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Б И Б Л Е И С Т И К А

иерей Роман Алексеевский
преподаватель РО ДОО ВО «Кузбасская православная 

духовная семинария Кемеровской Епархии  
Русской Православной Церкви»

Александрийский и антиохийский 
экзегезис:  

сравнительно-исторический анализ

В первой половине III века сложились благоприятные условия 
для возникновения христианской науки. Гонения прекратились, 
позиции Церкви укрепились. Апологетика и полемика утратили 
первостепенную важность. Накопился, таким образом, запас 
духовных сил, который и нашёл себе применение в области 
теоретической науки. В этом направлении должна была пойти 
энергия церковных писателей данного времени, прежде всего, 
в силу естественного роста духовных потребностей христиан-
ского общества. Выйдя из стадии тяжёлой борьбы с гносисом, 
христиане должны были испытывать настоятельную потребность 
обосновать свою веру, уяснить христианство из его основ. Та-
кая потребность, конечно, особенно ощущалась образованны-
ми язычниками, обратившимися ко Христу. Но были и внешние 
побуждения к разработке христианской науки. Это нападки на 
христиан со стороны языческих философов, особенно неопла-
тоников. Многие из них (Цельс) изучали Священное Писание и 
подвергали его критике в духе современных рационалистов, в 
особенности же осмысливали само христианское мировоззрение 
как конгломерат разнообразных теорий и суеверий. Ввиду этих 
нападок и христианские писатели должны были воспользоваться 
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орудием науки и облечь свою веру в формы, соответствующие 
научным взглядам современного общества1.

«Под руководством выдающихся христианских ученых Алек-
сандрийская и Антиохийская школы обратились в своеобразные 
христианские академии, где Священное Писание было главным 
предметом изучения. Но эти школы значительно отличались по 
методу исследования священного текста. Получив образование 
в одной из таких школ, последующие христианские писатели 
развивали эти основы в своих сочинениях, сохраняя усвоенные 
ранее методы и начала богословствования.

Таким образом, появились и развивались два направления 
христианского богословия, известные под именем Александрий-
ского и Антиохийского»2.

История возникновения Александрийской школы
Уникальность этой школы состоит в том, что она сочетала в 

себе качества научного института, философского и богословско-
го центра. «Сомнительно, – писал крупный английский историк 
философии Чарльз Бигг, – что когда-либо существовала более 
величественная система христианского образования, чем та, ко-
торую мы находим действующей в Александрии в конце второго 
века по Рождеству Христову»3.

Как замечает русский патролог Н.И. Сагарда, «вся организация 
богословского школьного образования в древности восходит к 
Александрийскому образцу… Чем была Платоновская Академия 
для философии, тем же была высшая школа в Александрии для 
христианской науки»4.

Евсевий Кесарийский в своей «Церковной истории» сообщает, 
что проповедь апостола Марка в Египте привлекала множество 
уверовавших мужчин и женщин, усердно упражнявшихся в лю-
бомудрии5. О миссии святого Марка свидетельствует блаженный 
Иероним.

По мнению Дж.М. Ли, который провел детальный анализ пре-
дания, Евсевий, сообщая о своем источнике, «ссылается не на 
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слух, а на письменные сообщения»; их он мог найти в библиотеке 
Памфила в Кесарии6.

В 1973 году Мортон Смит опубликовал фрагменты письма 
святителя Климента Александрийского, в котором утверждается, 
что евангелист Марк после смерти апостола Петра в Риме отбыл 
в Александрию, в которой к этому времени уже была Церковь7. 
В начале II века в Александрии уже существовала христианская 
община, одним из доказательств чего служит практика написания 
nomina sacra в раннехристианских папирусах8; а в начале III века 
здесь мог быть большой христианский скрипторий9. Предание об 
апостоле и евангелисте Марке ставилось под сомнение в науке, 
но без достаточных оснований для его опровержения.

Мученические акты апостола, согласно которым он был убит 
язычниками в Александрии, представляют, по словам выдаю-
щегося русского церковного историка В.В. Болотова, «памятник 
высокой достоверности»10.

Из выше приведенных данных можно заключить, что как про-
поведь апостола Марка в Александрии – достоверное событие, 
так и достоверна организация школы при той Церкви, которая 
была основана в городе.

По словам проф. А.П. Дьяконова, это училище было «древней-
шей богословской школой греческого типа»11.

По мнению священника В. Дмитревского, главной целью по-
добной школы было положительное раскрытие христианского 
учения на двух уровнях: более простом – для готовящихся всту-
пить в Церковь (катехуменов) и усложненном – для готовящихся 
служить в Церкви12. Очевидно, что оба уровня предполагали ис-
следование Священного Писания13, что и сделалось впоследствии 
главной задачей школы.

История возникновения Антиохийской школы
Антиохийская христианская богословская школа возникла 

несколько раньше аналогичной школы в Александрии. Ее начало 
христианское предание возносит к деятельности самого апосто-
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ла Павла. Здесь христианство с момента своего возникновения 
нашло себе тихий и благосклонный приют. Авторы новозаветных 
книг не без гордости отмечают, что именно в Антиохии последо-
ватели Господа Иисуса «впервые начали называться христиана-
ми» (Деян. 11:19-30).

Но традиционно основателями этой школы считаются священ-
номученики Лукиан и Дорофей (конец III века)14, или Маркион, 
«который руководил вслед за Евсевием Эмесским в самой Ан-
тиохии»15, или один из наиболее видных «лукианистов» Диодор 
Тарсский (вторая половина IV века)16.

Первоначальным стимулом для развития обеих школ было, 
конечно, не их противостояние, а нужды христианской пропо-
веди. То, что подходило александрийцам, было излишеством для 
антиохийцев, и наоборот. Лишь в процессе расширения своего 
влияния, для которого существовали все объективные предпо-
сылки, два различных метода религиозно-философской мысли 
вошли в соприкосновение и по ряду вопросов даже вступили в 
конфликт.

Сравнительный анализ александрийского 
и антиохийского экзегезиса

Вопрос об интерпретации текста Писания был основным в 
период становления всей патристики. Каким должен быть Бого-
откровенный текст? Сколько уровней смысла он может иметь? 
Наличие больше чем одного уровня признавалось очевидным, 
поскольку иначе оказывались потерянными для новой религи-
озной мысли, т.е. христианской, целые пласты ветхозаветных 
библейских повествований. Осмысления требовали слова Хри-
ста Спасителя: «Истинно говорю вам: доколе не прейдет небо 
и земля, ни одна йота или ни одна черта не прейдет из закона, 
пока не исполнится все» (Мф. 5:18).

Авторитетные исследователи сравнивали конфликт двух школ 
с противостоянием идеализма и реализма17. Такое сопоставление 
не лишено оснований. По словам Н.И. Сагарды, «отличительным 
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признаком был историко-грамматический метод антиохийцев в 
противоположность аллегорическому методу александрийцев. 
С одной стороны, одушевленный, мистический, аллегорический 
идеализм, а с другой – трезвый, рациональный, исторический 
реализм»18. Нельзя не отметить, что эти различия были тесно 
связаны с национальным характером эллино-египетского и эл-
лино-семитического населения19. В соответствии с этим рас-
пределялись и симпатии в среде отдельных людей, тяготевших 
к тому или другому образу мышления. «Мистики усвояли идеи 
александрийские, люди здравого смысла – антиохийские»20. Это 
было, впрочем, не обязательно жесткое национально-географи-
ческое размежевание. Речь идет скорее о разнице атмосферы, 
сложившейся в двух великих столицах и прилегающих областях. 
В более узком значении термины «антиохийский» и «алексан-
дрийский» признаются условными, техническими21.

Сирийские христиане были отнюдь не лишены мистических 
настроений. Как и египтяне, они считали, что занятие Священным 
Писанием требует «душевной чистоты и духовной проница-
тельности»22. Но разительное отличие одного метода от другого 
заметно в ожидаемых результатах. По классической формуле 
блаженного Феодорита, «не должно доискиваться того, о чем 
умолчано, надлежит же довольствоваться написанным»23.

Антиохийцы предпочитали аллегорическому смыслу метафо-
рический, который с избытком предоставляло искусство рито-
рики. В отличие от аллегории, метафора не ломает текст, а лишь 
усиливает его содержательность. В то же время, антиохийцы не 
могли не признать того, на что обращали внимание еще апостолы, 
и что легло в основу александрийского метода – соотношения 
двух Заветов в тексте Библии. Даже такой крайний представитель 
историко-грамматического метода, как Феодор Мопсуестийский, 
признавал наличие «подобий» между событиями Ветхого и Но-
вого Завета.

Этот подход, именуемый в науке «типологическим», суще-
ственно сглаживает различия между двумя школами24.
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«Отражение Евангелия в Законе, по классификации Ф.М. Янга, 
для александрийцев было символическим, а для антиохийцев – 
иконическим. Употребление отдельно стоящих слов как символов 
или знаков означало изменение или даже разрушение самой 
структуры текста (вспомним Оригеново восприятие буквы как 
«скорлупы»). В противовес этому, «икона» есть «отражение пред-
полагаемого глубокого смысла в тексте, который воспринимается 
как единое целое»25.

Отсюда Янг делает важный вывод: «Антиохийская экзегеза… 
основывалась на экзегетической активности риторических школ. 
Возражение против александрийской аллегории заключалось 
в том, что она подходила к текстам как к собраниям случайно 
расположенных знаков, а не как к «зеркальному отражению» в 
последовательном повествовании различимых истин»26.

Как практические, ориентированные на течение самой жиз-
ни цели риторики были противоположны теоретическим целям 
метафизики, так сирийская экзегеза, направленная на уроки 
нравственного характера и переживание личного мистического 
опыта, была противоположна александрийской экзегезе, пытав-
шейся постичь объективные реалии Божественного и космиче-
ского бытия.

Наиболее объективную характеристику конфликта Алексан-
дрийской и Антиохийской школ дал священник Тимофей Ля-
щенко. «Христианское просвещение с самого начала… пошло 
двумя линиями, которые, расходясь друг от друга, доводимые 
до крайности, приводили к различным ересям, а скрещиваясь 
между собою, отсекая крайности, давали блестящие плоды на 
пользу христианского веро- и нравоучения и вообще христиан-
ской культуры»27.

Корень противоречий двух богословских школ находится в 
понимании критерия истинного смысла сакрального текста. С 
точки зрения александрийцев, такой критерий следует искать 
в интеллектуально-мистическом созерцании, подобном плато-
новскому; с точки зрения антиохийцев – в правильном истори-
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ко-грамматическом прочтении, которое раскрывает богатство 
Промысла и, тем самым, духовное значение всех событий. Оба 
метода исполнены христианской религиозности и подлинно 
философского напряжения мысли. Но оба метода также харак-
теризуются своими недостатками.

Александрийская школа в лице Климента и Оригена слишком 
обольщалась универсальностью мистического опыта, много до-
веряя философам язычества и иудео-александринизма в обла-
сти познания сверхъестественных категорий и выстраивая свой 
«гносис» путем исследования непостижимых предметов.

Антиохийская школа в лице таких богословов, как Феодор 
Мопсуестийский, почти отвергавших само понятие тайны, попыта-
лась проникнуть в понимание догмата одними силами рассудка, 
и таким образом положила начало рассудочному истолкованию 
догматов.

В крайностях обоих направлений христианской философ-
ско-богословской мысли III-V веков выразилась опасность уклона 
в сторону одного из принципов, равно необходимых для построе-
ния библейской экзегезы. Принцип неприкосновенности священ-
ного текста и принцип его смысловой многозначности одинаково 
сильно повлияли на весь строй ортодоксального христианского 
сознания. В отсутствие одного из них невозможно понять логику 
православного богословия, равно и вытекающую отсюда фило-
софию мира и человека. Заслуга раскрытия этих принципов в 
полемическом ключе принадлежит Новоалександрийской школе.
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диакон Иоанн Микуцкий
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духовная семинария Кемеровской Епархии  
Русской Православной Церкви»

Представления о совести в Ветхом Завете

Рассматривая ветхозаветные представления о совести, стоит 
отметить, что термин «совесть» в Священном Писании Ветхого 
Завета встречается всего лишь один раз – в книге Премудро-
сти Соломона. Там мы читаем: «И хотя, никакие устрашения не 
тревожили их, но, преследуемые брожениями ядовитых змей и 
свистами пресмыкающихся, они исчезали от страха, боясь взгля-
нуть даже на воздух, от которого никуда нельзя убежать, ибо 
осуждаемое собственным свидетельством нечестия боязливо, 
и преследуемое совестью, всегда придумывает ужасы» (Прем. 
17:10). Нигде в другом месте Ветхого Завета нет этого слова. Как 
же относиться к этому явлению?

Книга Премудрости Соломона стоит в ряду книг Ветхого За-
вета в разделе неканонических книг. По своему происхождению 
книга является более поздней. Кроме того, мысль о том, что авто-
ром книги не мог быть Премудрый Соломон, вполне обоснованна. 
Об этом свидетельствует сам оригинал текста. Книга написана 
на греческом языке. Вдобавок к этому, содержание текста ясно 
свидетельствует, что автор книги знаком с греческой философией, 
учением Платона, эпикурейцев и отчасти стоиков (Прем. 2:1-6; 
8:7,19,20). Он живёт вне Палестины и делает ссылки на греческие 
нравы и обычаи (Прем. 7:17-20; 8:8; 13:1-15; 14:14); приводит 
цитаты по Септуагинте (Прем. 2:12 ср. Ис. 3:10; Прем. 15:10 ср. Ис. 
44:20). В составе книг Ветхого Завета она не считается произве-
дением Соломона и книгой канонической по 35 Апостольскому 
правилу, определению Лаодикийского Собора и свидетельству 
святителя Афанасия Великого1.
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О времени написания этой книги можно судить лишь при-
близительно. Это время царствования Птолемея IV в Египте, где 
предположительно и была написана книга, то есть около 221-217 
года до Рождества Христова2. Вот почему в этом отрывке не толь-
ко так ярко описываются мучения совести, но и употребляется 
сам этот термин. Очень красноречиво здесь указаны и функции 
совести, которая мучит, обвиняет и осуждает3.

За исключением этого места, в Ветхом Завете нигде не встре-
чается слово «совесть». Но, несмотря на отсутствие самого тер-
мина, фактически в Ветхом Завете можно найти такое развитое и 
глубокое учение о совести, какого нет в самых смелых догадках 
языческих философов4. Здесь изложен очень глубокий опыт пе-
реживания совести.

Опыт этот показан уже с самых первых страниц Библии. Бог 
сотворил людей по своему образу и подобию. Но в историю че-
ловеческого рода вторгается грехопадение. Вкусив запретный 
плод, человек впервые испытывает на себе действие совести. Она 
обнаруживает себя в осознании греха человеком. Осознав грех, 
Адам пытается спрятаться от Бога. «И воззвал Господь Бог к Адаму 
и сказал ему: [Адам], где ты? Он сказал: голос Твой я услышал в 
Раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся» (Быт. 3:9-10). После 
грехопадения Адам прежде всего скрывается от лица Божия, так 
как начинает стыдиться своей наготы, которую впервые осознал, 
вкусив от дерева познания добра и зла. В этом всплеске созна-
ния обнаруживает себя и стыд перед самим грехом или, иначе 
говоря, совесть. Адам видит себя нагим и грешным, но видит как 
бы глазами иного – глазами Творца. И тотчас пытается скрыться 
от этого взгляда5.

Таким образом, совесть проявляет себя с самого начала су-
ществования человеческого рода, хотя прямо и не сказано, что 
Адам испытывает муки совести. Святитель Иоанн Златоуст по 
этому поводу говорит: «Адам сделал первый грех и после этого 
тотчас скрылся. Если бы он не знал, что сделал что-то злое, то для 
чего бы стал скрываться?»6. Таким образом, святитель заключает, 
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что Бог, созидая человека, запечатлел в нём нравственный закон. 
Бог запечатлел в нас совесть и познание добра и зла сделал 
врождённым7.

Свидетельством этому служит и дальнейший эпизод – убий-
ство Авеля. Здесь совесть проявляет себя как страх перед Го-
сподом. Каин скрывается от лица Господа и боится, что всякий, 
кто встретится, убьёт его. До такой степени овладевает им страх 
наказания за совершённое им преступление8.

Подобные «ситуации совести» можно встретить и в других 
местах. Например, история Авимелеха и Сарры. Когда Авимелех 
узнал из откровения, что Сарра является женой Авраама, а не 
сестрой, как ему было объявлено, то он спрашивает Бога, заслу-
живает ли он наказание за одно намерение прикоснуться к чужой 
жене. Господь же объявляет его невиновным, но при условии, что 
он должен вернуть жену (Быт. 20:3-7).

В этом эпизоде мы видим, что даже возможность греха за-
ставляет людей испытывать страх совести.

Подобный же пример – история Иосифа и его братьев. Когда 
Иосиф потребовал привести в Египет Вениамина, то братья гово-
рили друг другу: «Точно мы наказываемся за грех против брата 
нашего» (Быт. 42:21-22).

Все подобные эпизоды повествуют лишь о проявлении одной 
из функций совести, а именно её судящей стороне. Описание в 
Ветхом Завете фактов проявления совести имеет ту особенность, 
что здесь главным образом выдвигается в совести деятельность 
судебная9. Такое представление является понятным для иудея, 
так как оно связано с ветхозаветным представлением о Боге и 
происходит от него.

Идею страха Божия можно назвать господствующей идеей 
Ветхого Завета. Бог в представлении человека был не любящим 
отцом, а грозным судьей. Именно поэтому проявления сове-
сти в Ветхом Завете как функции судящей и карающей имеют 
столь значительный перевес. «Один из немецких специалистов 
в этом вопросе Гофман такое состояние ветхозаветного чело-
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века называет «под злою совестию». Он говорит, что есть как 
бы непрестанное бегство от Бога и вместе с тем сознательное 
постоянное искание Бога»10. Иногда такое состояние достигает 
своего предела, и в этот момент нечестивый уже бежит даже и 
тогда, когда за ним никто не гонится.

Менее ясно в Ветхом Завете представлена обязывающая 
функция или сторона совести. Такое проявление совести мы ви-
дим у Иисуса Навина. Он был послан среди соглядатаев в землю 
обетованную, и он, вопреки свидетельствам других очевидцев, 
«пересказал то, что было у него на сердце», то есть вынужден 
был сказать то, к чему его обязывала его совесть.

Но если мы не встречаем в Ветхом Завете слова, соответству-
ющего слову «совесть», то находим выражение, заменяющее это 
слово. То, что мы выражаем словом «совесть», в Ветхом Завете 
присваивается «сердцу» человека. Это особенно характерная 
черта в учении Ветхого Завета о совести. И чтобы понять это 
учение, нужно рассмотреть, как понимается сердце человека.

Рассмотрение этого понятия очень важно для уяснения вет-
хозаветного понимания совести. На страницах Библии очень 
часто используется этот термин и ему придаётся очень большое 
значение. Но, несмотря на это, понимание его очень широкое. 
Во всех священных книгах и у всех богодухновенных писателей 
«сердце» человека рассматривается не только как средоточие 
всей телесной природы, но и как средоточие, главным образом, 
духовной жизни человека, как существеннейший орган и бли-
жайшее седалище всех сил, отправлений, движений, желаний, 
чувствований и мыслей человека – со всеми их направлениями 
и оттенками11.

В первую очередь, «сердце» является органом всех познава-
тельных действий души. Для Библии «уразуметь сердцем» или 
«знать сердцем» – значит понять. «И знай в сердце твоём, что 
Господь, Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего» (Втор. 
8:5). В этом же смысле нужно понимать слова наставления Иисуса 
Навина: «А вы знайте всем сердцем вашим и всею душою вашею, 
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что не осталось тщетным ни одно слово из всех добрых слов, 
которые говорил о вас Господь, Бог ваш» (Нав. 23:14). Иначе го-
воря, поймите всецело, что всё, что говорил нам Господь – истина.

Всё то, что мы твёрдо помним, что врезается в нашу память 
и оставляет след в душе, – то мы влагаем, полагаем, слагаем и 
запечатлеваем в сердце своём: «Напиши их [милость и истину] 
на скрижали сердца твоего; и обретёшь милость и благоволение 
в очах Бога и людей» (Притч. 3:3-4). В этом же значении употре-
бляется слово «сердце» в других текстах Ветхого Завета (Втор. 
9:18; Песн. 8:8; Втор. 29:4).

Когда сердце человека черствеет, одебелевает, то он пере-
стает познавать Божественный Промысл в мире. Пророк Исаия 
говорит: «Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом 
слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами и не услышат 
ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил 
их» (Ис. 6:10).

Человек недобрый, злой имеет сердце, кующее мысли злые. 
А само человеческое мышление представляет собой разговор в 
сердце. (Еккл. 1:16; Еккл. 2:1)12.

Помимо познавательной способности, Ветхий Завет приписы-
вает сердцу волнения и страсти, то есть рассматривает сердце 
как средоточие, центр многообразных душевных чувствований. 
Ему усвояются все степени радости и горя. «Сердце моё и плоть 
моя восторгаются к живому Богу» (Пс. 83:3), – восклицает псал-
мопевец Давид. Но как высоко сердце может восторгаться, так 
же глубоко оно может и скорбеть, и в этот момент человек вы-
нужден «кричать от сердечной скорби и рыдать от сокрушения 
духа» (Ис. 65:14).

Сердцу приписываются все степени вражды: от ревности до 
ярости (Притч. 23:17; Втор. 19:6), при которой оно разгорается 
лестью; все степени недовольства: от смущения до отчаяния 
(Притч. 12:25; Еккл. 2:20); ему присущи все виды страха: оно 
может благоговейно трепетать, а может страшиться и находиться 
в смятении (Пс. 142:4)13.
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Сердце представляется и волевым центром человека. В нём 
появляется и набирает силу решимость человека к осущест-
влению тех или иных поступков. В нём возникают различные 
желания и намерения. Волевая составляющая сердца ярко вы-
ражена в повествовании о строительстве скинии. Израильский 
народ должен был приносить дары для постройки скинии: «И 
приходили все, которых влекло к тому сердце» (Исх. 35:21). А тот 
человек, кто высказывал свои желания, обыкновенно говорил то, 
что имел на сердце своём (3Цар. 10:2).

Наконец, сердце есть средоточие нравственной жизни чело-
века. Оно может являть состояние высочайшей любви к Богу, а 
может высочайшее высокомерие, когда «вознеслось сердце твое 
и ты говоришь: я бог» (Иез. 28:2). По нравственному состоянию 
Ветхий Завет выделяет состояния, когда сердце одебелевает (Ис. 
6:10), делается жестоким (Ис. 63:7), каменным (Иез. 28:9), нече-
ловеческим, звериным (Дан. 4:13), лукавым (Иер. 16:2), суетным 
(Пс. 5:10)14.

