никогда не оживут…

Человек, смотря вокруг беспечно,
Все расставил на круги своя;
И когда различье бесконечно,
Говорит: «как небо и земля».

Неопалимая купина

Разбито в кровь стекло твоей судьбы.
И голоса друзей звучат все тише…
На сердце — след красивейшей резьбы,
Да тихий звук, как дождь стучит по крыше.

Набравшись пред душой своей отваги,
Стихами изливаешь ее ты.
И сыплется на зеркало бумаги
Из глаз сухая кровь твоей мечты.
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Ты смотришь на блуждающих людей,
Хотящих только суеты и денег;
Живущих ради похоти своей,
Продав души бесценность за бесценок.

Ты как дитя судьбой своей играешь,
Отважно посмотрев в ее глаза.
Горишь, как Купина — и не сгораешь,
Забыв такое слово, как «слеза».

Не можешь просто лечь и отдохнуть…
Но знай: все в этом мире не случайно.
Ищи свой крест, ищи в себе свой путь —
Господь тебе его откроет тайно.

Как крыльев взмах твои святые грёзы —
Лети мечтой в заоблачную высь!
Сквозь пламя, ветер, небеса и грозы —
Не складывай крыла свои — держись!!!

Ночь

Прошедший день безропотно почил
В пылающем огнем, закатном лоне;
Луч света, задержавшись на ладони,
В последний миг святую песню пел,
Забыв про мир, как будто охладел,
За край сошел и снова тьму простил.

И вот я сам, как будто стал звездой,
Я видел, как другие звезды сами
Дивившись и крича без слов словами,
Смотрели, забывая обо всем:
Они сегодня стали чьим-то сном,
Где ночи мрак был призрачный, иной.

Мы устремились через мир небес,
Пройдя сквозь звездный мост — туманный, вечный;
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Мы видели планет покой беспечный
И как луны качалась колыбель:
Ей Солнца ветер пел, словно свирель
Свой кант, что появившись, вновь исчез…

Сапфир луны тотчас предстал в ночи,
Средь замершего танца звезд, в ночном сиянье.
И вихри грез, в стремительном камланье
В дыхании неведомых миров,
Под плач беззвучной арфы новых снов
Вдруг заструились пламенем свечи.

Ты скажешь: не бывает ночь светла
И мрак ночной не может быть без хлада,
Но странникам пустот одна отрада —
Среди людских сердец порочных льдов,
Средь непроглядной тьмы мирских грехов,
Ночных небес сияние тепла…

Олег Самодуров

Молитва

Даруй мне, Боже, сердце бездонное,
Чтоб всю Церковь Христову вместить.
Даруй мне, Боже, сердце огромное,
Чтобы людей научиться любить.

Даруй мне, Боже, терпенье безмерное,
Чтобы невзгоды уметь пережить.
Даруй мне, Боже, смиренье безбрежное
Козни врагов чтобы им посрамить.

Даруй мне, Боже, детскую веру,
Чтобы не пасть под наплывом страстей.
Даруй мне, Боже, радостей в меру,
Когда посещаешь своих ты детей.
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Даруй мне, Боже, быть благодарным.
Всегда говорить: «Слава Богу за всё».
Даруй мне, Боже, быть чадом избранным
Наследовать вечное Царство Твоё.

Сергей Белозерцев

Любовь

Под ветвями бесплодных идей,
Там где кроны измученных слов,
Чуть слышно, чуть сладко, чуть страшно
Упало:
Любовь…

Чутким ухом прильнула земля,
Заурчала подземная кровь,
И шипеньем из бездн и пещер
Отозвалось:
Любовь…

Мертвым ветром сухим поднялось,
Отзвучало… и вновь
Поползло по камням и костям
И взлетело:
Любовь!

По устью иссохшей реки,
По долинам сожженных лесов,
По пустым площадям и домам,
По обвалам:
Любовь!

Взорвалось ликованием брызг,
Обращаясь в звенящую новь,
И чуть слышно, чуть сладко, чуть страшно
Упало:
Любовь.
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***

Еще один безудержный безумец.
Еще один неистовый беглец.
Мятежный окрыленный вольнодумец.
Он смотрит ввысь, он слышит стук сердец.

И стены из гранита не помеха,
И плач людей не застилает путь.
Злой ропот — мира грязная прореха
Бьет в спину, но уже не повернуть.

В запале рвется в подвиг сын свободы
На битву против алчной пустоты
Как прежде уходили в его годы
Свободные, как он, в монастыри.

***

Что ты знал о пожаре в душе?
Что ты знал о любви?
Злая конница ордами мчится
Сквозь дыры в груди.
Оглушительный шум.
Бесконечно-тупая усталость от сумрачных дум.

Что ты знал о пожаре в душе?
Что ты знал о любви?
Тихо холод подкрался к окну
Где мерцают огни,
Чтобы в тихую зимнюю ночь
Ухватить тебя в самое сердце и выволочь прочь.

Что ты знал о пожаре в душе?
Что ты знал о любви?
Твою пашню изъели
Босые чужие следы.
Незнакомая речь
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Проницает как слабое тело отточенный меч.

Что ты знал о пожаре в душе?
Что ты знал о любви?
Слишком поздно для слов —
Так умолкни, иди и смотри:
Беззащитный цветок
Рвется сквозь острозубые камни на дивный восток.

Максим Григорьев

***

Ангел мой, дорогой,
Спой мне песню во сне
О далёких краях, о прекрасной стране —
Той, где падает снег,
Той, где ветер поёт,
Той, где дышит любовь,
Той, где сердце живёт.

Иван Шаромов

Записки на природе

Я не люблю природу дальше стен.
Я не люблю заборов деревенских,
Оград, сплетений перекрёстков. В плен
Меня берёт вид переулков чешских,
Особенно ночных, когда они
Освещены. И свет дают огни.

Я не люблю границ среди морей.
Вода даёт нам перспективу мысли,
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Вода тревожит слух больших людей
И не имеет — для обычных — смысла.
Весною удивительна вода —
Бежит быстрее и всегда темна.

Есть в атмосфере признаки весны
И в небе голубом есть что-то больше,
Чем просто небо. Скатерть полосы
От самолёта, что летит из Польши.
Печально небо и несёт оно
То, что не может передать окно.

Зимняя тоска

Для мыши кошка создана. Как жаль,
Что одиночество лишь создано для боли.
Мешает в кружке чай моя печаль,
Отсутствие чернил мне не даёт глаголить.
Я так хотел избавить крест окна
От суеты людской, что ходит по дороге.
Но преградила путь кирпичная стена,
Встав в параллель с прямой моей тревоги.
И чай, давно остывший на столе,
Уже не создаёт изящность вкуса.
Моя монета вновь осталась на ребре
И от судьбы ждёт нового укуса.
Погаснет свет с избытком теплоты.
Снег шёл всю ночь. Ему я был лишь зритель.
Он символ для меня, убийца темноты,
Что ворвалась в мой дом. В мою обитель…



247

Предначинательный псалом

Ц Е Р К О В Н Ы Е  П Е С Н О П Е Н И Я
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ПрЕднаЧИнаТЕЛьный ПСаЛОм
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Великая ектения
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хЕруВИмСкаЯ ПЕСнь

Херувимская песнь
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Милость мира
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Тропарь иконе Божией Матери «Донская»
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