Сердце есть, таким образом, исходное место всего доброго 
в словах, мыслях и поступках человека; есть тот центральный 
пункт в душе, в котором человек чувствует, сознаёт добро и зло, 
содрогается перед преступлением, раскаивается в грехах, со-
крушается и радуется о правде и блаженствует. Именно в этом 
смысле «сердце» и выражает, и заменяет в Ветхом Завете то, что 
мы разумеем под словом «совесть»15. «Знает сердце твое все 
зло, которое ты сделал отцу моему Давиду» (3Цар. 2:44). «Крепко 
держал я правду мою и не отпущу её; не укорит меня сердце моё 
во все дни мои» (Иов. 27:6). «Больно стало сердцу Давида, что 
он отрезал край от одежды Саула» (1Цар. 24:6). «И вздрогнуло 
сердце Давидово после того, как он сосчитал народ. И сказал 
Давид Господу: тяжко согрешил я, поступив так» (2Цар. 24:10). 
Все эти отрывки говорят о сердце, а именно о той его части, 
которую сейчас относят к понятию «совесть». Сердце исполняет 
роль совести.
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Ни в одной из книг Ветхого Завета нет такого яркого изо-
бражения сердечной жизни, как в Псалтири. Псалтирь широко 
раскрывает идею виновности всего человечества перед Богом. 
В ней говорится о грешниках, осознающих на себе всеобщую 
греховность: «Вот, я, в беззаконии зачат, и во грехе родила меня 
мать моя» (Пс. 50:7). «Все уклонились, сделались равно непотреб-
ными; нет делающего добро, нет ни одного» (Пс. 13:3). Кроме того, 
отчетливо прослеживается и тема суда Божьего за эту грехов-
ность. Этот суд делает человеческий грех ещё более осознанным 
и ясным. И несение на себе этого греха становится для человека 
невыносимым бременем: «Ибо беззакония мои превысили голову 
мою, как тяжёлое бремя отяготели на мне» (Пс. 37:5).

Псалмопевцы представляют свою совесть как бы постоянной 
ареной появления, пребывания и борьбы за власть над чело-
веком грехов разных видов: тут целы и живы грехи юности и 
неведения (Пс. 24:7), тайные и неумышленные (Пс. 28:13-14). 
Тем более живы и влиятельны грехи сознательно и намеренно 
совершённые (Пс. 50)16.

Таким образом изображаются различные степени грехов-
ности, но источник греховности один. Его псалмопевцы видят в 
человеческом сердце.

В сердце совершается беззаконие (Пс. 57:3), в нём источник и 
проявление злорадства (Пс. 4:5), самопревозношения (Пс. 9:27), 
забвения Бога (Пс. 9:32-34), коварства (Пс. 40:7), нравственно-
го ожесточения (Пс. 94:8), ненависти, неправды, лукавства (Пс. 
104:25; 139:2; 140:4) и прочего. Постоянное и легкомысленное, 
беспечное служение греху достигает своей высшей степени в 
ожесточении сердца и нераскаянном упорстве17.

Но Господь Бог видит наше внутреннее расположение. Он 
«испытует сердца и утробы» (Пс. 7:10) и знает мысли человека 
(Пс. 93:11). Поэтому псалмопевец вопиет ко Господу, чтобы Он 
смягчил свой суд, так как «иссохло от печали око мое» (Пс. 6:8). 
Святой Иоанн Златоуст, толкуя это место, говорит: «Под оком он 
разумеет здесь око духовное, ту распознавающую и разумную 
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способность души, которая обыкновенно возмущается от пред-
ставления своих грехов»18. Иначе говоря, эта способность и есть 
совесть. Единственным средством очищения совести является 
покаяние, то есть сокрушение и раскаяние в своих грехах. Об 
этом Псалтирь говорит так: «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл 
беззакония моего; я сказал: исповедую Господу преступления 
мои, – и Ты снял с меня вину греха моего» (Пс. 31:5).

Таким образом, сосредотачивая явления нравственной жизни 
и, в частности, явления совести в «сердце» человека, ветхозавет-
ные писатели употребляют наилучший термин. «Как физическая 
жизнь человека напрямую связана с таким органом, как сердце, 
так и нравственная жизнь человека связана с существенным её 
центром – совестью»19.

Итак, в Ветхом Завете мы не встречаем в тексте самого слова 
«совесть». Но отсутствие термина ещё не говорит об отсутствии 
явления как такового. Наоборот, та функция, которую мы сейчас 
именуем совестью, появляется с самых первых шагов челове-
чества.

И хотя Ветхий Завет не даёт полного определения совести, 
но, определяя её в человеческом сердце, он показывает и делает 
ударение на том, что важнейшей стороной её является чувство. 
Такое же, но расширенное понимание мы впоследствии встре-
чаем и в Новом Завете.
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П А Т Р О Л О Г И Я

диакон Сергий Ребковец
выпускник РО ДОО ВО «Кузбасская православная 

духовная семинария Кемеровской Епархии  
Русской Православной Церкви»

Учение о молитве в письмах преподобного 
Макария Оптинского

Молитва – это дыхание духовной жизни. И как физическая 
жизнь прекращается с остановкой дыхания, так и духовная жизнь 
замирает с оставлением молитвы.

Ищущих спасения и со смирением молящихся не оставляет 
Бог и не попускает им впасть в недоумение и двоедушие, но 
посылает таковым либо человека, чтобы наставить на верный 
жизненный путь. Так, старец Макарий, приводя пример из «Отеч-
ника», говорит, что «и малому отроку возвестит Бог, что сказать 
человеку на пользу, если во смирении и простоте ищет ответа, 
либо через Священное Писание даст узнать волю Свою и при-
ведет в чувство. А бывает так, что и искушениями и болезнями 
во смирение приведет и устроит спасение»1.

Не должно возлагать на себя правило выше своих сил и не 
нужно считать, что молитва есть цель сама по себе. Нет, молитва 
не цель, поэтому не за оставление молитвы наказывает Господь, 
но за то, «что через оставление ее открывается в нас вход тем-
ной силе»2.

Преподобный Макарий говорит, что тот, кто хочет достичь 
успеха в молитве, должен исполнить совет преподобного Си-
меона Нового Богослова. Суть его в том, что начинается подвиг 
молитвы с малого, с низшей ступени, чтобы, встав на высшую 
ступень, не скатиться вниз.
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Святой объясняет ступени духовного возрастания следующим 
образом: «на первой ступени нужно укротить страсти. На второй – 
упражняться в чтении псалтыри. Здесь, возможно, молитва еще 
не будет давать духовной радости, так как последняя появляет-
ся по мере уменьшения страстных желаний: лишь после этого 
она уже подает (душе) благодатное веселье и является угодной 
Богу. Это третья ступень. А четвертая ступень есть «видения» от 
Самого Бога»3.

Новоначальному же, только что вступившему на подвиг, учит 
старец Макарий, должно молиться «в определенное время и в 
большом количестве»4 с разрешения духовника, от чего впослед-
ствии рождается и качество.

При этом человеку, не очищенному покаянием, исполненному 
страстей, не должно стремиться к достижению умной молитвы. 
Такой, если не остановится, приближаясь к Богу в скверных оде-
ждах души, будет удален с позором с брачного пира, как об этом 
повествует Евангелие.

Бывает так, что Господь не слышит наши молитвы о спасении 
другого человека. Почему? А потому, что есть такая грань, перейдя 
которую, человек не желает исправляться, ему трудно это делать, 
так как грех, утверждаясь в человеке, поражает его разум, чувства 
и волю, устремляющуюся к добру. Зло, подобно смертной болез-
ни, парализует волю человека и оставляет ему мало шансов для 
того, чтобы выбрать покаяние. Таким образом, Бог, провидя, что 
человек не исправится, и не слышит молитвы о таковом. Пример 
тому мы можем увидеть в Ветхом Завете, когда Бог запрещал 
молиться пророку Иеремии о спасении своего народа – Израиля.

Целью молитвы должно быть очищение от страстей, а не уте-
шение и приобретение духовных даров. Так некоторые святые 
молились Богу о том, чтобы у них были отняты уже данные им 
дарования, так как из-за отсутствия смирения они остерегались 
развития в них самих самомнения, что могло привести их к паде-
нию. Поэтому-то преподобные Каллист и Игнатий, упоминаемые 
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старцем Макарием, говорят, что «не нужно прежде времени 
искать дары, но в свое время»5.

«Кто не трудится к приобретению любви, кротости, терпения 
и молится Богу или испрашивает у Него дара молитвы, тот на-
прасно трудится»6.

Таковому, по прошению его, хотя и будет даваться утешение, 
благодать, ибо Бог милостив к просящим, но этот человек либо 
губит благодать, т.е. она быстро истощается в нем, либо, принимая 
ее, впадает в высокоумие. Селение же Святого Духа – смиренно-
мудрие, любовь, кротость, заповеди. А если не имеем последнего, 
то мы носим только маску молитвы.

Святой Петр Дамаскин, которого цитирует преподобный Мака-
рий, говорит, что «…переход от одной ступени к другой является 
плодом собственного усердия и содействия Божией благодати. 
Если ум и сердце человека могут вместить благодать, то Бог и 
дает ее молящемуся»7.

Человека, устанавливающего себе молитвенное правило, пре-
подобный Макарий предостерегает о действии дьявола: «Он 
будет противостоять. Будет возбуждать высокоумие, воздвигать 
злобу на ближних, не успев в одном, будет преуспевать в другом. 
Будет насылать леность и нерадение. Но настоящий воин Хри-
стов, вооружаясь смирением, терпением, воплем к Богу, победит 
врага»8.

Нужно стараться, чтобы на молитве как можно меньше в уме 
возникало мыслей и образов, так как при этом мы больше будем 
заняты ими, чем общением с Богом. Такая молитва прогневляет 
Бога. Поэтому, прежде чем молиться, нужно подготовить себя к 
ней. «Подготовка же заключается в самоунижении самого себя»9, 
– заключает преподобный. Вот почему в начале утренних молитв 
и читается молитва мытаря: «Боже, милостив буди мне грешно-
му»10.

Когда мы становимся на молитву, тогда сатана тут как тут. 
Отсюда возникают и разные помыслы по его, а так же и нашей 
вине, ибо соглашаемся с ними. Но переживать, что мы не имеем 
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внимания во время молитвы, не надо. Разочарование проис-
ходит от гордости. Об этом преподобный Макарий говорит так: 
«Мы хотим видеть себя чистыми перед Богом, как фарисеи, а не 
грешными, как мытарь, именно от этого нам и не дается чистая 
молитва. Поэтому лучше при недостатках наших каяться, а при 
исправлениях не думать о себе высоко»11.

Необходимым условием для приобретения сильной молитвы 
является понуждение. Таким образом, даже если бы этого и не 
хотело наше сердце, Господь же, видя усердие в молитве, подает 
нам помощь. По словам преподобных Макария и Петра Дамас-
кина, «Бог подает молитву молящемуся»12.

Да, мы – люди, и Бог знает, что нам невозможно молиться без 
посторонних мыслей, поэтому и не требует того, что невозможно 
без Его силы. Но по мере возможности необходимо нам стараться 
избегать парения ума. А Бог со временем, видя труд наш, Сам 
подаст чистую молитву каждому в меру его.

«Если хочешь совершить угодную Богу молитву, – советует 
старец Макарий, – тогда прежде возымей представление о могу-
ществе Божьем и о своем ничтожестве и изгони злопомнение на 
ближних. Бывает так, что человек в Церкви с другими людьми не 
может мирно молиться. Выходя оттуда, он чувствует, что совсем 
там не был, но, придя домой, это чувство теряет, и в домашней 
молитве, как ему кажется, он обретает долгожданный мир. Если 
такое происходит, то нужно знать, что все это признаки прелести. 
Когда кто молится в уединении и думает, что его молитва угодна 
Богу, тот может быть уверен, что такая молитва Богу не угодна, 
хотя бы при этом и были слезы и умиление. Когда человек в 
церковной молитве не приобретает душевного покоя, который 
посещает его в домашней молитве, то все это бывает по причине 
действия врага. Это он возносит до небес и низвергает до бездн; 
дома возвышает, а в Церкви низвергает; причина всему – высо-
коумие молящегося»13.

Чтобы все это предотвратить, нужно молиться просто, не ища в 
себе высоких даров, считая себя недостойным их. Если и посетит 
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холодность в молитве, то по смирению нужно сказать себе: «я не 
достоин. Вот такая молитва точно Богу угоднее»14.

Продолжая разговор о церковной молитве, преподобный 
пишет, что она по своему уровню выше домашней. Причину 
этого он находит в том, что церковная молитва «…возносится от 
целого собора людей, в числе которого могут находиться силь-
ные молитвенники. И благодаря их горячей молитве слышится 
и наша немощная»15.

«Если вы, познав сладость Духа Святого от молитвы, вдруг 
потеряете ее, и думаете, что виноваты в этом вы от нераде-
ния, знайте – это истинная правда, заключает преподобный. Это 
опустошение бывает и потому, что человек не может сохранить 
благодать, имея в сердце непобежденные страсти. Что же хранит 
благодать? – смирение»16.

Мы всегда должны исполнять наше правило, а если не по-
ступаем так, в нас легко будут входить страстные и лукавые 
помыслы. Но исполнение правила не должно считать за что-то 
великое, потому что Господь принимает молитву только смирен-
ных (Пс. 101:18).

Преподобный подчеркивает, что никакое правило не прине-
сет человеку пользы, если он не будет устремляться к терпению, 
любви и смирению: «поэтому, если кто хочет, чтобы его молитва 
слышалась Богом, то нужно прежде научиться исполнять за-
поведи. Какие? «Не гневаться, не осуждать, не клеветать, не 
празднословить, любить врагов, творить добро ненавидящим, 
уклоняться блудных помыслов, печали и просто всех грехов и 
злых помыслов и с этим приступать к деланию молитвы»17. Что 
касается времени, по прошествии которого труженик в этом деле 
будет получать успокоение совести и дары Святого Духа, то на 
это есть два мнения.

Преподобный замечает: «первое – что Господь не долго себя 
заставит ждать. Второе же мнение святителя Иоанна Златоуста 
гласит, что не день и не два требуется для этого, но годы многие, 
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прежде чем изгнан будет враг из человека и вселится в него 
Христос»18.

Преподобные Каллист и Игнатий дают следующие рекомен-
дации по приготовлению себя к молитве:

«Во-первых, нужно научиться хранить мир со всеми людьми.
Во-вторых, найти опытного в этом деле наставника, иметь к 

нему полное повиновение»19.
Пусть примером послужит послушание преподобного Си-

меона Нового Богослова, который исполнял указы своего отца 
во всякой мелочи. Нужно избегать печали и попечения, быть 
молчаливым и плюс ко всему этому, добавляют преподобные, 
главное – смирение.

В-третьих, они советуют быть осторожными в отношении ду-
ховных утешений. «Новоначальному и даже опытному мужу быва-
ет трудно отличить благодать от прелести, поэтому-то здесь нужен 
очень опытный и искусный наставник, который бы дал опытное 
разъяснение и чувство благодати. Если же нет такого человека, 
то лучше тогда на это чувство и не обращать внимания»20.

Святой Макарий, будучи еще молодым иноком и пламенея 
любовью к Богу, но еще не имея достаточной подготовки в ду-
ховной жизни, наряду со многими так же терпел некоторый вред 
от преждевременного усердия в умном делании. Вот как об этом 
повествует его жизнеописание: «Три дня (преподобный Макарий 
и монах Самуил) провели за книгой преподобного Исаака Си-
рина, беседуя о внутренних деланиях духовной жизни. Но, судя 
по некоторым рассказам преподобного Макария, можно сказать, 
что прохождение умной молитвы при том его духовном опыте 
было преждевременно и едва не повредило ему»21.

Поэтому, прежде чем начать учиться Иисусовой молитве, нуж-
но вначале приобрести такую добродетель, как послушание. От 
послушания должно родиться смирение, которое хранит христи-
анина от прелести и самочинства. Совершая молитву и имея эти 
две добродетели, можно получить от Господа великие дарования, 
откровения и различные духовные утешения. Но этого достигают 
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все же немногие. Так, преподобный Исаак Сирин говорит: «…один 
из тысячи, проходя умное делание, имеет чистую молитву». А 
если кто решится пренебречь вышеописанными правилами, то 
«таковые могут легко впасть в область тьмы и помрачиться смыс-
лом… Оставленные помощью Божиею и преданные темной силе 
на поругание, они терпят поражение по причине горделивого 
искания того, что выше их меры»22.

Проходя умное делание, подвижник не должен ставить себе 
целью получение только духовных утешений и даров, потому что 
таковой неминуемо впадет в одну из двух крайностей: «…он или 
будет уловлен в прелесть врага, или просто не получит никакого 
успеха в этом деле»23.

Чтобы избежать всевозможных ошибок, преподобный Мака-
рий говорит о необходимости постепенного прохождения этого 
пути и приводит слова преподобного Иоанна Лествичника, кото-
рый об этом говорит так: «Удивляться трудам святых похвально, 
ревновать им спасительно, а желать вдруг сделаться подражате-
лем их, это безрассудно и невозможно. Прежде нужно очистить 
ум скорбями, возобладать над плотской похотью, плакать и зама-
ливать свои грехи и потом только прикасаться к чистому. А если 
не так, то лучше и не думать о том, чтобы грязному и привыкшему 
ходить при свете луны вдруг взглянуть на солнце. Лучше тогда 
иметь то, что имеешь и не терять этого малого, чем дерзнуть на 
многое и потерять все – веру, исповедание сердечное, некоторое 
смирение, небольшое количество добрых дел»24.

Человек, который хочет, чтобы его слышал Господь, должен 
иметь послушание и чистую совесть перед Богом, перед настав-
ником своим и перед другими людьми. Признаком же чистой 
совести является мир и спокойствие внутреннее, отсутствие тер-
зания и обличения за какое-либо дело.

Читая наставления преподобного Макария о прохождении 
Иисусовой молитвы, для более полного понимания учения старца 
об этом предмете можно сравнить его размышления с мнением 
на этот счет святителя Феофана Затворника.
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Святитель пишет: «Для того чтобы ум держался на одном при 
употреблении краткой молитвы, надобно свести его вниманием в 
сердце, ибо оставаясь в голове, где происходит толкотня мыслей, 
он не успевает сосредоточиться на одном… Когда внимание сой-
дет в сердце, то привлечет туда в одну точку все силы души и тела. 
И происходит таким образом, что сначала внимание держится 
в сердце напряжением воли, силою своею порождает теплоту в 
сердце. Теплота же сия потом держит внимание без особого его 
напряжения. Они затем друг друга поддерживают и должны при-
бывать неразлучно, ибо рассеяние внимания охлаждает теплоту, 
а умаление теплоты ослабляет внимание»25.

На это преподобный Макарий пишет: «книжку «Письма о 
христианской жизни» (святителя Феофана Затворника) я знаю 
и ожидаю скорой и оной присылки. Книга очень хороша, но о 
молитве в некоторых местах очень смело сказано, как то: в серд-
це иметь ум, и что всякий может делать, искать в себе теплоту и 
прочее. Неопытные примутся за это и ничего не найдут, смутятся, 
а мало-мало кто ощутит, увлечется и впадет в прелесть»26.

Как мы видим, отличительной чертой поучений преподобный 
Макария Оптинского о молитвенном делании является крайняя 
осторожность и трезвение: сначала – очищение страстной части 
души молитвой и жизнью по заповедям Божиим со смирением, 
и лишь только затем незримый для самого подвижника пере-
ход к умозрительной молитве и жизни при посредстве Божией 
благодати.
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К А Н О Н И Ч Е С К О Е  П Р А В О

иерей Александр Чернов
выпускник РО ДОО ВО «Кузбасская православная 

духовная семинария Кемеровской Епархии  
Русской Православной Церкви»

Канонические основания деятельности 
церковно-судебных инстанций

Судебная власть Церкви являет собой неотъемлемую часть 
церковной правительственной власти, которая направлена на 
восстановление нарушенного порядка и строя церковной жизни, 
а также на соблюдение священных канонов и иных установлений 
Церкви. В земном плане Церковь представляет собой человече-
ское общество, в котором, к сожалению, в силу общей грехов-
ности человеческой природы, возникают случаи отступления от 
заповедей, правил и канонов, что требует особого воздействия 
церковной власти. Поэтому Святая Церковь сама осуществляет 
свое правосудие над своими членами, проявляя в этом заботу о 
спасении своих чад.

Протоиерей Владимир Цыпин отмечает, что «судебная дея-
тельность Церкви многогранна. Грехи, открываемые на исповеди, 
подлежат тайному суду духовника; преступления клириков, свя-
занные с нарушениями своих служебных обязанностей, а также 
преступления мирян, влекут за собой публичные наказания»1.

Применение публичных наказаний требует соблюдения опре-
деленной процедуры или процесса. По утверждению русского 
ученого-канониста Н.С. Суворова, «на Востоке не выработалось 
особого канонического процесса»2, а также и «в России не вы-
работалось особого церковного судопроизводства; церковный 
процесс был у нас всегда отражением того процессуального по-
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рядка, который господствовал в ту или другую эпоху в практике 
светского суда»3, в связи с чем Церковь активно использовала и 
адаптировала для своих нужд основные формы и понятия как 
римского юридического процесса, так и своего национального. 
Это находит свое отражение и в действующем ныне церковном 
судопроизводстве.

Основным законодательными актом, в рамках которого функ-
ционирует судебная система Русской Православной Церкви, 
наряду с канонами и Уставом, является Положение о церковном 
суде Русской Православной Церкви (Московского Патриархата), 
принятое Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 
26 июня 2008 года4.

Кроме того, в 2007 году был подписан Акт о каноническом 
общении между Русской Православной Церковью Московского 
Патриархата и Русской Православной Церковью Заграницей. За 
рубежом деятельность церковно-судебных инстанций не пре-
рывалась, существует свой самостоятельный церковно-законо-
дательный акт, регулирующий сферу церковно-судебных отно-
шений – Положение о Церковном Суде Русской Православной 
Церкви Заграницей5.

Вопросу анализа процессуальной составляющей деятельности 
церковных судов посвящено не так много исследований. Так, в 
первую очередь, следует отметить труд Н.С. Суворова «О церков-
ных наказаниях: Опыт исследования по церковному праву»6, в 
котором автор достаточно подробно исследует вопрос церков-
но-правовой ответственности в различные периоды Церкви. 
П. Милованов в своем труде «О преступлениях и наказаниях 
церковных (по канонам древней Вселенской Церкви)»7 также 
подверг исследованию систему наказаний в Церкви. В отно-
шение церковно-судебного процесса следует отметить также 
исследования Н.С. Суворова «Объем дисциплинарного суда и 
юрисдикции Церкви в период Вселенских Соборов»8 и Н. Зао-
зерского «Церковный суд в первые века христианства. Истори-
ко-каноническое исследование»9, однако данные труды не могут 
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претендовать на полноту исследования процессуального аспекта 
церковного судопроизводства. Кроме того, все вышеуказанные 
работы были написаны более ста лет назад, да и церковная жизнь 
того времени отличалась от того, как и в каких условиях живет 
Церковь сейчас.

В настоящее время полных научных исследований, посвя-
щенных деятельности церковного суда, действующего в рамках 
современного церковного законодательства, нет. Так протоиерей 
Владислав Цыпин в учебнике «Каноническое право»10 посвящает 
деятельности церковного суда всего несколько страниц, где в об-
щих чертах рассматривает деятельность этого церковного органа.

В статье «Временное Положение о церковном судопроизвод-
стве в контексте церковной традиции и светской судебно-право-
вой реформы» А.Г. Бондач рассматривает вопрос об источниках 
норм, закрепленных во «Временном Положении о церковном 
судопроизводстве для епархиальных судов и епархиальных 
советов, выполняющих функции епархиальных судов»11, которое 
применялось до принятия нынешнего Положения о церковном 
суде Русской Православной Церкви.

В настоящее время церковно-судебная система Русской Пра-
вославной Церкви находится в состоянии своего формирования, 
ввиду чего рассмотрение вопроса о канонических основаниях 
функционирования церковно-судебных инстанций представля-
ется актуальным.

В настоящей статье мы рассмотрим порядок церковного су-
допроизводства и вопрос об источниках норм, закрепленных в 
Положении о церковном суде Русской Православной Церкви, а 
также то, каким образом в данном нормативном акте нашли свое 
отражение церковно-правовая традиция и нормы действующего 
процессуального права Российской Федерации.

Судопроизводство в Епархиальном суде
Полнота судебной власти в епархии по канонам Церкви при-

надлежит епархиальному архиерею. Так 32 Апостольское пра-
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вило гласит: «Если который пресвитер, или диакон от епископа 
во отлучении будет, не подобает ему в общение приняту быть 
иным, но только отлучившим его, разве когда случится умереть 
епископу, отлучившему его»12. Деятельность епархиального суда 
в соответствии с п. 2 ст. 3 Положения о церковном суде Русской 
Православной Церкви носит делегированный характер13. Таким 
образом, дела в церковном суде могут быть рассмотрены как 
самим епископом, так и епархиальным судом. В настоящее вре-
мя на практике большинство дел, в том числе и о лишении сана, 
рассматриваются, как правило, епархиальными судами.

Следует отметить, что, согласно канонам, дела о лишении сана 
священников и диаконов рассматривались, по крайней мере, 
одним епископом, в подчинении у которого они находились. 
Вместе с тем, из этого правила были исключения. Так в Северной 
Африке, согласно 12-му правилу Карфагенского Собора, пресви-
тера судили шестеро епископов, а диакона – трое.

Согласно п. 1, ст. 25 Положения о церковном суде Русской 
Православной Церкви, епархиальный суд состоит из пяти чле-
нов, имеющих епископский или священнический сан. Пунктом 6 
данной статьи установлено, что дела по обвинению клириков в 
правонарушениях, влекущих за собой каноническое прещение 
в виде извержения из сана, рассматриваются судом в полном 
составе14.

Срок полномочий судей – три года с возможностью переиз-
брания.

Дела, подлежащие ведению епархиального суда, определены 
в ст. 24 Положения о церковном суде Русской Православной 
Церкви. Согласно данной норме, суд рассматривает дела в от-
ношении церковных правонарушений клириков и мирян по 
перечню, утвержденному Священным Синодом, а также иные 
дела, требующие исследования.

Структура церковно-судебной системы и ее единство, а также 
трехлетний срок полномочий судьи епархиального суда имеют 
параллели с российским законодательством, в частности фе-
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деральным конституционным законом от 31.12.1996 № 1-ФКЗ 
«О судебной системе Российской Федерации»15 и законом Рос-
сийской Федерации от 26.06.1992 № 3132-I «О статусе судей в 
Российской Федерации»16.

Основанием для возбуждения дела в епархиальном суде 
является как заявление о церковном правонарушении, так и 
сообщение о церковном правонарушении, полученное из иных 
источников (п. 1, ст. 33 Положения о церковном суде Русской 
Православной Церкви)17.

Заявление о церковном правонарушении представляет со-
бой нечто среднее между иском и заявлением о преступлении. 
По форме данный документ аналогичен исковому заявлению 
(ст. 131 ГПК РФ)18. С содержательной же стороны такое заявление 
представляет собой сообщение о публичном церковном право-
нарушении, и, соответственно, в нем указываются сведения не 
об ответчике, а об обвиняемом.

Положение, предусматривающее, что анонимное заявление не 
может быть поводом для рассмотрения дела в церковном суде, 
сходно с ч. 7, ст. 141 УПК РФ19.

Каноны строго ограничивают круг лиц, которые вправе подать 
заявление (жалобу) в суд. Так не принимаются к рассмотрению 
заявления от лиц, находящихся вне церковного общения (144 
правило Карфагенского Собора, 75 Апостольское правило, 6 
правило II Вселенского Собора); осужденных церковным судом 
за заведомо ложный донос или лжесвидетельство (6 правило 
II Вселенского Собора); от лиц, открыто ведущих порочный об-
раз жизни (129 правило Карфагенского Собора) и некоторых 
других лиц.

Подобные нормы содержатся и в Положении о Церковном 
Суде Русской Православной Церкви Заграницей (ст. 51)20, в ко-
тором, помимо перечисленных лиц, указаны малолетние и ума-
лишенные.

Архиерей выносит соответствующее распоряжение о передаче 
дела в епархиальный суд. Решение епархиального суда должно 
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быть принято не позднее одного месяца со дня вынесения ар-
хиереем распоряжения. При необходимости срок рассмотрения 
дела может быть продлен архиереем (п. 1, ст. 33 Положения о 
церковном суде Русской Православной Церкви)21.

Стороны, участвующие в деле, извещаются о месте и времени 
судебного заседания. «Обвинитель представляет жалобу или 
обвинение к первенствующему в области (если дело идет о суде 
над епископом) или епархиальному епископу (по делам других 
духовных лиц), и суд призывает обвиняемого в назначенный день 
явиться для оправдания; епископ вызывается грамотой митро-
полита. По истечении месяца обвиняемый может пользоваться 
и еще льготным месяцем, если представит истинные и необхо-
димые причины, препятствовавшие ему явиться к ответу против 
того, что на него представлено (Карф. Соб. Прав. 28 и 29)»22.

Каноны ничего не говорят о том, что должно содержать в себе 
заявление и каковы последствия того, если заявление в суд не 
соответствует установленным требованиям. Однако в статьях 35-
37 Положения о церковном суде Русской Православной Церкви 
данный вопрос разрешен церковным законодателем.

Так ст. 35 Положения о церковном суде Русской Православной 
Церкви устанавливает требования к содержанию заявления23. В 
заявлении должны быть указаны:

- сведения о заявителе с указанием его места жительства или, 
если заявителем является каноническое подразделение Русской 
Православной Церкви, его местонахождения;

- известные заявителю сведения об обвиняемом лице;
- в чем заключается церковное правонарушение;
- обстоятельства, на которых заявитель основывает свои 

утверждения, и доказательства, подтверждающие эти обстоя-
тельства;

- перечень прилагаемых к заявлению документов.
Церковный суд (ст. 36 Положения о церковном суде Русской 

Православной Церкви)24 оставляет заявление о церковном пра-
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вонарушении без рассмотрения и прекращает производство по 
делу в случае, если:

- заявление подписано и подано лицом, не имеющим, согласно 
ст. 34 настоящего Положения, полномочий на его подписание и 
предъявление в церковный суд;

- очевидно отсутствие церковного правонарушения;
- очевидна непричастность обвиняемого лица к церковному 

правонарушению.
Если заявление о церковном правонарушении подано без со-

блюдения требований, предусмотренных статьей 35 настоящего 
Положения о церковном суде Русской Православной Церкви, 
секретарь церковного суда предлагает заявителю привести за-
явление в соответствие с установленными требованиями (ст. 37 
Положения о церковном суде Русской Православной Церкви)25.

На стадии подготовки дела к рассмотрению суд уточняет отно-
сящиеся к делу обстоятельства; определяет состав лиц, участву-
ющих в деле; осуществляет сбор необходимых доказательств и 
т.д. (ст. 38 Положения о церковном суде Русской Православной 
Церкви)26.

Приведенные выше правила подготовки дела к судебному 
рассмотрению повторяют в несколько измененном (адаптиро-
ванном) виде соответствующие нормы Гражданского процессу-
ального кодекса и Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, что говорит об активной рецепции норм светского 
процессуального законодательства и применении их в церков-
но-судебном законотворчестве.

Рассмотрение дела происходит на заседании церковного суда 
с обязательным предварительным извещением сторон о време-
ни и месте заседания (28 и 29 правила Карфагенского Собора; 
п. 1, ст. 39 Положения о церковном суде Русской Православной 
Церкви)27.

Последствия неявки лиц на заседание церковного суда регу-
лируются ст. 40 Положения о церковном суде Русской Православ-
ной Церкви28, общий смысл которой заключается в том, что суд 
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при надлежащем извещении сторон о месте и времени судебного 
заседания в случае их неявки без уважительных причин вправе 
рассмотреть дело в их отсутствие.

В соответствии с п. 4, ст. 39 Положения о церковном суде 
Русской Православной Церкви церковный суд при рассмотре-
нии дела исследует имеющиеся доказательства: заслушивает 
объяснения сторон и иных лиц, участвующих в деле; показания 
свидетелей; знакомится с документами, в том числе протоколами 
осмотра вещественных доказательств и заключениями экспер-
тов; осматривает доставленные на заседание вещественные 
доказательства; прослушивает аудиозаписи и просматривает 
видеозаписи.

При рассмотрении дела особые требования каноны предъяв-
ляют к такому виду доказательств как показания свидетелей. Если 
суд привлекает свидетелей, то их должно быть не менее двух 
(75 Апостольское правило; 2 правило II Вселенского Собора). По 
мнению А.Г. Бондача, здесь «сохраняется рудимент формализма в 
оценке доказательств, проявляющийся в требовании о наличии 
не менее чем двух свидетелей в случае использования судом 
свидетельских показаний»29.

При этом ст. 18 Положения о церковном суде Русской Пра-
вославной Церкви определяет круг лиц, не подлежащих при-
влечению в качестве свидетелей. Это лица, находящиеся вне 
церковного общения (144 правило Карфагенского Собора; 75 
Апостольское правило; 6 правило II Вселенского Собора); недее-
способные в соответствии с государственным законодательством 
лица; лица, осужденные церковным судом за заведомо ложный 
донос или лжесвидетельство (6 правило II Вселенского Собора); 
клирики со сведениями, которые стали им известны из исповеди.

Включение недееспособных в число лиц, не подлежащих при-
влечению в качестве свидетелей, является вполне обоснованным, 
так как это имеет древнюю каноническую практику, отраженную, 
в частности, в 144 Правиле Карфагенского Собора.
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Также следует сказать, что Положение о церковном суде Рус-
ской Православной Церкви, в отличие от светского процессуаль-
ного права, не содержит в отношении свидетелей санкций за дачу 
ложных показаний, либо отказ от дачи показаний.

Рассмотрение дела заканчивается принятием решения. «При-
нятые епархиальным судом решения содержат в себе описание 
существа дела, вывод о виновности или невиновности обвиня-
емых лиц и рекомендацию возможного с канонической точки 
зрения прещения»30.

Вместе с тем, заседание суда не всегда завершается рассмо-
трением дела по существу и вынесением соответствующего ре-
шения. В случае необходимости, например, отправки судебного 
запроса, рассмотрение дела откладывается, для чего суд должен 
вынести судебный акт (в светских судах это определение), однако 
подобной нормы в Положении о церковном суде Русской Пра-
вославной Церкви нет, и суду, как это происходит на практике, 
приходится отражать данный факт только в протоколе, без вы-
несения соответствующего акта, что в корне неверно и требует 
нормативного урегулирования на церковно-законодательном 
уровне.

Согласно пп. 2 и 4, ст. 47 Положения о церковном суде Русской 
Православной Церкви, решение суда о лишении священнослужи-
теля сана утверждается епархиальным архиереем не ранее, чем 
через пятнадцать рабочих дней со дня его принятия, и подлежит 
утверждению Патриархом Московским и всея Руси.

В ст. 48 Положения закреплена норма, согласно которой, если 
епархиальный архиерей не удовлетворен результатами рассмо-
трения дела в епархиальном суде, дело возвращается в епархи-
альный суд на новое рассмотрение. При несогласии с повторным 
решением епархиального суда по данному делу епархиальный 
архиерей принимает собственное предварительное решение, 
которое вступает в законную силу немедленно. Соответствующее 
дело направляется епархиальным архиереем в Общецерковный 
суд второй инстанции для принятия окончательного решения.
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Принципы непосредственности судебного разбирательства 
и неизменности состава суда, правила о последствиях неявки 
участников процесса в судебное заседание, обязательное веде-
ние протокола, случаи, при которых судебное разбирательство 
может быть отложено, указанные в рассматриваемом церков-
но-законодательном акте (ст. 15, ст. 38-48 Положения о цер-
ковном суде Русской Православной Церкви), заимствованы из 
светских процессуальных кодексов (ч. 1, ст. 240, 242, 246-251, 
253 УПК РФ; ч. 1-2, ст. 157, ст. 167-169 ГПК РФ).

Итоговым документом, завершающим рассмотрение дела в 
епархиальном суде, является решение, как и в светском граж-
данском процессе, однако те вопросы, которые разрешаются в 
нем, характерны для приговора, а не для решения (ср. ч. 1, ст. 196 
ГПК и ч. 1, ст. 299 УПК).

В отличие от светского процессуального права, в Положении о 
церковном суде Русской Православной Церкви не предусмотрена 
выдача копий решения по судебному делу, что является препят-
ствием для эффективной реализации права на апелляционное 
обжалование судебного акта.

Судопроизводство в Общецерковном 
суде первой инстанции

Общецерковный суд является второй церковно-судебной 
инстанцией и в соответствии с п. 1, ст. 28 и п. 1, ст. 29 Положения 
о церковном суде Русской Православной Церкви31, состоит из 
председателя и четырех членов в архиерейском сане. Суд рас-
сматривает по первой инстанции дела в отношении архиереев, 
а также клириков, назначенных на должности руководителей 
синодальных и иных общецерковных учреждений.

Указанная подсудность дел Общецерковного суда обусловле-
на особым церковно-иерархическим статусом упомянутых лиц, а 
также той мерой ответственности, которая возложена на них как 
на руководителей общецерковных учреждений. Данные нормы 
происходят от светского процессуального законодательства (ГПК 
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РФ и УПК РФ) и гармонично вписываются в церковно-процессу-
альное законодательство.

Так же, как и в епархиальных судах, дела о лишении сана 
рассматриваются судом в полном составе.

Принятие дела к производству и его подготовка к рассмотре-
нию в Общецерковном суде определяется теми же нормами, что и 
в епархиальных судах, за исключением некоторых особенностей, 
вызванных особым статусом данного судебного органа.

Так, Общецерковный суд первой инстанции принимает к рас-
смотрению дела, в том числе и о лишении сана, исключительно 
по распоряжению Патриарха Московского и всея Руси или Свя-
щенного Синода, которые определяют сроки рассмотрения дела 
(п. 2, ст. 33 Положения о церковном суде Русской Православной 
Церкви)32.

Пунктом 2, ст. 34 Положения о церковном суде Русской Пра-
вославной Церкви33 определено, что заявление о церковном 
правонарушении архиерея, подлежащее рассмотрению Обще-
церковным судом, должно быть подписано и подано на имя 
Патриарха Московского и всея Руси:

- в отношении епархиального архиерея – любым архиереем 
либо находящимся в юрисдикции соответствующего епархи-
ального архиерея клириком (каноническим подразделением);

- в отношении викарного архиерея – любым архиереем либо 
клириком (каноническим подразделением) той епархии, в юрис-
дикции которой находится соответствующий викарный архиерей;

- в отношении архиереев, пребывающих на покое или за 
штатом – епархиальным архиереем той епархии, на территории 
которой совершено церковное правонарушение.

Заявление о церковном правонарушении руководителя сино-
дального и иного общецерковного учреждения, назначенного на 
должность решением Священного Синода или указом Патриарха 
Московского и всея Руси, должно быть подписано и подано на 
имя Патриарха Московского и всея Руси или Священного Синода 
не менее чем тремя ответственными сотрудниками.
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В отличие от Общецерковного суда, где указаны лица, име-
ющие право подать заявление о церковном правонарушении в 
отношении архиереев и иных должностных лиц, в Положении о 
Церковном Суде Русской Православной Церкви Заграницей этим 
правом обладает любое заинтересованное лицо, за исключением 
тех, которых каноны не допускают быть истцами, обвинителями 
или свидетелями.

Порядок рассмотрения дел в Общецерковном суде, наряду с 
общими нормами, определяющими порядок судопроизводства, 
имеет следующие особенности.

При рассмотрении Общецерковным судом первой инстанции 
дел в отношении архиереев объяснения обвиняемого лица за-
слушиваются в отсутствие заявителя и иных лиц, участвующих в 
деле, если обвиняемое лицо не настаивает на даче объяснений 
в присутствии указанных лиц (п. 4, ст. 39 Положения о церковном 
суде Русской Православной Церкви)34.

Принятое Общецерковным судом первой инстанции решение 
передается на рассмотрение Патриарха Московского и всея Руси 
и вступает в законную силу с момента его утверждения резо-
люцией Патриарха (ст. 49 Положения о церковном суде Русской 
Православной Церкви)35.

В случае если Патриарх Московский и всея Руси или Священ-
ный Синод не удовлетворены результатами рассмотрения дела 
в Общецерковном суде первой инстанции, дело возвращается в 
данный суд на новое рассмотрение. При несогласии с повторным 
решением Общецерковного суда первой инстанции по данному 
делу Патриарх Московский и всея Руси или Священный Синод 
принимают собственное предварительное решение, которое 
вступает в законную силу немедленно. Соответствующее дело 
направляется на рассмотрение ближайшего Архиерейского Со-
бора для принятия окончательного решения (ст. 50 Положения 
о церковном суде Русской Православной Церкви)36.
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Судопроизводство в Общецерковном 
суде второй инстанции

Каноны Церкви наделяют стороны судебного процесса, не 
согласные с решением суда первой инстанции, правом на апел-
ляционное обжалование.

«На постановления епископского суда каноны допускают 
апелляции к областному Собору, т.е. Собору митрополичьего 
округа (14 прав. Сард. Соб.; 9 прав. Халкид. Соб.)»37.

Одним из вопросов, который рассматривался на Карфаген-
ском Соборе, был вопрос о праве апелляционного обжалования. 
«Для пресвитера, диакона и низших клириков первой инстанцией 
является суд епископа, которому они подчинены (правила 11, 29, 
73). Если, будучи недовольны судом своего епископа, они захотят 
обжаловать его решение, то должны обратиться к суду соседних 
епископов, которые избираются с согласия их епископа. Если же 
недовольны и судом соседних епископов, они захотят перене-
сти дело в высший суд, «то да переносят токмо в африканские 
Соборы или к первенствующим епископам своих областей», т.е. 
к митрополитам (правило 139)»38.

Положение о церковном суде Русской Православной Церкви 
также предусматривает возможность апелляционного обжало-
вания решений судов первой инстанции, однако следует оста-
новиться подробнее на возможности реализации данного права.

Возможность реализации права на апелляционное обжалова-
ние судебного акта зависит, в частности, от надлежащей подго-
товки апелляционной жалобы, которая не мыслима без наличия 
на руках обжалуемого судебного акта. Вместе с тем, Положение 
о церковном суде Русской Православной Церкви не содержит 
норм, позволяющих апеллянту получить копию судебного акта 
или ознакомиться с материалами дела, в отличие от Положения 
о Церковном Суде Русской Православной Церкви Заграницей, 
где данное право специально предоставлено апеллянту. Все 
это служит препятствием для эффективной реализации права 
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на обжалование судебного акта, и данный пробел в церковном 
законодательстве требует своего скорейшего устранения.

Согласно Положению о церковном суде Русской Православ-
ной Церкви, апелляционное судопроизводство осуществляется 
по правилам, предусмотренным настоящим Положением с осо-
бенностями, установленными гл. 6 Положения. Апелляционной 
инстанцией является Общецерковный суд, который принимает 
к рассмотрению дела, рассмотренные епархиальными судами и 
направленные епархиальными архиереями в Общецерковный 
суд для окончательного разрешения в порядке, предусмотренном 
статьей 52 настоящего Положения, а также апелляционные жа-
лобы на решения епархиальных судов, содержащие резолюцию 
епархиального архиерея (пп. 1 и 2, ст. 51 Положения о церковном 
суде Русской Православной Церкви)39.

Решение по апелляционной жалобе должно быть принято 
не позднее одного месяца со дня вынесения Патриархом или 
Священным Синодом соответствующего распоряжения.

Согласно ст. 53 Положения о церковном суде Русской Право-
славной Церкви, апелляционная жалоба на решение епархиаль-
ного суда подается на имя Патриарха Московского и всея Руси 
или в Священный Синод обвиняемым лицом либо заявителем, 
по заявлению которого соответствующий епархиальный суд рас-
сматривал дело. Жалоба должна быть подана в течение десяти 
рабочих дней со дня непосредственного вручения сторонам 
(либо со дня получения ими по почте) письменного уведомле-
ния40 о резолюции епархиального архиерея.

Требования, предъявляемые к апелляционной жалобе, содер-
жатся в п. 3, ст. 53 Положения о церковном суде Русской Право-
славной Церкви. При несоблюдении этих требований секретарь 
Общецерковного суда предлагает лицу, подавшему апелляци-
онную жалобу, привести ее в соответствие с установленными 
требованиями.
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В случае пропуска срока подачи апелляционной жалобы Об-
щецерковный суд второй инстанции вправе оставить апелляци-
онную жалобу без рассмотрения.

Рассмотрение дела может осуществляться Общецерковным 
судом как с участием сторон и иных лиц, участвующих в деле, 
так и без их участия, путем исследования имеющихся материа-
лов дела. Дело может быть также рассмотрено Общецерковным 
судом второй инстанции с участием соответствующего епархи-
ального архиерея (ст. 55 Положения о церковном суде Русской 
Православной Церкви).

В соответствии со ст. 56 Положения о церковном суде Русской 
Православной Церкви Общецерковный суд второй инстанции 
вправе:

- оставить решение епархиального суда без изменения;
- принять новое решение по делу;
- отменить решение епархиального суда полностью либо ча-

стично и прекратить судебное производство по делу.
Решение Общецерковного суда второй инстанции вступает 

в законную силу с момента его утверждения Патриархом Мо-
сковским и всея Руси или Священным Синодом и обжалованию 
не подлежит.

Суд Архиерейского Собора
Высшей судебной инстанцией Русской Православной Церкви, 

согласно Уставу, является Архиерейский Собор, так как именно 
он олицетворяет собой всю полноту судебной власти Церкви.

В случае необходимости рассмотрения конкретных дел по 
церковным правонарушениям, Архиерейский Собор, в соответ-
ствии со ст. 32 Положения о церковном суде Русской Право-
славной Церкви, формирует Судебную комиссию Архиерейского 
Собора в составе председателя и не менее четырех членов в 
архиерейском сане, которые избираются Архиерейским Собором 
по представлению Священного Синода на период соответству-
ющего Архиерейского Собора. Секретарь Судебной комиссии 
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Архиерейского Собора назначается Священным Синодом из 
членов данной комиссии41.

В компетенцию Архиерейского Собора как первой и послед-
ней инстанции входят дела по догматическим и каноническим 
отступлениям в деятельности Патриарха Московского и всея Руси. 
В качестве церковного суда второй инстанции Архиерейский Со-
бор рассматривает дела в отношении архиереев и руководителей 
синодальных и иных общецерковных учреждений42.

Архиерейский Собор является судом высшей инстанции для 
архиереев Русской Православной Церкви Заграницей, Само-
управляемых Церквей и Экзархатов Русской Православной 
 Церкви.

Согласно Положению о церковном суде Русской Православ-
ной Церкви, Архиерейский Собор вправе пересмотреть в порядке 
надзора вступившие в законную силу решения Общецерковного 
суда, а также рассмотреть по представлению Патриарха Москов-
ского и всея Руси или Священного Синода вопрос об облегчении 
либо отмене канонического наказания в отношении лица, осу-
жденного предыдущим Архиерейским Собором.

Порядок церковного судопроизводства на Архиерейском 
Соборе, согласно ст. 60 Положения о церковном суде Русской 
Православной Церкви, определяется регламентом Архиерейского 
Собора. Подготовка соответствующих дел к рассмотрению на 
Архиерейском Соборе возлагается на Священный Синод.

Являясь апелляционной инстанцией для Общецерковного 
суда, Архиерейский Собор рассматривает апелляционные жалобы 
в порядке, предусмотренном правилами церковного судопроиз-
водства, но с особенностями, установленными ст. 58 Положения 
о церковном суде Русской Православной Церкви.

Так апелляционная жалоба на вступившее в законную силу 
решение Общецерковного суда первой инстанции направляется 
обвиняемым лицом на рассмотрение ближайшего Архиерей-
ского Собора. Апелляционная жалоба должна быть подана в 
Священный Синод не позднее тридцати рабочих дней со дня 
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непосредственного вручения сторонам письменного уведомле-
ния, содержащего информацию о резолюции Священного Синода 
или Патриарха Московского и всея Руси.

Требования, предъявляемые к апелляционной жалобе, со-
держатся в п. 4 ст. 58 Положения о церковном суде Русской 
Православной Церкви. По результатам рассмотрения жалобы 
Архиерейский Собор вправе принять собственное решение по 
делу: оставить решение нижестоящего суда без изменения либо 
отменить.

Рассматривая современное церковное законодательство, 
регулирующие порядок церковного судопроизводства, нельзя 
не заметить, что светское процессуальное право оказывало и 
оказывает серьезное влияние на форму и порядок церковного 
судебного процесса. Вместе с тем, в своей фундаментальной 
основе церковное судопроизводство опирается как раз на свои 
каноны, которые реализуются на практике через те или иные 
формы процесса, существующие в конкретный период церков-
ной истории.

Как мы увидели, многие процессуальные нормы, содержащие-
ся в Положении о церковном суде Русской Православной Церкви, 
заимствованы законодателем из УПК РФ и ГПК РФ, а также из 
других федеральных законов Российской Федерации. Это ин-
ститут самоотвода судей, определение доказательств, правила 
проверки и оценки доказательств, а также принципы непосред-
ственности судебного разбирательства и неизменности состава 
суда, правила о последствиях неявки участников процесса на 
судебное заседание и другие.

Каноническая традиция, отраженная в Положении о церков-
ном суде Русской Православной Церкви, опирается на фундамен-
тальный принцип отсутствия разделения властей и нахождения 
всей полноты церковной власти на уровне епархий в руках 
епархиального архиерея. В свете этого, церковный суд, как это 
было всегда в истории, является лишь вспомогательным органом 
при епископе.



46

В Положении о церковном суде Русской Православной Церк-
ви нашли свое отражение канонические нормы о допустимости 
свидетельских показаний и о процессуальной правоспособно-
сти, согласно которым лица, отлученные от Церкви, и некоторые 
другие категории граждан лишаются права на обращение в 
церковный суд и не подлежат допросу в качестве свидетелей в 
церковных судах.

Рассматривая процесс, который установлен Положением о 
церковном суде Русской Православной Церкви, можно увидеть, 
что в нем проявляются признаки как инквизиционного, так и со-
стязательного процессов. Происходит своего рода смешение двух 
типов судебных процессов (налицо так называемый смешанный 
судебный процесс). Инквизиционный тип процесса проявляется 
в закрытости судебного разбирательства, активной роли суда в 
сборе доказательств, отсутствие процессуальных норм об участии 
защитника в судебном процессе и о возможном процессуаль-
ном представительстве вообще. С другой стороны, мы видим в 
Положении о церковном суде Русской Православной Церкви 
элементы состязательного типа процесса – это непосредствен-
ность судебного разбирательства, обязанность суда всесторонне 
исследовать доказательства, общий запрет формальной оценки 
доказательств.

Однако в Положении о церковном суде Русской Православной 
Церкви есть определенные недостатки. Это отсутствие санкций 
за неисполнение процессуальных обязанностей, отсутствие ин-
ститута процессуального представительства (защитника). Стороны 
процесса не наделены возможностью ознакомиться с материа-
лами дела и получить на руки решение суда, в том числе и для 
его обжалования. Не предусмотрено, какой судебный акт должен 
вынести суд, когда рассмотрение дела откладывается.

Тем не менее, попытка создания в современных условиях 
церковного правового акта, который опирался бы как на свет-
ское, так и на церковное законодательство, оказалась во многом 
удачной, однако требуется дальнейшая работа по его улучшению. 
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Церкви следует активно использовать все то лучшее, что есть в 
светском праве и адаптировать это к своим нуждам, оставаясь 
при этом в традиции следования канонам.
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И С Т О Р И Я  Ц Е Р К В И 
И   О Т Е Ч Е С Т В А

иеромонах Андрей (Чудинов)
кандидат богословия,  

проректор РО ДОО ВО «Кузбасская православная 
духовная семинария Кемеровской Епархии  

Русской Православной Церкви»

Жизнеописание преподобного Иринарха 
Ростовского: 

к 400-летию преставления святого

Преподобный Иринарх Затворник, Ростовский чудотворец 
(1547-1616) родом происходил из села Кондаково, находящегося 
в 20 верстах1 от будущего места своего подвижничества – Бори-
со-Глебского на Устье мужского монастыря.

Он был третьим ребенком благочестивых крестьян Акиндина 
и Ирины. При крещении он получил имя Илья в честь строгого и 
ревностного ветхозаветного пророка Илии (IX век до Рождества 
Христова).

Еще в детстве проявилось в нем расположение к благочестию 
и прилежание к подражанию подвигам святых. С шести лет он же-
лал идти скорбным иноческим путем: «Как возрасту, и постригуся 
и буду мних2; и железа ми носити на себе и тружати ми ся Богу»3.

По достижении тридцатилетнего возраста, поклонившись ма-
тери и испросив ее благословения (отец преподобного к тому 
времени уже скончался), Илья пришел в монастырь святых бла-
говерных князей Бориса и Глеба. Игумен Ермоген4, убедившись, 
что пришедший в обитель движим исключительно любовью к 
Богу, принял его и вскоре постриг в ангельский образ с именем 
Иринарх в честь мученика Иринарха Севастийского (†303).
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По монашеской традиции, постриженник был отдан под на-
чало опытного старца для научения смирению, пребыванию в 
молитве и посте. Затем игумен определил новоначальному по-
слушание в пекарне, где тот трудился день и ночь, не заботясь ни 
о чем телесном. Он никогда не уклонялся от посещения храма 
Божия, приходя на богослужения первым и слушая все чтения 
стоя, «аки твердый камень адамант».

Преподобный искал себе особых подвигов, желая уйти в Ки-
рилло-Белозерский или Соловецкий монастырь, поскольку они 
славились по всей Руси особой аскезой. Но Господу было угодно, 
чтобы святой подвизался в обители Борисо-Глебской и послужил 
спасению людей в земле Ростовской. Однажды, когда он размыш-
лял о спасении души, «бысть ему глас, свыше глаголя: Не ходи 
ни в Кириллов, ни на Соловки: зде спасешися»5. Боясь козней 
врага рода человеческого, инок Иринарх усомнился относитель-
но этого голоса, но услышал его вторично: «Зде спасешися». Он 
стал слезно молить Бога о вразумлении и в третий раз услышал: 
«Зде спасешися». Укрепившись в мысли, что этот голос был ему 
откровением свыше, он остался в обители.

Игумен, видя ревность преподобного к храму, назначил ему 
новое послушание – пономарское. Не только с покорностью, но 
и с великой радостью принял монах Иринарх это новое послу-
шание и проходил его с особенным усердием.

Однажды святой увидел босого странника, пришедшего в 
монастырь на богомолье. Сжалившись над ним, он отдал свои 
сапоги нищему и с того времени всегда ходил босым и в ветхой 
одежде до самого конца своей жизни.

Новый игумен6, не понимая особой аскезы подвижника, стал 
смирять его различными способами. Но никакие скорби и лише-
ния не заставили святого отказаться от избранного пути. Тогда 
игумен сослал его на работы вдали от обители, лишив возможно-
сти посещать богослужения. Это сделало жизнь преподобного не-
выносимой, и он ушел в Ростовский Авраамиев монастырь. Зная 
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высокую духовную жизнь подвижника, архимандрит принял его 
в число братии и сразу назначил на должность келаря обители.

Здесь во время Божественной литургии было преподобному 
Иринарху откровение о смерти матери. После ее погребения, свя-
той не стал возвращаться к высокому и почетному послушанию 
в Авраамиевом монастыре, но поселился в Ростовской обители 
праведного Лазаря7. Там, в уединенной келье, он прожил три с 
половиной года, пребывая в молитве, терпя голод, не вкушая по 
нескольку дней. Для духовных бесед подвижника часто посещал 
блаженный Иоанн, Христа ради юродивый8.

Отлучение от родной Борисо-Глебской обители приносило 
преподобному Иринарху много скорби. Неоднократно в молит-
вах изливал он душу, прося страстотерпцев Христовых принять 
обратно: «Святии страстотерпцы и великомученицы Борис и Глеб! 
Всей братии у вас в монастыре место есть, а мне грешному у вас 
места нет»9. Однажды, размышляя так, он задремал и узрел в 
тонком сне, что святые князья приходят к Лазареву монастырю и 
повелевают ему вернуться в обитель первоначальных подвигов. 
Пробудившись, преподобный увидел у окна своей кельи старца 
Борисо-Глебского монастыря Ефрема, который от имени нового 
настоятеля обители – Варлаама – просил святого вернуться. От 
предложенной подводы подвижник отказался, пройдя двадца-
тикилометровый путь пешком.

Вторично принятый в Борисо-Глебский монастырь10, препо-
добный вновь подолгу молился в храме, останавливая свой взор 
на Распятии. Он просил Бога наставить его на путь спасения: «О 
праведное солнце, свет наш пресветлый, Владыко Человеколюбец 
Иисус Христос! Како Ты, свет, претерпел такое великое распятие 
и поругание и оплевание и за ланиту ударение и оцта желчи 
напоение для нашего спасения от Своего создания и от нераз-
умного их и от беззаконного сборища и от зависти! И ныне, свет 
мой, како мне грешному и неразумному селянину спастися и Тебе, 
свету единому, Иисусу Христу Сыну Божию Распятому, в Троице 
Славимому Богу Неразделимому, Отьцу и Сыну и Святому Духу, 
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угодити? И буди воля Твоя со мною, Владыко!». И было Иринарху 
извещение от образа: «Иди в келию свою и буди затворник… и 
тамо спасешися»11.

Игумен Варлаам благословил святого на затворническую 
жизнь. «Прослави Бог Русскую землю и дом великих страсто-
терпец Бориса и Глеба и преподобных отец наших игуменов 
Феодора и Павла в нынешнее, в последнее время досточюдными 
мужы и страдальцы и учители и наказатели»12, – восклицает жиз-
неописатель. С тех пор святой принялся за новый подвиг, следуя 
примеру древних иноков, презревших суету мира сего.

В каменной келье, устроенной у восточной стены монастыр-
ской ограды, 38-летний подвижник приковал себя железной 
цепью длиной в три сажени к деревянному стулу и наложил на 
себя железные вериги13.

Вскоре пришел к затворнику Иринарху некто Алексей, же-
лавший разделить с ним подвиги. Старец, видя сердечное рас-
положение пришедшего, призвал священника и диакона и велел 
постричь его. В монашестве наречно ему было имя Александр. 
Это был его первый ученик, 30 лет проживший под началом 
преподобного и написавший впоследствии его житие.

Незадолго до своей кончины блаженный Иоанн Большой 
Колпак вновь посетил затворника. Он повелел преподобному 
увеличить «праведные труды», присоединив к веригам еще сто 
медных крестов по полугривенке. Прикровенно предрек юро-
дивый и особую славу затворника в будущем: «Не дивися сему, 
что будет ти тако, что усты человеческими неисповедимо и не 
испытати; что даст тебе Бог коня, и никто не сможет на том коне, 
от Бога данном, ездити и на твоем месте после тебя сести»14. 
А затем блаженный предсказал и грядущие смутные времена: 
«…и для того беззаконного пьянства наведет на землю Господь 
Бог иноплеменных. И те бо твоему коню подивятся и почюдятся 
многому страданию; и мечь их тебя не вредит, и они тебя про-
славят паче верных»15.
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Вскоре некий посадский человек принес верижнику медный 
крест, из которого преподобный вылил сто крестов, а затем дру-
гой человек принес ему железную палицу, и ее Иринарх при-
соединил к своим «трудам». 33 креста убитого разбойниками 
старца Леонтия он также добавил к своим оковам. На седьмом 
году затворничества из Углича старцу была прислана цепь длиной 
в три сажени, а еще через шесть лет старец Феодорит передал 
затворнику подобную цепь.

Русский историк И.Е. Забелин подметил, что усиление молит-
венных подвигов преподобного Иринарха совпадало с опре-
деленными процессами, происходившими в обществе. Так, в 
1586 году, когда святой уходит в затвор, «в боярской среде по-
следовала первая попытка закрепить за собой вольных слуг 
– холопов. Ужище затворника служило как бы прообразовани-
ем крепостного ужища, наложенного государством на вольных 
людей». Через шесть лет, «когда в правительстве ходила мысль 
о закрепощении всего крестьянского населения», преподобный 
увеличил свое ужище еще на три сажени. Примечательно, что 
цепь была прислана из Углича, где незадолго до этого погиб ца-
ревич Димитрий. В 1598 году, «когда уже явился прямой приказ 
о закрепощении крестьян», а с кончиной царя Феодора пресекся 
на русском престоле род Рюриковичей, тяжесть железных оков 
вновь увеличивается. С 1611 года, в самое трудное для госу-
дарства время, святой подвижник носит на себе ужище длиной 
двадцать саженей16.

Аскетичная жизнь преподобного и его строгое учительное 
слово являлись обличением некоторых нерадивых иноков. Они, 
подстрекаемые вражеским искушением, оклеветали святого пе-
ред игуменом Ермогеном и обвинили в том, что он повелевает 
не повиноваться монастырскому начальству. Настоятель, вняв 
наветам, выгнал затворника из обители. Приютом для старца 
вновь стал Лазаревский монастырь в Ростове. Через год игумен, 
раскаявшись в несправедливом поступке, просил изгнанника 
вернуться. Возлагая всю вину на себя, смиренный инок вновь 
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пришел в Борисо-Глебский монастырь и затворился в своей ке-
лье. Целые дни проводил он в молитве и труде, спал ночью лишь 
два-три часа для подкрепления телесных сил.

Между тем, все ближе подступало смутное время в Российском 
государстве. Преподобному в тонком сне было видение о разо-
рении иноземцами Москвы и всего царства. Когда он пробудился 
от сна, вдруг облистал его свет и голос свыше трижды повторил: 
«Поеди к Москве и повеждь сие царю»17. Старец, испросив благо-
словение игумена, отправился со своим учеником Александром 
в первопрестольную.

Помолившись в Успенском соборе и поклонившись его святы-
ням, инок Иринарх встретился в Благовещенском соборе с царем 
Василием Иоанновичем Шуйским. Преподобный возвестил царю 
о цели своего путешествия в столицу: «Откры мне Господь Бог 
грешному старцу, что видел есми граду Москве пленену быть от 
Литвы и всей Российской земле. И аз, оставя многолетное в тем-
нице сидение и труды, сам к тебе прииде возвестить. И ты, благо-
честивый царю, стой о вере Христове мужеством и храбрьством 
о благочестии»18. Отказавшись от почестей и царских подарков, 
в тот же день святой отправился обратно в свой монастырь.

Вскоре явилась в русскую землю «литва, злии и свирепии и 
немилостивыи секатели». Подданные польско-литовского коро-
левства, в большинстве своем католики или униаты, не щадили 
православных храмов и святынь. Имея целью овладеть Москвой 
и царским престолом, самозванцы во главе с Лжедмитрием II 
устроили свой лагерь близ Москвы при деревне Тушино. Оттуда 
они совершали набеги на русские города и веси.

В 1609 году подвергся разорению г. Ростов. Успенский собор 
с находившимися в нем мощами Ростовских чудотворцев был 
разграблен, множество людей погибло. Не обошли стороной 
иноверцы и Борисо-Глебский монастырь. Воевода Микулинский, 
воевавший в Ростове и Угличе, сжегший посады под Ярославлем, 
пришел разорить обитель, но пораженный силой духа немощного 
старца, сидящего в тяжелых веригах, пощадил монастырь.
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Польский шляхтич Ян Петр Сапега со своим войском после 
безуспешной осады Троице-Сергиева монастыря также хотел 
разорить обитель святых Бориса и Глеба. Когда слух о приближе-
нии вражеского войска достиг монастыря, большинство монахов 
предпочло спастись от неприятеля бегством. Чтобы узнать, что 
ждет войско внутри обители, гетман послал туда «рохмистра» 
Кирбирского, который принес сведения о трех оставшихся ино-
ках, закованных в цепи. Это были преподобный Иринарх и два 
его ученика – Александр и Корнилий. Услышав об этом, Сапега 
пожелал сам видеть их. Пораженный необычайными подвигами, 
гетман весьма почтительно отнесся к угоднику Божию. Он спросил 
у Иринарха: «Како сию велию муку терпишь?» Старец отвечал: 
«Бога ради сию темницу и муку терплю в келии сей»19.

Окружение Сапеги обвиняло преподобного в непочтении 
польского короля и Лжедмитрия, но военачальник сам заступился 
за старца: «Правда есть в батьке велика: в коей земле жити, тому 
царю прямити»20. Доброе расположение гетмана заметили при-
бывшие с ним паны. Они тут же сменили тон и стали обращаться 
к старцу «Господине».

Святой Иринарх безбоязненно увещевал Сапегу возвратить-
ся в родную землю, иначе в России его ожидает неминуемая 
гибель21. Перед уходом гетман велел своим воинам не разорять 
обители, поклонился затворнику и оставил ему на милостыню 
пять рублей.

Ярославский краевед В.И. Лествицын объясняет столь хорошее 
расположение Сапеги к верижнику тем, что гетману было извест-
но Иринархово пророчество о завоевании России польско-ли-
товскими войсками. Предположение это не лишено оснований. 
В России это откровение преподобного не было ни для кого 
секретом. Могло оно достигнуть и Польши22.

Кроме того, в начале XVII столетия в Ростовском Борисо-Глеб-
ском монастыре находился сосланный из Москвы царем Васили-
ем Шуйским католический монах Николай де Мело, испанец по 
происхождению. Отсюда он вел тайную переписку с Мнишками. 
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«Он надеялся впоследствии через Мнишка получить благосклон-
ность польского короля и сообщал ему утешительные вести о 
Димитрие»23. Можно допустить, что среди прочих радостных 
известий Николай де Мело сообщил и пророчество преподоб-
ного Иринарха.

В 1610 году благословения и молитв старца-затворника на 
одоление врага просил князь Михаил Скопин-Шуйский. Затвор-
ник Иринарх дал ему свой крест и просфору и сказал: «Дерзай, 
князь Михайло, и не убойся! Бог ти поможет»24. После победы 
князь вернул святому крест и прислал в обитель в знак благо-
дарности дары.

За пять лет до кончины преподобному пришлось вытерпеть 
еще одно гонение от братии монастыря. Присланный в 1610 
году игумен Симеон был «лют и немилостив и свиреп и пьянчив 
и невоздержателен»25. Сразу по вступлении в должность он весь 
свой гнев вылил на 63-летнего изнемогающего от трудов старца. 
По приказанию игумена четыре человека выволокли святого из 
кельи и бросили близ церкви, сломав ему при этом руку. Девять 
часов лежал на земле страдалец, молясь Богу за обидчиков.

Между тем, после боярского заговора и свержения в июле 
1610 года царя Василия Шуйского Москва была занята польскими 
войсками. Князь Дмитрий Пожарский, находившийся в Ярославле, 
из-за отсутствия единодушия среди русского ополчения долгое 
время не решался вести войско для освобождения столицы.

Преподобный велел князю незамедлительно идти к Москве 
и прислал в благословение просфору. Во время остановки в 
Ростове Пожарский и Минин отправились в Борисо-Глебский 
монастырь, чтобы лично получить благословение старца. Святой 
Иринарх благословил их, дал крест и предсказал победу. По-
следние три дня перед решительной битвой русское воинство 
провело в посте и молитве. 27 октября 1612 года, несмотря на 
ожесточенное сопротивление польско-литовских отрядов, пер-
вопрестольная была освобождена.
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После победы князь Дмитрий Пожарский через инока Алек-
сандра вернул затворнику крест и вручил грамоту, по которой Бо-
рисо-Глебская обитель освобождалась от дани на ратных людей.

Таким образом, роль преподобного Иринарха – «безвестного 
героя смутного времени», как именовал святого почетный член 
Императорской Академии Наук И.Е. Забелин26, во многом схожа 
с ролью другого молитвенника за землю Русскую – преподоб-
ного Сергия Радонежского, благословившего благоверного князя 
Димитрия Донского на одоление татаро-монгольского воинства.

Предчувствуя близкую кончину преподобный Иринарх при-
звал своих учеников и сказал: «Братия моя и спостницы! Молю 
убо вас: се отхожу от жизни сея ко Господу Богу моему Иисусу 
Христу. Да молите за мя Пречистую Богородицу в преставлении 
моем, да измут милостивии ангели душу мою, да избегну аз сетей 
вражий и от воздушных мытарств вашими святыми молитвами, 
понеже грешен есмь… Аз отхожу от вас телом, а духом с вами не-
разлучно»27. Дав всем прощение и последнее целование, «отиде 
к Богу в вечный покой в лето 7124, генваря в 13 день на память 
святых мученик Ермила и Стратонника. Преставися раб Божий 
старец схимник Илинарх с пятницы против субботы в девятом 
часу нощи… А бысть старца Илинарха жития его судом Божиим в 
тех своих трудех праведных тридесять восемь лет и четыре ме-
сяцы, а в мире жития его – тритцать лет; а всех лет жития старца 
Илинарха – шестьдесят восемь лет и четыре месяца»28.

По благословению митрополита Ростовского и Ярославского 
Кирилла погребение схимонаха Иринарха совершил игумен Петр 
и духовник покойного иеромонах Тихон. Гроб, по завещанию 
святого, положен в ископанной им самим пещере с западной 
стороны Борисо-Глебского собора.

Народ еще при жизни почитал затворника как угодника Божия. 
Господь открывал через смиренного старца Свою волю, творил 
чудеса. «Бог его молитвами больных и бесноватых исцеляет, и, 
кого он благословлял, все человецы от его благословения пожиша 
во благочестии и домы их неоскудни пребыша его молитвами»29. 
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В списках жития второй половины XVII века зафиксировано 
десять прижизненных и тринадцать посмертных чудес святого30. 
Чудеса по его молитвенному предстательству не прекращаются 
и до нашего времени31.

Время канонизации преподобного Иринарха неизвестно. 
Профессор Московской духовной академии Е.Е. Голубинский в 
первом издании «Истории канонизации святых в Русской Церк-
ви» отнес Борисо-Глебского затворника к святым32, но во втором 
издании посчитал, что «гораздо вероятнее, он есть лишь почитае-
мый усопший»33. Однако последнее суждение является неверным. 
По свидетельству М. Толстого, «служение молебнов при гробнице 
преподобного Иринарха совершается в Борисо-Глебском мона-
стыре с незапамятного времени. Лик его изображен на многих 
древних иконах, вместе с основателями обители, блаженными 
старцами Феодором и Павлом»34.

В Полном собрании житий Е.Н. Поселянин также ошибочно 
отнес преподобного Иринарха к лишь местночтимым святым35, 
но в действительности подвижник издревле почитался не толь-
ко в Борисо-Глебском монастыре и округе, но и за пределами 
епархии36.

К числу наиболее ранних дошедших до нас икон относится 
образ «св. Иринарха в житии», находящийся в собрании Ростов-
ского музея (№ 23008). Специалисты датируют данную икону 
концом XVII – началом XVIII столетий37. Изображение затворника 
есть также на фресках последний четверти XVII века в Святых 
вратах Борисо-Глебского монастыря38. Архимандрит Амфилохий, 
будучи благочинным Ростовских монастырей и церквей, видел в 
своем округе множество изображений преподобного Иринарха 
XVII-XIX веков на стенных росписях, иконах, хоругвях, окладе 
Евангелия39.

В Иконописном подлиннике, находящемся в рукописи XVII 
столетия дано описание святого Иринарха: «Подобием надсед 
гораздо, брада аки Пафнутия Боровскаго, ризы преподобниче-
ския, и в схиме»40.
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По свидетельству А.А. Титова, над могилой подвижника в XVII 
веке была устроена «гробничная палатка – каменное со сводами 
здание, покрытое деревянной чешуйчатой крышей»41. В начале 
XIX века на ее месте построен придел в честь пророка Божия 
Илии, в котором была установлена прежняя рака. В 1876 году 
Санкт-Петербургским купцом Е.С. Озеровым устроена новая рака 
и серебряный оклад на икону преподобного42. Близ гробницы в 
особой витрине помещались вериги затворника43.

Служба и акафист преподобному Иринарху Затворнику были 
написаны в 1886 году по просьбе настоятеля Борисо-Глебского 
монастыря архимандрита Вениамина А.Ф. Ковалевским44, но 
отдельные молитвословия существовали и ранее45.

Имя преподобного Иринарха встречается в службах Всем 
святым, в земле Российской просиявшим (в молитве на литии и 
в первом тропаре седьмой песни канона)46 и Собору Ростово-Я-
рославских святых (на великой вечерне в славнике на стиховне 
и во втором тропаре пятой песни канона)47.

В 1873 году правящим архиереем был благословлен еже-
годный Крестный ход на родину святого48. Со слов жительницы 
деревни Миново К.С. Клюшиной: «Крестные ходы в Кондаково 
совершались летом с иконой преподобного Иринарха. Жители 
деревень, через которые проходил Крестный ход, встречали 
ход и присоединялись к нему»49. Число участников превышало 
тысячу человек50.

Недалеко от с. Кондаково находится колодец, по преданию 
выкопанный святым до его ухода в монастырь. В народе вода 
из него считается целебной. Около источника ранее находилась 
часовня из красного кирпича, от которой к концу XX века оста-
лись лишь два небольших возвышения. В 1999 году на ее месте 
возведена новая деревянная часовня.

В 1997 году, 28 июля, состоялся первый после возрождения 
Борисо-Глебского монастыря Крестный ход в с. Кондаково. В нем 
приняли участие более ста человек. Теперь уже ставшее тради-
ционным многодневное молитвенное шествие совершается еже-
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годно в июле, перед днем празднования пророка Божия Илии, в 
честь которого почти 470 лет назад был крещен святой Иринарх.

Память преподобного совершается в день его кончины – 13 
января, а также 23 мая, в день чествования Собора Ростово-Я-
рославских святых51. По свидетельству старожилов, великим 
праздником считался и день тезоименитства святого 28 ноября52. 
В подтверждение жительница с. Ивановское В.А. Мансветова 
показала дневник матушки Варвары – жены кондаковского свя-
щенника Серафима Мансветова. Записи в нем относятся к концу 
XIX века. Под 28 ноября значится: «Иринарха Преподобнаго была 
служба». По рукописным святцам второй половины XVII – начала 
XVIII века память святого Иринарха совершалась не только в день 
его иноческого тезоименитства 28 ноября, но также и мирского 
небесного покровителя 20 июля53. Иногда, вероятно ошибочно, 
празднование затворнику обозначено в святцах под 27 ноября54.

В рукописном сборнике Московской духовной академии сере-
дины XVII столетия перечислены ученики преподобного Иринар-
ха, подвизавшиеся в затворе: затворник Иоаким, подвизавшийся 
в Николаевском Шартомском монастыре Суздальского уезда; 
затворник Дионисий – в Никольском, что на болоте, монастыре 
Переславля-Залесского; преподобный схимонах Корнилий, за-
творник Переяславского Борисо-Глебского монастыря; препо-
добный Галактион, затворник Вологодский55. «Вси сии един образ 
имуще жития, железа тяжкая на себе ношаху и к стене чепами 
прикованы бяху, пищею сухою питахуся, рыбы ж и масла, ни 
скорому и мягких еств не прикасахуся. И житие их Богу Единому 
ведомо. Людие мнози к ним прихождаху, и житие их ублажаху, и 
пользу от них, сказывают, велию приимаху»56.

По смерти угодника Божия остались его вериги: 142 медных 
креста, 7 «трудов плечных», железная цепь в 20 сажен, которую 
он носил на шее, ножные железные путы, 18 медных и железных 
«оковцев», которые надевались во время неусыпных бдений на 
пальцы рук, пудовые «связни», носившиеся на поясе, и железная 
палка, которой он смирял свое тело57.
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Вериги преподобного Иринарха первоначально находились у 
раки святого в гробничной палатке, устроенной близ соборного 
храма благоверных князей Бориса и Глеба58. После возведения 
на этом месте придела в честь Илии Пророка вериги были пере-
несены туда и возложены на свое прежнее место59.

По сообщению архимандрита Неофита, к 1818 году в обители 
находились следующие «труды» верижника: «железных 3 пара-
мана, в 1-м весу 1 пуд 10 фунт., во 2-м 36 ф., в 3-м 20 фунт.; крест 
медный большой в 10 фунт., лежащий на гробе преподобного 
Иринарха; два креста двойных медных малых; крест серебряный 
чеканный такой же величины; в нем весу 20 золотников; пояс 
разгибной железный; палочка железная небольшая; камень, 
окованный железными кольцами; цепь железная, мерою в 20 
сажен при стуле деревянном»60.

Как видим, количество вериг постепенно сокращалось. Прежде 
всего, это связано с тем, что настоятели монастыря по просьбе 
попечителей обители передавали им часть вериг преподобного. 
Первые письменные свидетельства этого можно видеть в до-
шедших до нас архивных документах XVIII века61, но, вероятно, 
подобная практика существовала и ранее.

Происходили и хищения святынь. Так, в 1830 году был украден 
находившийся на раке крест, которым Борисо-Глебский затвор-
ник благословил князя Дмитрия Пожарского на освобождение 
Москвы от польско-литовских интервентов62.

В 1872 году о даровании части вериг просили прихожане 
церкви с. Кондаково63, видевшие в судьбе своего прихода осо-
бенное молитвенное предстательство о них святого односельча-
нина: «Нам весьма желательно иметь часть из тяжестей, которые 
носил на теле своем преподобный Иринарх, подвизаясь в Ростов-
ско-Борисоглебском монастыре, для всегдашнего памятования 
о нем, и по возможности подражания его житию, как нам, так и 
потомству нашему»64. Прошение верующих было удовлетворено. 
Архиепископ Ярославский и Ростовский Нил наложил на него 
следующую резолюцию: «Во внимание к тому, что с. Кондаково 
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есть родина блаженного Иринарха и что местные обыватели, чтя 
святую память сего подвижника, желают иметь пред своими оча-
ми некую часть его вериг, даровать оную в кондаковскую церковь, 
о чем и предписать настоятелю Борисо-Глебского монастыря, со 
вменением ему в обязанность: 1) вкратце описать повод и при-
чину передачи вериг, и таковой акт за подписанием настоятеля со 
старшею братию передать в церковь кондаковскую для вечного 
хранения в особом ковчежце при веригах во свидетельство их 
подлинности. 2) самые же вериги должны быть чинно вложены 
в приличный ковчег и в таком виде в сопутствии священника 
отправлены к месту им назначенному и внесены в церковь»65.

Передача святыни происходила 6 июня 1872 года. Настоятель 
Борисо-Глебского монастыря архимандрит Евангел вручил на-
стоятелю церкви с. Кондаково священнику Иоанну Мансветову в 
присутствии духовенства епархии и многочисленных верующих 
«часть вериг преподобного Иринарха Ростовского затворника и 
чудотворца… а именно: 1) Железный параман, весу 21 ф., 2) Конец 
цепи с кольцем, весу 9 ф. длиною два аршина шесть вершков, 
3) Конец цепи без кольца, весу 10¾ ф. длиною два аршина три-
надцать вершков, 4) Железная палочка весу 3 ф. длиною 13 верш., 
5) Крест медный два вершка, шириною полтора вершка»66.

Устроителю Высочиновского Казанского монастыря Харьков-
ской губернии А.Ф. Ковалевскому за составление им службы и 
акафиста преподобному Иринарху Затворнику в 1886 году по 
благословению архиепископа Ярославского и Ростовского Ио-
нафана архимандритом Вениамином был дан так называемый 
будничный железный параман с четырьмя звеньями от вериг 
святого. Они были положены А.Ф. Ковалевским в основанной 
им обители в храме Казанской иконы Божией Матери на левой 
стороне возле иконостаса «для всегдашнего хранения, как бла-
гословение от праведных трудов угодника Божия»67.

К началу XX столетия, по свидетельству монастырской описи, 
в Борисо-Глебской обители находились: «железные цепи ме-
рою 65 аршин, крест медный 4½ вершка, железный парамант с 
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бубенчиками весу 34 ф. 84¼ зол., железное кольцо 2 ф. 91 зол., 
железный пояс весу 1 ф. 83 зол.»68.

В 1928 году после закрытия монастыря вериги преподобного 
вместе с прочим церковным имуществом были изъяты в Бори-
соглебское отделение Ростовского музея. Они неоднократно 
встречаются в музейных описях. Так, в 1940 году в отделе, посвя-
щенном монастырю, на обозрение были выставлены следующие 
экспонаты: «обруч поясный, обруч шейный, жилетка железная, 
шейный камень окован железом, ужище железное»69. Позже 
вериги святого представлялись посетителям экспозиции «как 
средство своеобразного безмолвного протеста, как средство 
привлечения масс и средство наживы от показа»70.

В 1954 году Борисоглебский краеведческий музей был закрыт. 
Вериги вместе с другими экспонатами (всего 5274 единицы) были 
переданы в Ростов71. Согласно акту от 6 мая 1954 года, среди про-
чих предметов значатся «вериги: обруч для головы, молитвенный 
камень, нательный крест на цепи, железная жилетка, кнут желез-
ный, пояс обручный, орарь железный, железная цепь длиной 40 
метров». Однако нужно оговориться, что хранящийся в музее 
акт, вернее, копия акта, не имеет юридической силы, так как на 
нем отсутствуют подписи и печати передающей и принимающей 
сторон. Но факт передачи означенных экспонатов подтвердила 
жительница поселка Борисоглебский К.В. Фростова, которая в 
то время была заведующей отделом культуры Борисоглебского 
райисполкома и являлась председателем комиссии по передаче 
музейных экспонатов в Ростовский музей.

К сожалению, до настоящего момента не удалось обнаружить 
местонахождение большинства монастырских святынь. На про-
ходившей в 1999 году выставке «Из истории Борисо-Глебского 
монастыря», организованной С.А. Лапшиной, были выставлены 
неизвестные вериги (КП-29836, М-2631). По мнению музейных 
работников, они относятся к XVIII столетию и не имеют отноше-
ния к преподобному Иринарху.
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В Угличском историко-художественном музее были обнару-
жены вериги, весьма похожие на так называемые «полиелейные 
вериги» святого, находившиеся в кондаковской церкви72. Однако 
в музее они значились как происходящие из церкви с. Нефедьево 
Угличского района.

При исследовании вопроса об их происхождении было выяс-
нено, что после закрытия храма в с. Кондаково в 1934 году вериги 
были переданы в ближайшую действующую церковь с. Губачево, 
в котором, в отличие от прочих окрестных храмов, богослужения 
непрерывно совершались во все довоенное время73. Но затем 
решением исполкома Борисоглебского районного Совета от 11 
мая 1965 года губачевская Троицкая церковь снята с регистрации 
«ввиду распада учредительного органа», а здание храма было 
велено передать колхозу «Ленинец» под зерносклад74. В том же 
1965 году часть территории Борисоглебского района (в том числе 
и Губачево) передана в Угличское административное подчине-
ние75. И решение о судьбе храма принимается теперь Угличским 
райисполкомом, который постановил снять церковь с регистра-
ции, а здание передать в аренду сельхозу «Воскресенский»76.

Изъятие храмового имущества производилось в 1967 году77, 
но опись и акт его изъятия в архиве отсутствует. Судя по докумен-
там, в те же самые дни производилось изъятие церковной утвари 
из нефедьевской церкви78. Этим и объясняется ошибка, вкрав-
шаяся в опись и вводившая долгое время всех в заблуждение.

Подлинность вериг преподобного Иринарха подтвердил про-
тоиерей Лев Махно. Он, будучи воспитанником Московской ду-
ховной семинарии, весной 1965 года, то есть всего за несколько 
месяцев до закрытия храма с. Губачево, фотографировался у 
Троицкой церкви с веригами святого. На представленных им 
фотографиях видно полное совпадение данных вериг с обнару-
женными в Угличском музее с той лишь разницей, что у последних 
отсутствуют цепи. Вериги опознали и прихожане Троицкой церкви 
1950-60-х годов: Н.Ф. Мазина, Е.Д. Мельникова, А.В. Куманина.
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В 1999 году в ответ на просьбу архиепископа Ярославского 
и Ростовского Михея (Хархарова) Ярославский областной отдел 
культуры дал разрешение вернуть вериги преподобного Иринар-
ха Затворника из Угличского историко-художественного музея в 
Борисо-Глебский на Устье монастырь.

В января 2000 года В.А. Мансветова передала в Борисо-Глеб-
ский монастырь хранившуюся в ее семье великую святыню – 
крест от вериг преподобного Иринарха.

В настоящее время вериги преподобного находятся в Ильин-
ском приделе Борисо-Глебского собора близ раки святого.

Примечания
1 Упоминаемые в работе русские меры длины и веса:

1 верста в XVIII - начале ХХ века равна 500 саженям, 1500 
аршинам, 3500 футам, 1,06680 км.
1 сажень равна 3 аршинам, 7 футам, 2,1336 м. (косая сажень – 2,48 
м; маховая – 1,76 м).
1 аршин в XVI-XVII веках делился на 4 четверти и равен 72 см. (27 
англ. дюймам); в XVIII-ХХ веках равен 28 дюймам, 16 вершкам, 
71.12 см.
1 вершок равен 4,445 см.
См.: Словарь мер //Словари и энциклопедии на Академике. http://
dic.academic.ru/contents.nsf/mera/ (дата обращения 10.09.2016).
1 пуд равен 40 фунтам, 16,381 кг.
1 фунт (до XVII века – гривна или большая гривенка) равняется 96 
золотникам, 409,512 г.
1 гривенка равна половине гривны, 204,756 г.
1 полугривенка равна 102,378 г.
1 золотник равен 4,266 г.
См.: Словарь нумизмата. http://www.numizm.ru/html/g/grivna.html 
(дата обращения 10.09.2016).

2 Мних, род. п. мни́ха «монах», др.-русск., ст.-слав. мънихъ. См.: 
Фасмер М. Этимологический словарь русского языка /Пер. с нем. и 
доп. О.Н. Трубачова. В 4 т. Т. 2. М., 1986. С. 633.

3 Житие преподобного Иринарха затворника Ростовского Борисо-
Глебского монастыря /Изд. имп. археогр. комиссии. СПб, 1909. Стб. 2.
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4 Список настоятелей монастыря см.: Чудинов А. Борисо-Глебский на 
Устье монастырь: История, архитектура, святыни. Сергиев Посад, 
2000. С. 171-174.

5 Житие преподобного Иринарха затворника Ростовского Борисо-
Глебского монастыря. Стб. 7.

6 Судя по всему, игуменом в то время был уже Антоний (1579-1584). 
См.: Чудинов А. Указ. соч. С. 171.

7 Когда основан и упразднен Ростовский Лазаревский монастырь 
неизвестно. В 1809 году на месте, вероятно, обветшавших 
деревянных построек воздвигнута каменная приходская церковь 
праведного Лазаря. См.: Боголюбский А. Ростовский Борисо-
Глебский монастырь //Ярославские епархиальные ведомости 
(ЯЕВ). 1864. Ч. неоф. № 29. С. 285; Все церкви Ярославской 
области: краткий справочник. Ярославль, 1992. С. 11; Зверинский 
В.В. Материал для историко-топографического исследования о 
православных монастырях в Российской империи. Ч. 3: Монастыри, 
закрытые до царствования императрицы Екатерины II. СПб., 1897. 
С. 87; Крылов А.П. Историко-статистический обзор Ростовско-
Ярославской епархии. Ярославль, 1861. С. 41, 201.

8 Блаженный Иоанн Власатый, Ростовский чудотворец († 1580), к 
моменту проживания преподобного Иринарха в Лазаревском 
монастыре уже скончался. Потому, вероятнее всего, это был Иоанн 
Большой Колпак, Московский чудотворец († 1589), проживавший 
некоторое время в Ростове. См.: Каган М.Д. Житие Иоанна, 
Московского, по прозвищу Большой Колпак //Словарь книжников и 
книжности Древней Руси. СПб., 1992. Вып. 3. Ч. 1. С. 355-356. Иоанн 
//Православная энциклопедия. http://www.pravenc.ru/text/469402.
html (дата обращения 10.09.2016).

9 Житие преподобного Иринарха затворника Ростовского Борисо-
Глебского монастыря. Стб. 12.

10 Около 1586 года.
11 Житие преподобного Иринарха затворника Ростовского Борисо-
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Д. И. Иловайский

На современном этапе развития исторической науки все 
больший авторитет приобретает особая отрасль исторического 
знания – биографика. Это специальная историческая дисциплина, 
в поле зрения которой находится жизнь и судьба конкретных 
людей, причастных ко всем областям человеческой деятельности. 
Интерес к биографиям отдельных личностей был всегда присущ 
отечественному гуманитарному знанию. Достаточно вспомнить 
знаменитую серию «Жизнь замечательных людей» (ЖЗЛ), осно-
ванную дореволюционным книгоиздателем Ф.Ф. Павленковым. 
Героями серии, насчитывающей уже более 1600 выпусков, явля-
ются российские и зарубежные государственные, политические, 
религиозные деятели, литераторы, художники, композиторы и т.д. 
Не менее интересны и поучительны, думается, биографии оте-
чественных историков XIX века. К сожалению, большая их часть 
малоизвестна широкой публике. Это относится и к стороннику 
федеративной истории Н.И. Костомарову, в то время как в 1967 
году его 150-летний юбилей, по решению ЮНЕСКО, отмечался 
во всем мире.

Николай Иванович Костомаров родился 4 мая 1817 года в селе 
Юрасовка Воронежской губернии. Он был внебрачным сыном 
помещика и крепостной крестьянки1. Мать Николая Ивановича 
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была крепостной его отца, которую он приблизил к себе и по-
слал учиться в один из московских пансионов. Позднее Иван 
Костомаров женился на ней2. В 1828 году он был убит своими 
дворовыми людьми, похитившими все его деньги3.

Образование Н.И. Костомаров получал дома и в частном пан-
сионе в Москве, а после убийства отца был переведен в пансион 
г. Воронежа4. Но через два года его исключили за шалости. Затем 
Н.И. Костомаров поступил в Воронежскую гимназию5. В 1833 
году, после окончания гимназии, Н.И. Костомаров поступил на 
историко-филологический факультет Харьковского университета, 
где изучал латинский, французский, итальянский языки, серьезно 
занимался философией и историей6.

Уровень профессорско-преподавательского состава не устраи-
вал молодого студента, который решил самостоятельно осваивать 
наследие классической древности. Положение изменилось, когда 
в 1835 году на кафедру всеобщей истории был назначен талант-
ливый преподаватель Михаил Михайлович Лунин. Н.И. Костома-
ров с удовольствием принялся изучать историю. Кроме того, он 
выучил украинский язык и написал под псевдонимом несколько 
сборников стихотворений, оригинальных и переводных. Ох-
ваченный новым настроением, а также под влиянием лекций 
М.М. Лунина, Н.И. Костомаров начал формировать свой взгляд на 
историю7. Н.И. Костомаров не занимался разработкой проблем 
историографии. Более того, сознательно предпочитал историогра-
фии источниковедение. Он заметил и подчеркнул разницу этих 
дисциплин, признавая при этом правомерность того и другого 
подходов к одним и тем же произведениям. «Я почитаю нужным 
– отмечал Костомаров позднее в лекциях по русской истории, – 
прежде всего, сделать обзор источников русской истории удель-
ного уклада, указать их состав, определить их достоверность, их 
значение в умственной деятельности народа, потом перейти к 
древним литературным памятникам и, наконец, к правительствен-
ным и юридическим актам, не касаясь их, однако, с тех сторон, 
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которые составляют предметы особых наук – истории русской 
литературы и истории русского законодательства»8.

После недолгой военной службы в Кинбурнском драгунском 
полку в Острогожске, в 1837 году Николай Иванович Костомаров 
приехал в Харьков, где занялся историей. Но не одними только 
историческими занятиями он был увлечен в этом городе. Харьков 
являлся в это время культурным центром Левобережной Мало-
россии. Н.И. Костомаров очутился в романтической атмосфере 
раннего славянского и украинского возрождения, когда литера-
турные журналы и альманахи издавались на украинском языке9. 
Магистерская диссертация Н.И. Костомарова «О причинах и ха-
рактере Унии в Западной России» вызвала протест церковных 
властей и министра просвещения С.С. Уварова, усмотревшего 
в ней негативное изображение духовенства и сочувственное 
отношение к восстаниям крестьян и казаков. Все отпечатанные 
экземпляры были уничтожены10. Пришлось писать новую диссер-
тацию. В 1844 году за диссертацию «Об историческом значении 
русской народной поэзии» Н.И. Костомаров получил степень 
магистра. Он преподавал русскую историю в частных пансионах 
Харькова, Киева, в Ровенской гимназии и стал одним из иници-
аторов организации Кирилло-Мефодиевского общества, целью 
которого было создание вольной федерации славянских народов 
и освобождение крестьян от крепостничества11. После этого он 
начал писать исследование о Богдане Хмельницком.

В 1846 году совет Киевского университета выбрал Костома-
рова преподавателем русской истории. В Киеве Н.И. Костомаров 
сблизился с кружком молодежи, как и он сам, увлеченной мысля-
ми о народности и народной поэзии и мечтами о славянской фе-
дерации. Во всех частях федерации предполагались одинаковые 
законы, свобода торговли и отмена крепостного права. Весной 
1847 года о существовании кружка стало известно властям, и 
Н.И. Костомаров вместе с другими участниками общества был 
арестован и после годичного заключения в Петропавловской 
крепости выслан в Саратов, где служил в статистическом управле-
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нии. В 1856 году, после освобождения от полицейского надзора, 
ученый получил возможность опубликовать ряд своих работ12. 
В годы ссылки он продолжал писать о Б. Хмельницком и начал 
новую работу – о внутреннем быте Московского государства 
XVI – XVII веков13.

После освобождения Николай Иванович Костомаров совер-
шил заграничное путешествие и, вернувшись в Саратов, напи-
сал труд «Бунт Стеньки Разина». В 1859 году были напечата-
ны «Хмельницкий» и «Разин». В этом же году Костомаров был 
приглашен в Петербургский университет, на кафедру русской 
истории, где пользовался громадным уважением за мастерство 
лектора и свободомыслие. Он полагал, что в русской истории 
всегда существовала борьба двух начал – удельно-вечевого и 
самодержавного – которая закончилась победой единодержавия 
в XVII веке. Данная точка зрения, по мнению Н.А. Добролюбова, 
подрывала официальную идеологию. Большую работу в деле 
популяризации исторических знаний Н.И. Костомаров вел как 
член Археографической комиссии, редактировавший этногра-
фически-статистические труды. С 1865 года вместе с М.М. Ста-
сюлевичем он издавал известный либеральный журнал «Вестник 
Европы». Читающей публике Костомаров был известен и как 
писатель-беллетрист14.

В 1875 году Н.И. Костомаров женился на А.Л. Кисель, урожден-
ной Крагельской. Будущие супруги познакомились в 1847 году и 
решили пожениться. Однако арест Николая Ивановича по делу 
Кирилло-Мефодиевского общества расстроил их планы, и не-
веста вышла замуж за другого. В 1874-1876 годах появились 
первые два тома «Русской истории в жизнеописании ее важней-
ших деятелей». Этот труд пользовался огромной популярностью, 
несмотря на то, что ученый иногда приносил историческую точ-
ность в жертву картинности. Как настоящий историк-художник, 
Н.И. Костомаров сумел не только воскресить на своих страницах 
ушедшую жизнь, но и раскрыть исторический процесс как ста-
новление «народной психологии», «народного духа». Скончался 
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Николай Иванович Костомаров 7 апреля 1885 года после про-
должительной болезни.

Таким образом, Н.И Костомаров был творческой личностью, 
оригинальным, талантливым исследователем, научное наследие 
которого, как и жизненный путь, ждут еще непредвзятого, скру-
пулезного анализа.

Имя дореволюционного историка К.Н. Бестужева-Рюмина 
тесно связано с Санкт-Петербургским университетом и петер-
бургской исторической школой. Самый известный его ученик, 
будущий мэтр исторической науки академик С.Ф. Платонов, так 
характеризовал своего учителя: «Это светлая личность, одно 
созерцание которой благодетельно действовало на студентов в 
нашей убогой обстановке по части исторических идей. Он умел 
зажечь во всяком огонек, и если у него нет учеников или они 
плохи, то – надо правду сказать – не всегда он умел выбирать 
способных людей»15. Однако личность К.Н. Бестужева-Рюмина, 
его биография, научный путь и труды слабо изучены еще в оте-
чественной историографии.

Константин Николаевич Бестужев-Рюмин родился 14 мая 1829 
года в деревне Кудрешки Нижегородской губернии в дворянской 
семье. Отец его, Николай Павлович, питал благоговейное отно-
шение к русской истории и русскому языку. Заветной его мечтой 
было видеть сына профессором истории. Среднее образование 
будущий историк получал в частном пансионе Л.Ф. Камбека и в 
Благородном пансионе при Нижегородской гимназии. По окон-
чании гимназии К.Н. Бестужев-Рюмин поступил на юридический 
факультет Московского университета. Слушал лекции С.М. Соло-
вьева, Т.Н. Грановского и К.Д. Кавелина16. В 1848 году умер его 
отец, и после окончания университета Константин Николаевич 
Бестужев-Рюмин должен был искать себе заработок. На первые 
три года он принял приглашение взять место домашнего учителя 
в семье Чичериных в Тамбовской губернии. Затем он перешел 
на должность редактора «Московских ведомостей».
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Осенью 1859 года К.Н. Бестужев-Рюмин переехал в Петер-
бург и стал постоянным сотрудником журнала «Отечественные 
записки». В 1864 году он был приглашен преподавать отече-
ственную историю великому князю Александру Александровичу 
(будущему императору Александру III)17. В этом же году он стал 
членом Археографической комиссии и вступил в члены Русского 
Исторического общества. В 1865 году ученый был избран доцен-
том по кафедре русской истории Санкт-Петербургского универ-
ситета и спустя три года получил степень почетного доктора за 
диссертацию «О составе русских летописей до конца XIV века». 
Это была первая попытка изучения памятника древнерусской 
литературы «Повесть временных лет» в связи с южнорусским 
летописным сводом.

Лекции К.Н. Бестужева-Рюмина, в отличие от аналогичных 
трудов С.М. Соловьева, Н.И. Костомарова, позже В.О. Ключевского, 
были не столько изображением прошлого под известным углом 
зрения и освещением всей совокупности явлений исторической 
жизни русского народа, сколько критическим анализом чужих 
взглядов и построений. В основу его методики преподавания 
легло строгое изучение источников, разбор чужих мнений, осо-
бенно спорных, осторожное взвешивание противоположных 
теорий. Уже первые работы, выдвинувшие его и подготовившие 
ему путь к кафедре, носили историографический характер18.

Годы профессорской деятельности К.Н. Бестужева-Рюмина 
были временем расцвета его научной и педагогической карьеры. 
Помимо университета, ученый, убежденный сторонник женско-
го образования, с 1871 года читал лекции по русской истории 
на частных (так называемых Владимирских) женских курсах и 
способствовал преобразованию их в первый в России женский 
университет (называвшийся Высшими женскими курсами), кото-
рые он возглавил в 1875 году19.

Главный обобщающий труд К.Н. Бестужева-Рюмина – «Русская 
история»20. Он представляет собой свод источников и их поздней-
ших интерпретаций; от собственных суждений автор, как правило, 
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воздерживался, хотя и был склонен к художественно-психоло-
гическому истолкованию характеров исторических личностей. 
В своем изложении русской истории Константин Николаевич 
Бестужев-Рюмин, прежде всего, дает тщательный критический 
обзор источников, начиная с археологических памятников и 
кончая памятниками литературы и бытописания. За этим следует 
обзор содержания научных трудов по русской истории. Ученый 
считал, что его задача – дать в руки читателя материал и различ-
ные объяснения его разными авторами, и что читатель должен 
самостоятельно во все это вникнуть, чтобы самому сделаться 
историком. Поэтому он, по возможности, воздерживался от своей 
оценки указанных им сочинений и мнений их авторов.

Источники, различные оценки и обработки их, библиография 
занимают в книге видное место. К.Н. Бестужев-Рюмин не мог со-
здать научной школы, поскольку сам держался в тени, а вперед 
выдвигал мнения других, тем более что в основном понимании 
русской истории он шел, несмотря не некоторые отличия, вслед 
за С.М. Соловьевым. Не высказав новой, оригинальной мыс-
ли, ученый, однако, ярко выразил, последовательно провел и 
внедрил принцип всестороннего изучения явлений прошлого, 
строго научного объективизма, опорой которому служат пред-
варительная критика и тщательный анализ фактов; в этом его 
заслуга и право на определенное место в русской науке. Уделяя в 
изложении фактов первое место быту, верованиям и умственному 
развитию людей каждой эпохи, историк практически подтвердил 
свое положение о важности критического изучения источников.

По свидетельству очевидца, К.Н. Бестужев-Рюмин не был ора-
тором – «он не «читал», он просто беседовал, не заботясь о форме 
своей речи. Перед нами был человек широко образованный, 
свободно вращающийся во всех сферах гуманитарного знания, 
великолепно знающий свою науку, умевший легко поднять нас 
на высоты отвлеченного умозрения и ввести в тонкости специ-
альной ученой полемики»21. С 1860-х годов К.Н. Бестужев-Рюмин 
примкнул  к славянофильскому направлению. В лекциях 1880-х 
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годов ученый уделял много внимания проблеме выяснения пред-
посылок и причин возникновения славянофильского движения. 
Он доказывал, что славянофильство сложилось как реакция на 
общую прозападническую обстановку22.

В 1890 году Императорская Академия Наук избрала К.Н. Бесту-
жева-Рюмина своим действительным членом по Отделению рус-
ского языка и словесности. Последней почестью в жизни ученого 
стало избрание его почетным членом Русского Археологического 
общества. Константин Николаевич Бестужев-Рюмин скончался 
на 68-м году жизни от воспаления легких 2 января 1897 года.

Таким образом, К.Н. Бестужев-Рюмин заложил основы пе-
тербургской исторической научной и педагогической школы. 
Ее основными принципами являются: аполитичность, большое 
внимание к методике преподавания, скрупулезный источнико-
ведческий анализ. К.Н. Бестужев-Рюмин выдвинул оригинальную 
концепцию русской истории, основанную на культурологическом 
осмыслении, изучении традиций и быта. Согласимся с мнением 
современника К.Н. Бестужева-Рюмина – М.О. Кояловича – кото-
рый подчеркивал, что «его труды по русской истории – большой 
вклад, к которому отнесется с глубоким уважением всякий се-
рьезно занимающийся русской историей»23.

Историк Д.И. Иловайский занимает особое место в отечествен-
ной исторической и педагогической науке. В области концепции 
исторического развития России он был первым историком-крае-
ведом, никто не мог долгое время сравниться с ним как с автором 
учебников для среднего звена образовательной системы. Все ре-
алисты и гимназисты России второй половины XIX века учились 
«по Иловайскому». Д.И. Иловайский имел оригинальные взгляды 
на систему исторического образования и структуру школьного 
учебника по истории, с которыми неоднократно выступал в пе-
чати24. Между тем жизненный путь ученого изучен слабо.

Дмитрий Иванович Иловайский родился 30 января 1832 года 
в г. Раненбург Рязанской губернии в семье мещанина Ивана 
Михайловича, управляющего имением графини Пален. Детство 



80

и отрочество будущего историка прошли в бедности и нужде. 
Материальное положение семьи не улучшилось, даже когда ее 
глава был приписан к Козловскому купечеству. В 12 лет Дмитрий 
Иванович окончил казённое Раненбургское уездное училище, 
а в 1850 году Рязанскую мужскую гимназию. В августе 1850 
года Д.И. Иловайский был зачислен казеннокоштным студентом 
на 1 курс историко-филологического факультета Московского 
университета. Об этом периоде его жизни сохранилось край-
не мало свидетельств. В написанном в 1858 году очерке «Из 
воспоминаний студента» он с восторгом отзывался о лекциях 
Т.Н. Грановского и П.Н. Кудрявцева по всеобщей истории, писал о 
рано определившемся интересе к сравнительному языкознанию, 
политической экономии и статистике25.

После окончания Московского университета Д.И. Иловайский 
преподавал историю в гимназиях Рязанской губернии, парал-
лельно занимаясь историческими исследованиями. Его первая 
работа «История Рязанского княжества» была первым иссле-
дованием в области исторического краеведения и заложила 
основы федеративной теории, тем самым поставив ученого в 
ряд крупнейших отечественных историков XIX века. В труде 
«О мнимом призвании варягов» Д.И. Иловайский убедительно 
показал несостоятельность норманнской теории и сделал вывод, 
что «иностранный элемент не оказывал существенного влияния 
на процесс развития Древней Руси»26.

Но настоящую славу ученому принесли составленные им гим-
назические учебники, по которым несколько десятилетий подряд 
училась вся Россия. Его учебники по русской и всеобщей истории 
постоянно переиздавались из года в год, достигнув по количеству 
выдержанных переизданий рекордных отметок. Так, до 1917 года 
его пособие по русской истории для среднего возраста пере-
издавали 44 раза, для старшего – 36 раз, по всеобщей истории 
для среднего возраста – 35 раз и для старшего – 30 раз. Такой 
успех учебников привел к полной материальной независимости 
историка, что было редкостью для человека из ученой среды.
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Замечательный портрет Д.И. Иловайского нам рисует его 
сводная внучка Марина Ивановна Цветаева в своем мемуар-
ном рассказе «Дом у Старого Пимена». Она пишет: «Это был 
красавец-старик. Хорошего роста, широкоплечий, в девяносто 
лет прямей ствола, прямоносый, с косым пробором и кудрями 
Тургенева и его же прекрасным лбом, из-под которого – ледяные 
большие проницательные глаза, только на живое глядевшие оло-
вянно»27. Женат он был дважды, первая жена и все трое детей от 
первого брака умерли.

О характере Дмитрия Ивановича Иловайского М.И. Цветаева 
говорит следующее: «Его часто упрекали в черствости и даже 
жестокости. Нет, жестоким он не был, он был именно жестоковый-
ным, с шеей, не гнущейся ни перед чем, ни под чем, ни над чем, 
кроме очередного (бессрочного) труда», да и в действительности 
же, «ничьей крови Д.И. не пил, нет, он по-своему детей даже 
любил»28. Обстановку в доме Д.И. Иловайского М.И. Цветаева 
описывает следующим образом: «жил Иловайский на Малой 
Димитровке, в переулке у Старого Пимена. Странный у деда дом, 
– рассказывает брат Андрей, живший все эти годы у Иловайских, 
– топят снизу и всегда ночью, босиком – ступить невозможно, 
танцуешь, как в аду! А сам дед спит на чердаке, в самый мороз 
с открытой форткой. И ничего не ест, за целый день три чернос-
ливины и две миски толокна»29.

По свидетельству поэтессы, Иловайский уделял большое вни-
мание знаниям и образованию детей. Она пишет: «Вторым во-
просом нам с Асей Иловайского было: «Мой «Кремль» читала?» 
– «Да». – «А что я в нем пишу?» – «Про евреев». – «А что я в нем 
пишу про жидов?» – «Вы их не любите». (Призрак усмешки и, с 
непередаваемым наполнением) «Не любите!..» Родного внука, 
впрочем, опрашивал подробнее – и коварнее. «И то ему скажи, и 
то! Настоящий допрос! Не я же писал, наконец! Наизусть, что ль, 
ему учить? – жаловался Андрей. – Я ему: немцы, он мне: ливонцы. 
А по мне – хоть чухонцы! Вчера целый час не отпускал!»30
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Д.И. Иловайский пробовал себя на ниве журналистики. Он из-
давал газету «Кремль» в период с 1897 по 1916 годы. Газета име-
ла консервативное направление и состояла из его собственных 
публикаций. К тому же ученый был ее единственным редактором, 
сотрудником, подписчиком и разносчиком. Тон статей не всегда 
устраивал официальные органы. Так, в 1905 году, после трех 
предупреждений, «Кремль» был закрыт на время цензурой за 
открытую и жесткую критику историком манифеста от 17 октября 
1905 года. В ходе Первой русской революции Д.И Иловайский 
перешел к радикально-консервативным взглядам и вступил в ряд 
таких монархических организаций, как Союз русского народа, 
Русское собрание.

Д.И. Иловайский скончался 15 февраля 1920 года, работая до 
последнего дня своей жизни. Его жена, А.А. Иловайская, была за-
резана зимней ночью 1929 года грабителями, которые надеялись 
обнаружить в квартире солидные денежные суммы, однако им 
пришлось довольствоваться только суммой в шестьдесят четыре 
рубля с копейками. Обстоятельства смерти Д.И. Иловайского точ-
но неизвестны, об этом М.И. Цветаева пишет: «Иловайский умер 
в 1919 году, 91 года от роду, как – не знаю и навряд ли узнаю, ибо 
единственный, кто мог бы мне сказать: его единственный внук и 
мой единственный брат Андрей в апреле 1933 года сам сошел в 
могилу, от того же старопименовского наследственного недуга, 
на четырнадцать всего лет пережив своего древнего деда»31.

Замечательную характеристику исследовательским приемам 
Д.И. Иловайского дал М.О. Коялович: «В изложении исторических 
событий автор держится приема, с какими писал свои учебники, 
т.е. излагает дело догматически, не любит часто делать ссылки на 
источники, но зато в немногих своих примечаниях дает богатое 
содержание и чаще всего обстоятельную литературу вопроса»32.

Таким образом, Д.И. Иловайский был творческой личностью, 
настоящим «тружеником науки», до конца не оцененным как 
современниками, так и потомками, научное наследие которого, 
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как и жизненный путь, нуждаются в объективном внимательном 
изучении.
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К вопросу о внешнеполитических 
причинах депортаций национальных 

меньшинств в 1930-х годах

В 1930-е годы определенное количество советского населе-
ния, в том числе некоторые из числа национальных меньшинств, 
например, карелы, немцы, поляки, подверглись депортациям, то 
есть были принудительно переселены из западных регионов в 
восточные и другие области СССР. Известный польско-украинский 
историк Х. Строньский, среди прочего, утверждает, что в течение 
1935 года из приграничных районов Украины в Харьковскую, 
Донецкую и Днепропетровскую области под предлогом небла-
гонадежности было перемещено около 40 тыс. поляков1.

Опубликованные архивные документы касательно данного 
сегмента депортаций представляют несколько иную картину. В 
течение февраля – марта 1935 года из 23 погранрайонов Ки-
евской и Винницкой областей в восточные районы УССР было 
переселено 8 329 семей, из которых польские – 2866, немецкие 
– 1903, украинские – 3 434, прочие – 126, всего 38 892 человека. 
Если произвести несложные подсчеты и округлить, то получа-
ется, что среди переселенных насчитывалось примерно 13 400 
человек поляков. Того же года 27 октября нарком Г. Ягода докла-
дывал председателю совнаркома В. Молотову о ходатайстве ЦК 
КП(б)У разрешить дополнительную квоту переселения из тех же 
областей на восток Украины на 1 500 польских семей, что при 
том же методе подсчетов составляет еще 7 000 человек. Если 
присовокупить еще 300 польских хозяйств из Мархлевского 
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района, о переселении которых ходатайствовал в конце июля 
секретарь Киевского обкома П.П. Постышев, то это еще 1400 че-
ловек. Выходит, что всего за 1935 год из приграничных областей 
на восток Украины было принудительно переселено не 40 000, 
а около 21 800 лиц польской национальности2.

Однако цель данного очерка состоит вовсе не в уточнении 
общего количества переселенных или географии местностей 
депортации, а в поиске мотивов для столь решительных и после-
довательных действий, существовавших у советского руководства. 
Все тот же Х. Строньский, пытаясь быть объективным, заявляет, 
что «причину гнева советской власти в отношении польского 
населения УССР надо искать как во внутренних, так и во внешних 
факторах». Он также делает определенный вывод касательно 
внешних причин, утверждая, что советское руководство рассма-
тривало тогдашнюю Польшу в качестве своего военно-политиче-
ского противника: «В Кремле особенно настороженно расценили 
определенное польско-германское сближение»3.

Уважаемый польско-украинский коллега, несомненно, прав, но 
тогда почему же он в отношении депортаций применяет термин 
«антипольские репрессивные действия сталинского режима»? 
Вероятнее всего потому, что где-то глубоко в душе у него затаи-
лась невысказанная обида, что коммунистическое руководство 
в Москве вследствие своей мнительности и подозрительности 
подвергло столь значительное количество ни в чем не повинных 
людей, в том числе поляков, определенного рода репрессиям.

Следовательно, наша задача состоит в том, чтобы определить 
на основе документальных архивных материалов, существовали 
ли у советского политического руководства весомые основания 
для принудительного перемещения весьма значительных масс 
населения, в данном случае поляков, с западных границ СССР в 
восточном направлении.

Депортации крупных масс народонаселения в силу тех или 
иных политических обстоятельств применялись и ранее, причем 
задолго до 1930-х годов. В частности, царь Навуходоносор II в 
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597 году до Рождества Христова депортировал 10 000 наиболее 
богатых и влиятельных жителей Иудеи в Вавилон, небезоснова-
тельно остерегаясь, что они выжидают удобный момент, дабы 
переметнуться и выступить против него на стороне египетского 
фараона Нехао4.

Поскольку сам господин Строньский упомянул о том, что в 
Кремле тогдашнему польскому руководству не склонны были 
доверять ввиду его сближения с германскими коллегами, нам 
следует выяснить два момента: во-первых, желали ли сами по-
ляки из числа проживавших в приграничных областях Советской 
Украины выступить против советских властей на стороне воз-
можного агрессора; во-вторых, насколько далеко продвинулось 
к 1935 году это самое польско-германское сближение на анти-
советской ниве.

В 1996 году появилась возможность рассмотреть на докумен-
тальной основе данную проблему с точки зрения настроений, 
преобладавших среди польского населения приграничных об-
ластей Советской Украины, касательно большевистской власти 
и установленных ею порядков. Подобного рода документы ста-
ли доступны в связи с рассекречиванием материалов II отдела 
Главного штаба Войска Польского, то есть польской разведки и 
контрразведки, в том числе доркументов, относящихся к 1930-м 
годам.

Изучение документов показало, что значительная часть мест-
ного, в том числе и польского населения с глубокой и устойчивой 
неприязнью относилась к коммунистическому режиму, тайно 
хранила оружие и с нетерпением ожидала внешнего вторжения, 
дабы, взяв его (оружие) в руки, выступить против советских вла-
стей. Вот, в частности, документальное свидетельство – донесение 
резидента польской разведки из числа поляков, проживавших 
на приграничной территории Советской Украины. Оно было пе-
реведено с польского языка на русский.
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II ОТДЕЛ ГЛАВНОГО ШТАБА
ЭКСПОЗИТУРА № 5.
Рег. № 3054/II.T.0/35.
Львов, 9 августа 1935.
Разв.[едывательное] дон.[есение] № 5/35
Прил. № 46

НАСТРОЕНИЯ СРЕДИ ПОЛЯКОВ
Агентурная информация от 2.VI.1935, данные от мая 1935.
Информатор, многолетний житель Советского Подолья, сооб-

щает о настроениях, царящих среди тамошних поляков:
В целом поляки живут в своей среде, даже невзирая на то, что 

некоторые принадлежат к коммунистической партии. Большая 
часть поляков и украинцев не приняла советский строй и со дня 
на день ожидают удобного момента изменения существующих в 
СССР отношений. Патриотизм в отношении своей свободной ро-
дины очень сильно развит среди поляков. У многих поляков есть 
польские книги различных авторов, в особенности Мицкевича, 
Сенкевича и Ожешко. Эти книжки путешествуют из семьи в семью 
и охотно читаются. Информатор придерживается того мнения, что 
контрабандная доставка значительного количества польских книг 
разбудит и поддержит патриотические чувства каждой польской 
общины. Книги должны быть довоенного издания для того, чтобы 
избежать преследования со стороны властей.

Наиболее известные информатору скопления поляков нахо-
дятся в г.г.: ПОПОВА, Куриловецко-Мурованом районе, (в этой 
местности поляки составляют большинство, а тамошние украинцы 
и евреи разговаривают по-польски), КОПАЙГРОД, ЛУЧИНЦЫ, И 
СНИТКОВ Куриловецко-Мурованого района, БАР, МОГИЛЕВ-ПО-
ДОЛЬСКИЙ, ШАРОГРОД, ЯЛТУШКОВ.

Украинское население, а в особенности польское, прожи-
вающее в этих краях, имеет в своем распоряжении много ог-
нестрельного оружия и старательно укрывает его от властей, 
поскольку не расстается с надеждой, что когда-нибудь оно будет 
им использовано. В марте т.[екущего] г.[ода], когда в советской 
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прессе появились тревожные известия о довооружении Германии 
и введении обязательной военной службы, население проверяло 
состояние своего оружия в надежде на скорую войну и расправу 
с коммунистами5.

Впервые этот документ в качестве одного из положений до-
клада был мною предоставлен на конференцию «Польская до-
рога в Казахстан»6, состоявшуюся в Житомире в октябре 1996 
года, а затем опубликован в России7 и Польше8. Данный документ 
красноречиво свидетельствует о том, что оснований у советских 
властей для перемещения многих персон из числа местного 
населения, включая польское, было более чем достаточно.

Что касается ответа на второй вопрос, то весьма красноре-
чивые свидетельства появились в 2000-х годах в связи с рассе-
кречиванием документов из так называемого «личного архива» 
И.В. Сталина, значительную часть которых составляют донесения 
советского агента из числа лиц, входивших в ближайшее окру-
жение польского диктатора Ю. Пилсудского. Они поступали к 
советскому руководству в течение всей второй половины 1934 
года и однозначно свидетельствовали о создании тайной воен-
ной польско-германо-японской коалиции. Она активно подготав-
ливала нападение на СССР, которое предполагалось осуществить 
предположительно во второй половине 1935 года9. В качестве 
закулисного режиссера, финансиста и координатора действий 
в этой планировавшейся антисоветской авантюре выступали 
ультрареакционные круги Лондона во главе с группировкой 
«Норман10 – Хейлшем»11.

Одним из документов «личного архива», подтверждающим 
гипотезу существования тайной польско-германо-японской коа-
лиции, активно подготавливавшей в течение 1934 – весны 1935 
года агрессию против Советского Союза, является письмо не-
известного автора, добытое «агентурным путем» из переписки 
эмигранта А.И. Гучкова12.
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(надпись и подпись) т. Сталину. Я.Агранов13 (надпись) От 
т. Агранова

23/IV-35г. 
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

(надпись и подпись) Мой архив Ст.[алин]
Направляем документальный материал об истории возникно-

вения германо-польской коалиции и её планах, направленных 
против СССР.

Документ изъят нами агентурным путем из переписки Гуч-
кова А.И. Автор документа и время его составления нам пока 
неизвестны. Окончания документа не оказалось.

ЗАМ.НАЧ.ИНО.ГУГБ НКВД (подпись) (СЛУЦКИЙ)
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО.

Документально.
(Из архива Гучкова)

«ИСТОРИЯ ОДНОЙ КОАЛИЦИИ И ЕЕ ПЛАНЫ».
Два года тому назад, с началом осложнений на Дальнем Восто-

ке, началось сближение между Японией и Польшей. В ожидании 
вооруженного конфликта с СССР на Дальнем Востоке Япония 
была заинтересована найти себе союзника на Западе, который 
оттянул бы на себя часть вооруженных сил Советской России. 
Польша в то время, еще до соглашения с Германией предвидела 
опасность со стороны СССР и искала себе в случае вооруженного 
конфликта военного союзника на Дальнем Востоке. Тогда же был 
заключен в Токио между обеими сторонами договор о взаим-
ной военной поддержке, причем деятельным агентом при этих 
переговорах был польский военный атташе в Токио полковник 
Рейхман, ныне занимающий пост министра торговли в Варшаве.

Несколько позднее обозначились признаки сближения меж-
ду Германией и Польшей, причем инициатива принадлежала 
Польше. В Женеве прошло свидание германского министра 
пропаганды Геббельса с польским министром иностранных дел 
Беком. Предложение представителя Германии сводилось к сле-
дующему: разумеется, между Германией и Польшей существует 
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серьезное разногласие, серьезное, но не жизненное. Напряжен-
ное настроение в обеих странах в отношении друг друга, а тем 
более вооруженное столкновение могут быть пагубными для 
обеих сторон, следует найти формулу примирения в путях самых 
широких взаимных уступок. А компенсации за эти уступки могут 
быть найдены на востоке.

Эти размышления представителя Германии встретили сочув-
ствие у руководителей польской иностранной политики. Позднее 
беседы на ту же тему продолжались в Берлине, частью при лич-
ном участии Гитлера. Закончились эти переговоры в Варшаве во 
время визита генерала Геринга, когда были выработаны основ-
ные базы соглашения и намечены общие пути к осуществлению 
плана.

Основные базы сводятся к следующему: Польша готова усту-
пить Германии Данциг и коридор, а также допустить некоторое 
исправление границ. Взамен этого Германия отказывается от 
каких-либо иных территориальных притязаний в отношении 
Польши. В порядке дальнейших компенсаций, Польша получает 
свободу действия в отношении Литвы, причем, однако, Германии 
возвращается Мемель. Судьба балтийских государств Латвии и 
Эстонии предрешена. Их территории должны служить для Гер-
мании и Польши компенсациями за уступки, сделанные обеими 
сторонами, а также открыть им доступ к морю.

В течение переговоров, предшествовавших соглашению, выяс-
нились также серьезные разногласия между обеими сторонами. 
Маршал Пилсудский, преследуя свою заветную мечту о создании 
Великой Польши, желал включить в состав этой Польши возмож-
но больше территорий из разгромленной России, в частности 
из Белоруссии и Украины, и оставить возможно меньше для 
образования тех самостоятельных малых государств, на которые 
должна была распасться Россия. Германия была заинтересована 
противоположным решением вопроса – не допустить чрезмерно-
го усиления Польши и сохранить возможно больше территорий 
для тех новых государственных образований, которые возникли 
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бы на месте прежней России, ибо эти новые государства, поли-
тически слабые и доведенные советским режимом до крайних 
пределов обнищания и физического истощения населения, долж-
ны были в представлении Германии явиться пространствами для 
германской экспансии и экономической эксплуатации. Другим 
пунктом разногласий являлось отношение той и другой из дого-
варивающихся сторон к характеру власти, которую надлежало бы 
установить в Москве. Маршал Пилсудский желал, чтобы в Москве 
сохранилась власть большевиков, или какая-либо иная, ей род-
ственная, – такая власть, по мнению Пилсудского, продолжала бы 
работу теперешней советской власти по разложению страны и 
истощению населения и не допустила бы создания национальной 
России, которая со временем предъявила бы свои требования 
к Польше. Германия вновь заинтересована в противоположном 
решении этого вопроса – создании в Москве какой-то здоровой 
национальной власти, которая принялась бы за восстановление 
России в нормальных политических, социальных и экономиче-
ских условиях. Это обеспечило бы стране возвращение к тому 
спокойствию и порядку, при которых только и смогла бы Германия 
вложить в страну свой дух предприимчивости и свои капиталы.

Третьим пунктом разногласий являлся вопрос стратегический, 
вопрос о том, в каких формах и какими путями могло бы прои-
зойти вооруженное вмешательство Германии, которая не имеет 
общих границ с СССР. Не доверяя скрупулезной лояльности Гер-
мании, даже прогерманское польское правительство Пилсудского 
и Бека опасалось допустить пропуск германских войск через 
польскую территорию. Этот вопрос ныне решен в том смысле, что 
германское вторжение на территорию России произойдет либо 
через союзническую территорию, входящую в состав коалиции 
Финляндии, либо с применением, если потребуется, силы через 
территории Латвии и Эстонии, возможно, даже одновременно 
обоими путями с направлением на Петербург, на сообщения 
между Петербургом и Москвой и на Москву.
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Улажены ли окончательно эти разногласия между договари-
вающимися сторонами или их решение предоставлено дальней-
шему ходу событий, трудно сказать. Во всяком случае, приходится 
признать, что они ныне не служат препятствием к выполнению 
намеченного плана.

В последнее время к этой трехчленной коалиции – Германия, 
Польша, Япония – примкнула также Финляндия.

Разумеется, у каждого из участников этой коалиции имеются 
свои собственные побудительные причины, свои интересы, свои 
замыслы, свои конечные цели. Но при всем этом разнообразии, 
при всех этих противоречиях и разногласиях, часто далеко рас-
ходящихся, их объединяет один общий противник – советская 
власть в Москве и общность одной ближайшей задачи – военный 
разгром и политическое крушение этой власти.

Только тогда открывается перед каждым из них выполнение 
тех частных задач, которые диктуются им их интересами и их 
планами.

Возрождающаяся Германия в своих усилиях завоевать до-
минирующее положение в мировом обороте, в своих попытках 
найти выход избытку своего населения и своего промышленного 
производства, своему духу предприимчивости и своим творче-
ским силам, наталкивается со всех сторон на непереходимые или 
трудно переходимые барьеры, созданные демографической и 
экономической политикой других стран. Ей представляется, что 
выход на мировой простор она найдет на востоке, на широких 
пространствах Восточно-Европейской равнины, с теми неис-
черпанными и естественными богатствами, которые она сумеет 
вскрыть и использовать, и с теми обширными рынками, которые 
она сумеет там создать. Динамизм германского «движения на 
восток» складывается из разнообразных элементов. Тут есть ми-
стицизм «фюрера», его вера в свою провиденциальную миссию – 
он спас Германию от коммунизма, он спасет во главе Крестового 
похода весь мир от этого зла, заодно он выведет свой народ на 
широкий простор, где откроются ему бесконечные горизонты экс-
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пансии. Тут есть холодные расчеты сильных голов германского ге-
нерального штаба, которые на новых экономических базах строят 
новые «потенциальные войны», обеспечивающие создание небы-
валой еще военной мощи германского Рейха. Тут есть спокойные 
деловые расчеты германских экономистов и представителей 
германской промышленности, в частности тяжелой промышлен-
ности, которая в естественных богатствах Восточно-Европейской 
равнины, в частности, Донецкого бассейна и Урала, предполагает 
найти все то сырье, которого недостает могучему аппарату гер-
манской обрабатывающей промышленности. А затем в широких 
массах германского народа, особенно среди молодого поколе-
ния, в тех тяжелых условиях борьбы за существование, которую 
они вседневно ведут, при той неустойчивости, неуверенности в 
завтрашнем дне, какими характеризуется материальное поло-
жение страны, – создается тоже своего рода мистическая вера, 
что всем этим лишениям и тревогам придет конец. Германский 
народ двинется в обетованную землю: крестьянская молодежь, 
обездоленная законом о единонаследии, сядет колонистами на 
свободные земли; избыток интеллигенции и полу-интеллигенции, 
особенно той, которая технически подготовлена, придет на сме-
ну исчезнувшим, ослабевшим, опустившимся соответствующим 
русским слоям населения, приобщив их в качестве квалифици-
рованных рабочих, мастеров, техников, инженеров, служащих к 
громадной работе по воссозданию разрушенной коммунистами 
экономики страны. В германском «движении на восток» име-
ются все элементы – мистика, миссионизм, инстинкт народных 
масс, которые в состоянии придать ему громадное напряжение, 
зарядить его всесокрушающим «динамизмом». И в то же время 
эти слепые, стихийные силы послушны контролю и руководству 
холодного разума государственных людей, военных стратегов и 
магнатов промышленности.

Совсем иной характер носят восточные планы, которые отме-
чаются в политике польского правительства. В польском народе, 
особенно среди народных масс эти планы не находят никакого 
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отклика. Они ему навязаны сверху, прежде всего диктатором 
Польши, маршалом Пилсудским и его ближайшим окружени-
ем, при непосредственном участии министра иностранных дел 
Бека и других полковников, составляющих современное поль-
ское правительство. Планы эти, однако, находят себе поддержку 
в некоторых политических и особенно в некоторых деловых 
кругах. Имеется, тем не менее, и сильная оппозиция, которая 
считает, что дружба с Германией и военное сотрудничество с 
ней могут когда-нибудь дорого обойтись Польше. Германия, в 
своем победоносном «движении на восток», достигая небывалой 
мощи в политической, военной, экономической сферах, может 
когда-нибудь вспомнить о том, от чего она отреклась в пользу 
Польши. В Германии проснется прежняя неприязнь, даже преж-
няя брезгливость и презрение к польскому народу. И тогда горе 
Польше. Тем более, что за время своей дружбы и сотрудничества 
с Германией она растеряет всех своих старых друзей и покрови-
телей. Наличие такой оппозиции не может, однако, остановить 
польское правительство в реализации его планов. Режим личной 
диктатуры, прочно опирающийся на все рычаги властвования: 
на правительство и его органы, на сейм, на армию, наконец, на 
некоторые политические и общественные слои, на часть обще-
ственного мнения, не будет стесняться этой оппозиции и, когда 
придет момент, через ее головы приступит к выполнению своего 
плана. А с началом военных действий умолкнет и оппозиция, ибо 
она по своим настроениям национально-патриотично, и лояльно, 
и самоотверженно отдаст свои силы борьбе за победу. Таким об-
разом, польский план «движения на восток» носит в значительной 
степени личный характер и имеет своим главным источником 
умонастроения и волю одного человека – маршала Пилсудского. 
Но в мозгу этого неуравновешенного, экзальтированного, больно-
го человека идея «Великой Польши», бесконечно расширяющей 
свои пределы за счет Литвы, Белоруссии и Украины – эта идея 
в связи с закоренелой ненавистью к России и со страхом перед 
возрождением новой, национальной России, приняла формы 
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болезненной «навязчивой» идеи. Величие Польши и унижение 
России были заветной мечтой этого человека, составляя все со-
держание, весь смысл его жизни и деятельности. Старея, теряя 
зубы и ногти, чувствуя приближение смерти, он торопится, чтобы 
увидеть при жизни торжество своей идеи.

Разумеется, роль третьего участника коалиции, Японии, совер-
шенно особая. Задачи, которые она себе ставит, носят совершен-
но реалистический характер. Япония не ищет территориального 
расширения на Дальнем Востоке за счет России, во всяком случае, 
на материке. Речь могла бы идти разве что о северном Сахалине. 
Японию не манят широкие пустынные сибирские пространства, 
не пригодные для японской колонизации, перед ней стоят еще 
трудные задачи использования Маньчжурии и расширения своей 
власти на обе Монголии. У Японии имеются некоторые эконо-
мические интересы, связанные с русской государственной тер-
риторией. Это нефтяные богатства северного Сахалина, рыбные 
ресурсы и т.п. Но и эти интересы не настолько жизненны, чтобы 
идти на те риски и, главное, на те крупные затраты, с какими 
было бы связано вооруженное столкновение с СССР на Дальнем 
Востоке.

При тех отношениях, какие создались между Японией и совет-
ской властью, в японских военных кругах народилось серьезное 
беспокойство относительно той роли, которую в случае воору-
женного столкновения с СССР могли бы сыграть крепость Вла-
дивосток и Приморская область. Находясь в близком соседстве 
японских островов, в тылу и во фланге коммуникационных линий, 
связывающих Японию с Манчжурией, эти русские территории 
могли бы послужить для создания целой сети баз для подводных 
лодок и военной авиации. В случае войны за обладание Тихим 
океаном, эти базы могли бы послужить для подводных набегов 
и воздушных налетов не только на Советскую Россию, но и на 
Соединенные Штаты Америки. Поэтому план полной, радикальной 
демилитаризации этих территорий, и притом навсегда, состав-
ляет настоятельное требование японского генерального штаба. 
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Правда, демилитаризация, казалось бы, может быть достигнута 
путем договорных соглашений. Но возможны ли сколько-нибудь 
надежные договорные отношения с советской властью? Деми-
литаризация одной стороны не потребует ли демилитаризации 
и другой. Наконец, создание, тем более воссоздание подводных 
и авиационных баз при условии, что имеется под рукой необ-
ходимое техническое оборудование, не требует продолжитель-
ного времени. Радикальная демилитаризация Владивостока и 
Приморской области с устранением навсегда всякой опасности 
для Японии возможна, по мнению японских военных кругов, 
лишь в том случае, если эти территории не будут в кругах совет-
ской власти. Отсюда народилась и крепнет мысль о создании 
на Дальнем Востоке какого-то государственного образования, 
параллельного и сходного с Маньчжоу-Го, какого-то русского 
приморского государства под покровительством Японии и в 
фактической зависимости от нее. Каковы будут пределы владения 
этого нового государственного образования на западе, войдут ли 
в его состав постепенно, со временем Приамурский край, а затем 
и Забайкалье, и вообще вся Сибирь на восток от озера Байкал – 
все это вопросы, которые сейчас не ставятся и разрешение коих 
предоставляется дальнейшему ходу развития событий.

Как ни важна с точки зрения военной безопасности для Япо-
нии задача демилитаризации русского Дальнего Востока, Япония 
не торопилась бы в порядке вооруженного вмешательства насто-
ять на разрешении этого вопроса. Но если наступят для советской 
власти тревожные дни на западных границах СССР, если в Москве 
ослабеет, а быть может, и рухнет советская центральная власть, 
если вследствие этих событий ослабеет, а быть может, рассыплет-
ся сила сопротивляемости Дальневосточной Красной Армии, то 
нельзя допустить и мысли, чтобы Япония упустила этот случай с 
небольшим напряжением, а быть может, и безо всякого напряже-
ния выполнить свою задачу. Военные операции не должны даже 
принимать формы иноземного нашествия и войны – население 
русского Дальнего Востока, почувствовав ослабление или даже 
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исчезновение советской власти, несомненно, поднимет восстание. 
И японские вооруженные силы лишь придут на помощь этому 
освободительному народному движению, направленному на 
свержение советского режима.

Позднее других в качестве четвертого участника примкну-
ла к коалиции также Финляндия. Идея «Великой Финляндии», 
расширение ее пределов за счет соседних русских террито-
рий – Ингерманландии14, Карелии, вплоть до побережья Белого 
моря или даже до Урала – эта идея и раньше культивировалась 
в некоторых кружках финляндских политических мечтателей. 
Но по мере того как Россия под экспериментом коллективиза-
ции слабела, разлагалась, изнемогала, на окраинах, населенных 
инородческим элементом, национальное движение набирало 
обороты. Слабое временное правительство не было в состоянии 
остановить это, а в некоторых случаях даже пошло на уступки. 
Советская власть, провозгласившая принцип «свободного са-
моопределения народностей», номинально пошла навстречу 
стремлениям отдельных национальностей к независимости в 
пределах Советского Союза, т.е. федерации, однако эти уступки 
носили чисто формальный и в значительной степени призрачный 
характер. Некоторая свобода была действительно предоставлена 
в культурной области, в отношении школы, языка. Но в области 
политической, социальной, экономической – центральная власть 
Москвы не предоставляла ни малейшей свободы отдельным 
национальным республикам. Строгая концентрация проводилась 
не столько через государственные органы, сколько через развет-
вления единой партийной коммунистической организации, нахо-
дящиеся в беспрекословном повиновении центрального органа 
партии. В таких условиях партикуляристские и сепаратистские 
тенденции продолжали развиваться, особенно в интеллигентских 
слоях отдельных народностей. По мере того как выяснялся про-
вал коммунистического эксперимента над страной, по мере того 
как попыткой коллективизировать деревню было хозяйственно 
разгромлено крестьянство, по мере того как росло разочаро-
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вание, недовольство, ослабление во всех слоях населения, эти 
национальные тенденции сепаратизма обострялись и крепли и 
в московской центральной власти усматривали не только наци-
онального врага, угнетателя национальностей – в ней видели 
главного представителя и проводника того коммунистического 
эксперимента, который довел страну до полного хозяйственно-
го разорения. Лозунг «Долой Москву!» – призыв к завоеванию 
национальной независимости – заключал в себе также лозунг 
«Долой коммунизм!» – призыв к экономической свободе.

Эти сепаратистские тенденции отдельных народностей внутри 
России в тех условиях сыска, расправы, террора, которые харак-
теризуют советский режим, выражаются лишь в формах народных 
чаяний, настроений и очень редко выливаются в формы тайных 
организаций и заговоров. Но эти тенденции, во всяком случае 
некоторые из них, наиболее важные, имеют за границей свои ор-
ганизованные представительства, образующие в различных фор-
мах и под различными наименованиями как бы «национальные 
комитеты», которые в международной обстановке подготовлива-
ют борьбу за независимость своих национальностей. Некоторые 
из этих комитетов приобрели связи в некоторых государствах с 
правительственными, политическими и общественными кругами. 
Некоторые из них…

ПРИМЕЧАНИЕ ИНО ГУГБ:
1. Материал изъят агентурным путем из переписки Гучкова А.И.
2. Материал не имеет окончания.
ВЕРНО: ЗАМ.НАЧ.ИНО ГУГБ НКВД (подпись) (СЛУЦКИЙ)15

Таким образом, представлены убедительные, на наш взгляд, 
доказательства, что у советского руководства имелись весомые 
основания сомневаться в благонадежности весьма значитель-
ного количества персон, в особенности из числа национальных 
меньшинств, проживавших в приграничных областях Советской 
Украины, включая поляков. Поэтому вынужденное пойти на пе-
ремещение значительного количества населения в восточные 
области, оно преследовало одну единственную, но весьма су-



100

щественную цель – устранить из приграничных областей так 
называемую «пятую колонну». Ведь офицеры II отдела Главного 
штаба Войска Польского активно разрабатывали механизм соз-
дания предлога для нападения на СССР – так называемую «малую 
войну», в которой пилсудчиковская Польша должна была прийти 
на помощь угнетаемым «советским» полякам16. Схема подобного 
рода была задействована польским руководством и реализована 
в сентябре – октябре 1938 года применительно к Чехословакии, 
когда от неё была отторгнута Тешенская Силезия17.
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10 Монтегю Норман – английский банкир, управляющий Банком 
Англии в 1920-1944 гг. Он специально посетил Берлин в мае 
1934 г., чтобы договориться о тайной финансовой поддержке 
гитлеровского режима. Фюрер ответил Норману любезностью, 
назначив его близкого друга Я. Шахта, министром экономики и 
президентом «Рейхсбанка».

11 Дуглас Хогг (лорд Хейлшем) – один из виднейших английских 
адвокатов 1920-х гг., в 1931-1935 гг. лидер Палаты лордов, 
военный министр.

12 Александр Иванович Гучков – российский политический 
деятель, лидер партии «Союз 17 октября». Председатель III 
Государственной думы (1910-1911 гг.), военный и морской 
министр Временного правительства России. В эмиграции в 1921-
1923 гг. был председателем Русского парламентского комитета, 
выступал за активную борьбу с большевистской властью. 
Гучковская деятельность привлекла к себе пристальное внимание 
Иностранного отдела ОГПУ, который завербовал дочь Гучкова 
Веру Александровну. По инициативе Гучкова было образовано 
Информационное бюро при русском экономическом бюллетене в 
Париже для сбора сведений о хозяйственном положении в СССР. 
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13 Яков Саулович Агранов (Янкель Шмаевич Соренсон, Янкель-
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этнокультурная и историческая область на северо-западе 
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К Р А Е В Е Д Е Н И Е

иерей Михаил Проскурин
руководитель Информационно-просветительского 

отдела Новокузнецкой епархии

Священномученик Никита (Прибытков), 
святой Кузнецкой земли

В 2012 году в Спасо-Преображенский собор г. Новокузнецка 
обратился Борис Анатольевич Прибытков с просьбой узнать о 
судьбе своего деда – священника Григория Андреевича При-
быткова, который служил в этом соборе1. Сотрудник отдела ре-
лигиозного образования Спасо-Преображенского собора Ирина 
Валентиновна Куликова решила узнать, о каком священнике 
идет речь. Выяснилось, что была целая династия священников 
Прибытковых. Но один из них выделяется особо – это священ-
номученик, епископ Никита (Прибытков), который начал свое 
церковное служение на территории Кузбасской митрополии.

Епископ Никита (в миру Николай Григорьевич Прибытков) 
родился в 1859 году в селе Елбанка Чарышской волости Бий-
ского уезда2. Окончил курс Барнаульского духовного училища3 
и 3 апреля 1880 года был определен псаломщиком в Казанскую 
церковь села Валериановское Мариинского уезда, а 2 июня 1881 
года переведен в Градо-Бийский Троицкий собор по ходатайству 
протоиерея Дмитрия Емельянова4. В 1882 году 30 июля был пе-
реведен в Михаило-Архангельскую церковь села Мартыновское 
Кузнецкого уезда.

В 1884 году 8 мая рукоположен во диакона святителем Мака-
рием (Невским), тогда еще епископом Бийским5, и оставлен в том 
же селе. Определен в Градо-Кузнецкую Одигитриевскую церковь 
15 марта 1887 года6. Хотелось бы отметить, что во время поиска 
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источников о святителе Никите (Прибыткове) был обнаружен 
ранее не использованный материал. Стало известно, что диакон 
Николай Прибытков был переведен из Одигитриевской церкви 
в Спасо-Преображенский собор г. Кузнецка на должность пса-
ломщика, где нес свое послушание до 17 мая 1888 года7.

В том же году 18 июля рукоположен епископом Макарием 
(Невским) и определен в Христорождественскую церковь села 
Подгороднее Кузнецкого уезда (14-е благочиние)8, а 1 сентября 
1889 года, согласно прошению, переведен в Троицкую церковь 
села Березовское Кузнецкого уезда (14-е благочиние)9. С 12 
апреля 1893 года служил штатным священником в селе Марты-
новском, а с 12 марта 1896 года в селе Жуланихинском Барна-
ульского уезда (15-е благочиние)10. Во время служения будущего 
епископа в Жуланихе возникло почитание святого источника, 
находившегося вблизи села, а через некоторое время появилась 
монашеская пустынь, духовные основы которой были заложе-
ны отцом Николаем. Также он занимался благотворительной и 
миссионерской деятельностью. С 1896 года был сотрудником 
попечительства о бедных духовного звания Томской духовной 
консистории, а с 1899 года – действительным членом православ-
ного миссионерского общества11.

В 1910 году 19 марта резолюцией Высокопреосвященней-
шего Макария священник Николай Прибытков переведен из 
села Жуланихинское в Бийский Богородице-Тихвинский женский 
монастырь12. Через два года отец Николай овдовел. А в 1914 году 
принял постриг с именем Никита и продолжал служить в том же 
монастыре. К 1920 году отец Никита уже игумен. В сан архиман-
дрита возведен в 1921 или 1922 году архиепископом Бийским 
Иннокентием (Соколовым), незадолго до ареста последнего.

В 1924 году 23 января, практически сразу после ареста архи-
епископа Иннокентия, архимандрит Никита был хиротонисан в 
Москве Святейшим Патриархом Тихоном во епископа Кузнецкого, 
викария Томской епархии13. Он стал первым епископом наше-
го города, но фактически его не было на Кузнецкой кафедре. 
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Причина состояла в том, что он был хиротонисан для Бийской 
кафедры. Но при живом архиерее было некорректно назначать 
нового епископа.

Первым архипастырским делом после возвращения из Мо-
сквы было «Воззвание всем православным христианам и пасты-
рям Бийской епархии» от 17 марта 1924 года против церковного 
раскола: «Появилось «обновленчество». Начали проводиться 
реформы. И на почве этого начался церковный раскол. Горько 
мне быть свидетелем церковного междоусобия, ибо плоды его 
губительны. Я призываю всех пастырей и чад Церкви Христовой 
Бийской епархии окончить церковную распрю и присоединиться 
к Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви»14. В конце 
1924 года владыка переведен на Рубцовскую кафедру. С 1927 
года – епископ Бийский, викарий Алтайской епархии.

С момента архиерейской хиротонии в 1924 году и до ареста 
в 1931 году епископ Никита проживал в Бийске. В этот период 
на него шли постоянные нападки со стороны советской власти 
и «обновленцев». Бийская милиция запрещала ему служить, а 
советская администрация отказывала в регистрации. Но этим 
дело не закончилось. Горфинотдел начислил епископу Никите 
явно непосильный подоходный налог – 1600 руб. Епископ не смог 
оплатить данный налог, и его имущество было конфисковано, 
за исключением самого необходимого для богослужения. Но, 
несмотря на травлю и гонения, владыка бесстрашно исполнял 
свое архипастырское служение. К обновленчеству, со слов самих 
обновленцев, он был «непримирим и враждебен»15.

В 1931 году 31 января владыка был арестован и отправ-
лен в Барнаульскую тюрьму. ОГПУ обвиняло епископа Никиту в 
создании «Контрреволюционной организации» и руководстве 
ею. Организация якобы занималась срывом хлебозаготовок и 
коллективизации, роспуском слухов о кончине мира и о скором 
свержении советской власти и т.д. Владыку допрашивали восемь 
раз. Здоровье епископа было подорвано: он страдал пороком 
сердца и ревматизмом.
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Епископ Никита все-таки признал обвинения ОГПУ в свой 
адрес. И признал их несколько раз:

23 марта 1931 года: «Хоть я и невиновен, но руководство 
контрреволюционной организацией принимаю на себя»;

20 апреля 1931 года: «Признаю себя организатором и руко-
водителем контрреволюционной организации только потому, что 
следствие по делу приняло затяжной характер, но практически 
никакой организации не было…»;

4 мая 1931 года: «Хотя я и признаю себя виновным в том, что 
являюсь организатором и руководителем контрреволюционной 
организации, но таковой не было. Признание свое я мотивирую 
тем, чтобы скорее закончилось следствие…»16.

13 июня 1931 года постановлением особой тройки ПП ОГПУ 
по Западно-Сибирскому краю были приговорены: к расстрелу 
– один человек; к пяти годам исправительно-трудовых лагерей 
(ИТЛ) – шестеро; к трем годам ИТЛ – двенадцать; к ссылке на се-
вер без указания срока – трое; к пяти годам ссылки в Восточную 
Сибирь – двенадцать (в их числе был епископ Никита). Личный 
секретарь епископа Иван Константинович Соколов был освобо-
жден «за недостатком улик», но на свободе он пробыл недолго.

Епископ Никита (Прибытков) был сослан в Туруханский край 
для отбывания наказания, но находился он там недолго. В апреле 
1933 года, по запросу ПП ОГПУ по Западно-Сибирскому краю, 
он был со спецконвоем доставлен в Новосибирск для допроса 
по сфальсифицированному делу. В 1933 году чекистами был 
«раскрыт» грандиозный «заговор в сельском хозяйстве Запад-
ной Сибири». И для «руководства» ею была нужна достаточно 
«колоритная фигура» (слова из терминологии ОГПУ). Самым 
подходящим для Алтайского филиала сфабрикованного заговора 
оказался епископ Никита.

Последовали два допроса, на которых измученный ссылкой 
и новыми допросами, престарелый и больной епископ подписал 
заранее составленный чекистами протокол. Постановлением 
особой тройки ПП ОГПУ по Западно-Сибирскому краю от 21 мая 
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1933 года епископ Никита (Прибытков) был приговорен к пяти 
годам лишения свободы, но по причине преклонного возраста 
архиерея лагерь заменили ему на ссылку в Нарымский край на 
тот же срок. Но и этот срок он отбыл не до конца и был досрочно 
освобожден.

С 7 ноября 1934 года по 21 мая 1935 года владыка был на-
значен епископом Малмыжским, викарием Вятской епархии. С 
22 мая 1935 года назначен епископом Белевским, викарием 
Тульской епархии, а 16 декабря 1937 года в возрасте 78 лет 
епископ Никита вновь арестован. Ему было предъявлено обви-
нение в том, что он, «являясь организатором и руководителем 
подпольного монастыря… систематически давал установку мона-
шествующему элементу и духовенству о проведении контррево-
люционной деятельности среди населения, и в распространении 
явно провокационных слухов о сошествии на землю антихриста, 
приближающейся войне и гибели существующего строя»17. По 
этому делу было арестовано 20 человек.

Из материалов расследования 1957 года по реабилитации 
доктора Бориса Алексеевича Субботина, расстрелянного вместе 
с епископом Никитой (Прибытковым), стало известно, какими 
методами добывали показания. Арестованных допрашивали 14 
суток, при этом им не давали не только спать, но и садиться. Если 
кто-то падал, его обливали холодной водой. Пятеро человек не 
выдержали допросов и подписали протоколы, подтверждающие 
ложные обвинения в их адрес18.

Обвинительный приговор был вынесен 25 декабря 1937 года, 
после чего приговоренных перевели в Тулу, где 30 декабря 1937 
года «тройка» ОГПУ по Тульской области вынесла окончательный 
приговор: расстрел. На 162-м километре шоссе Москва-Симфе-
рополь в Тесницком лесу 3 января 1938 года приняли мучениче-
скую кончину епископ Никита (Прибытков) и с ним 19 человек: 
священники, монахи и монахини, послушники и послушницы, 
миряне.
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Епископ Никита (Прибытков) 8 июля 1957 года был реабили-
тирован по обвинению 1937 года, а 10 октября 1989 года про-
куратура Алтайского края реабилитировала его по обвинению 
1931 года. Священный Синод Русской Православной Церкви 
17 июля 2001 года определил включить имя епископа Никиты 
(Прибыткова) в Собор новомучеников и исповедников Россий-
ских. Также священномученик Никита включен в Собор Тульских 
святых (22 сентября). В воскресенье, 16 сентября 2001 года, во 
Всесвятском кафедральном соборе Тулы Святейший Патриарх 
Алексий II совершил Божественную литургию, за которой было 
зачитано Определение о канонизации трех новомучеников: 
«Честные останки угодников Божиих, у коих такие обретаются, 
считать святыми мощами. Если местонахождение их неизвестно, 
оставить на Божие произволение. Место мученической кончины 
епископа Никиты (Прибыткова), протоиерея Петра (Павлушкова), 
схиархимандрита Исаакия Оптинского (Бобрикова) и других 
умученных за веру Христову в Тесницком лесу считать местом 
особого почитания всех пострадавших в Земле Тульской»19.

В Спасо-Преображенском кафедральном соборе Новокузнец-
кой епархии, где недолгое время нес свое послушание будущий 
епископ, стараниями настоятеля протоиерея Алексия Кожина и 
сотрудника отдела религиозного образования и катехизации 
Ирины Валентиновны Куликовой был создан информационный 
стенд о священномученике Никите (Прибыткове). Также была 
написана икона святого (единственная в митрополии) и были 
изданы буклеты с кратким описанием его жизни и подвига. Мы 
продолжаем поисково-исследовательскую работу в заданном 
направлении и надеемся на положительные результаты.

К сожалению, имя священномученика Никиты пока не внесено 
в список Собора Кемеровских святых. Но мы знаем и помним, 
что он начал свое служение на территории Кузбасса, и поэтому 
его можно с уверенностью считать и святым земли Кузнецкой.
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Тресвятский Л.А.
доктор культурологии, 

преподаватель РО ДОО ВО «Кузбасская православная 
духовная семинария Кемеровской Епархии 

Русской Православной Церкви»

Современный этап историко-
православного краеведения 

дореволюционного периода в Кузбассе

В конце 1980-х – начале 1990 годов формируется православ-
ное краеведение как составная часть краеведческого направ-
ления в Кузбассе. Ранее данное направление в краеведении не 
могло возникнуть по идеологическим причинам. Последние годы 
можно назвать своеобразным «краеведческим ренессансом». В 
публицистических, научно-популярных и научных изданиях стали 
периодически публиковаться работы краеведческого содержа-
ния. История Православия в Кузбассе пользуется заслуженной 
популярностью, но период до 1917 года, в силу его специфики, 
сложности изучения, трудной доступности источников, не явля-
ется основным.

В Кузбассе оформилось несколько центров по изучению Пра-
вославия в дореволюционный период. При определении крае-
ведческих центров не учитывалась научная деятельность высших 
учебных заведений Кузбасса, которая имеет свою специфику. 
Значительный вклад в изучение Православия и православной 
педагогики в Кузбассе был внесен Центром духовно-нравствен-
ного воспитания и образования (ЦДНВиО) Новокузнецкого ин-
ститута повышения квалификации. ЦДНВиО активно участвовал 
в подготовке конференций православно-педагогического на-
правления, подготовил к печати несколько выпусков сборника 
историко-краеведческого характера «Православные святыни»1.
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Одной из первых относительно крупных работ по истории 
Православия в Кузнецке и его окрестностях до 1917 года ста-
новится публикация А.С. Шадриной «Из истории духовно-право-
славной жизни Кузнецкого края XVII – первой четверти XX века» 
в первом выпуске сборника «Православные святыни»2. Редак-
тированием и подготовкой к печати солидной статьи А.С. Ша-
дриной занимались сотрудники ЦДНВиО Новокузнецкого ИПК. 
Позднее данный материал был дополнен и издан в соавторстве 
в виде отдельной монографии «Очерки по истории Православия 
(региональный аспект)»3. При поддержке ЦДНВиО в 2003 году 
появилась научная монография Л.А. Тресвятского «Духовная куль-
тура Православия в Сибири»4. Вдохновителем работы ЦДНВиО 
был К.Л. Карышев, с его уходом из Новокузнецкого института 
повышения квалификации данный центр был закрыт.

Хотя первое научно-исследовательское и образовательное 
объединение Новокузнецкого ИПК прекратило деятельность, 
недавно возник новый центр под патронажем Кемеровской и 
Новокузнецкой епархии. В Кемерове появился Музей истории 
Православия на земле Кузнецкой. У музея большой потенциал в 
организации просветительской и научной деятельности.

Изыскания по истории отдельных приходов и храмов Кузбасса 
проводятся священниками Кемеровской и Новокузнецкой епар-
хии, преподавателями и студентами Кузбасской православной 
духовной семинарии. Специализированные отделы Кемеровской 
митрополии активно сотрудничают с учеными ведущих вузов 
Кемерова и Кузбасса.

Третьим центром краеведческой работы становится сово-
купность муниципальных музеев Новокузнецка, среди которых 
особо выделяется музей «Кузнецкая крепость». Православное 
краеведение не стало доминирующим направлением в научной 
деятельности муниципальных музеев в силу объективных причин, 
но православная тематика в местном краеведении достаточно 
распространена. Помимо бывшего директора музея «Кузнец-
кая крепость» А.С. Шадриной, необходимо отметить редактора 
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краеведческих сборников, автора ряда статей по Православию 
археолога Ю.В. Ширина. Научное творчество сотрудников музеев 
Новокузнецка будет отмечено ниже.

Историография темы Православия на юге Кузбасса делится 
на несколько групп: исследования профессиональных историков 
по истории Русской Православной Церкви в Западной Сибири, 
труды краеведов о родном крае, работы на стыке разных дис-
циплин историко-литературного, природно-географического, 
этнолого-культурологического характера.

К первой группе относятся исследования самого общего ха-
рактера об освоении русскими переселенцами новых сибирских 
земель. Деятельность Русской Православной Церкви определя-
лась через призму колонизации российским государством новых 
территорий. Следует отметить научные труды С.В. Бахрушина, 
Н.С. Юрцовского, М.М. Громыко, В.А. Липинской, Н.А. Миненко, 
Л.В. Островской, В.А. Овчинникова и др. Отдельно стоит упомянуть 
исторические очерки кузбасских историков «Русская Православ-
ная Церковь юга Западной Сибири» под редакцией профессора 
В.А. Волчека5.

Ко второй группе следует отнести статьи и труды професси-
ональных историков, краеведов, в которых изучены отдельные 
аспекты социально-экономической и культурной жизни Куз-
басса дореволюционного периода (А.М. Адаменко, Ю.В. Ширин, 
Н.А. Кузнецов, А.О. Кауфман, В.Н. Добжанский и др.). Основные 
тенденции развития Кузбасса в этот период изложены в коллек-
тивной работе «История Кузбасса». Третий параграф «Развитие 
культуры в пореформенный период» главы «Кузбасс в период 
капиталистического развития» в книге «История Кузбасса» рас-
сказывает о роли Русской Православной Церкви в духовной 
жизни Кузнецкого края6.

Работы третьей группы по содержанию находятся на границе 
истории, литературы, географии, этнологии, культурологии. Отме-
тим вклад М.М. Кушниковой, В.В. Тогулева, В.М. Кимеева, Э.Ф. Чис-
пиякова и др. Интерес к православной тематике поддерживается 
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благодаря М.М. Кушниковой и В.В. Тогулеву7. Они в теме «Кузнецк 
Достоевского» показали отдельные аспекты жизни местных свя-
щенников и религиозной жизни на юге Кузбасса8. Ещё в 1984 
году вышла книга М.М. Кушниковой «Остались в памяти края…», 
в которой нас интересуют отделы «Вокруг старого училища» 
и «Кузнецкие летописцы»9. Совместное творчество М.М. Куш-
никовой и В.В. Тогулева позволило создать фундаментальный 
литературный труд «Загадки провинции»10. Работа становится 
ещё более ценной с привлечением архивного материала.

За последние пятнадцать-двадцать лет появились статьи и 
монографии, которые освещают те или иные стороны церковной 
жизни Кузбасса: об иконописании в Кузнецке, о Христорожде-
ственском Кузнецком монастыре, об Алтайской духовной мис-
сии и т.п.11 Описание храмов и их строительство рассматривали 
В.М. Кимеев, Д.Е. Кандрашин, В.Н. Усольцев, А.С. Шадрина12.

Изучение Кузбасса в контексте влияния особенностей его 
географического расположения на социально-экономические и 
политические процессы и духовную жизнь представлено в трудах 
преподавателей бывшего КузГПА: профессора М.В. Дорофеева 
– первого коренного новокузнечанина, ставшего доктором исто-
рических наук в постсоветское время, профессора С.Д. Тивякова, 
профессора Л.А. Тресвятского. Весьма ценной работой является 
«Историческое краеведение» М.В. Дорофеева, в котором дана 
методика научного поиска, что помогает молодым краеведам 
организовать научно-исследовательскую работу13.

К вспомогательной группе относятся справочники, отчеты, 
статистика14. Из источников особо следует отметить «Памятную 
историческую записку, или летопись, о городе Кузнецке» И.С. Ко-
нюхова15. Иван Семенович Конюхов «не по букве, но по духу» стал 
примером подражания для автора этой статьи. Иван Конюхов 
не обладал особой грамотностью в современном понимании. 
Немногочисленные читатели тратили много сил и времени на 
прочтение «летописи». Много сил ушло у редакторов «Кузнецкой 
летописи» на литературную подготовку ее к изданию. В «лето-
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писи» меня подкупила духовная сторона жизни Ивана Семёно-
вича. Любовь к Богу и Церкви он унаследовал от своего отца, 
который подвизался у кузнецких старцев Зосимы и Василиска. 
Значительный объем информации первоисточника посвящён 
церковно-приходской жизни кузнечан. «Летопись» пронизана 
любовью к жителям Кузнецка и его окрестностей, автору небез-
различна судьба Кузнецкой земли.
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Лики провинции: к вопросу 
о представителях кузнецкого 

священнического рода Тюменцевых
(по материалам Тобольской духовной 

консистории)

«Кузнецкий роман» – романтический период Ф.М. Достоев-
ского. Короткий – 22 дня в Кузнецке, но есть и 2 года перепи-
ски (1856-1857) между находящейся там Марией Дмитриевной 
Исаевой и отбывавшим ссылку в Семипалатинске Федором Ми-
хайловичем Достоевским. Два года переписки, когда находясь в 
Семипалатинске, он мысленно, духовно и эмоционально пребы-
вал рядом со своей избранницей, со своей любовью – Марией 
Дмитриевной Исаевой, в Кузнецке1.

Долгожданным событием становится венчание Ф.М. Досто-
евского с М.Д. Исаевой 6 февраля 1857 года в Одигитриевской 
церкви. Венчал молодых кузнецкий священник – Евгений Исаа-
кович Тюменцев, диаконский сын, один из представителей куз-
нецкого церковно- и священнослужительского рода Тюменцевых.

Евгений Тюменцев окончил Тобольскую духовную семинарию 
в 1852 году, уволен с аттестатом первого разряда. В 1852 году 27 
ноября рукоположен во священника Барнаульского ведомства к 
Овечкинской Николаевской церкви Преосвященным Афанасием, 
епископом Томским и Енисейским. В том же году 22 декабря пе-
реведен согласно прошению к Градокузнецкой Одигитриевской 
церкви. С 1855 года 14 марта проходит должность градского 
депутата и увещателя. 31 октября 1858 года награжден брон-
зовым наперсным крестом в память войны 1853-1856 годов. 
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Указом Томской духовной консистории от 21 июня 1860 года за 
№ 3844, по предложению Преосвященного Парфения, еписко-
па Томского и Енисейского, за особенное усердие в проповеди 
Слова Божия, преподано Архипастырское благословение. Ука-
зом Томской духовной консистории от 28 октября 1860 года за 
№ 6166 по предложению того же Преосвященного за отличное 
ревностное исполнение пастырских обязанностей преподано 
Архипастырское благословение. В семействе у него жена Елиза-
вета Павловна, дети их: Екатерина, Елизавета, Евгения2. В первой 
трети XIX века в Кузнецке, в Одигитриевской церкви, служил 
священником Семен Петрович Тюменцев – родственник отца 
Евгения. В Одигитриевской церкви числится псаломщиком еще 
и Никандр Евграфович Тюменцев, который приходится отцу Ев-
гению двоюродным племянником3. Отец Никандра Тюменцева – 
Евграф, служил священником в одном из сел Томского округа4. 
Обнаруживаем еще одного двоюродного племянника отца Евге-
ния – священника Александра Евграфовича Тюменцева в приходе 
Титовском (на реке Иня) благочиния № 7 с 20 июля 1894 года, 
окончившего Томское духовное училище, рукоположен во свя-
щенники 18 октября 1892 года; диакон с 1885 года, псаломщик 
с 1875 года.5 Но кто же является основателем кузнецкого цер-
ковно- и священнослужительского рода Тюменцевых? История 
Православия в Кузбассе пользуется заслуженной популярностью, 
но период XVIII века, в силу сложности его изучения, трудной 
доступности источников, не являлся приоритетным.

Территориальные и хронологические рамки исследования 
определяются выделением южной части Тобольской епархии 
последней четверти XVIII века, с сосредоточением на юго-за-
паде Кузнецкого уезда, по материалам Тобольской духовной 
консистории.

В соответствии с Духовным регламентом, с 1722 года в Куз-
нецке было два прихода – Преображенской и Одигитриевской 
церквей6. В Кузнецком духовном заказе в последней четверти 
XVIII века служило 20 священно- и церковнослужителей7 в 10 
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церквях8. Сведения о духовенстве Кузнецкого уезда, находящие-
ся в фонде Тобольской духовной консистории Государственного 
архива в г. Тобольске, к сожалению, имеют отрывочный характер. 
Приведенная исследовательская информация находится в делах 
о прошениях занять праздные места и определении в штатные 
должности клириками за 1788, 1790 и 1792 годы в церковь в 
честь святителя и чудотворца Николая в село Бачатское Куз-
нецкого заказа9 (с 1626 года – первый населенный пункт на 
Беловской земле Кемеровской области).

По справке из Тобольской духовной консистории Кузнецкого 
заказа в Бачатском селе при Николаевской церкви (расстояние 
от Кузнецка 92 версты) по ревизским ведомостям показано в 
1788 году: «попов – 2; дьяконов – 1; дьячков – 2; пономарей – 2; 
приходских дворов – 470»10.

По росписям Тобольской духовной консистории Кузнецкого 
заказа в Бачатском селе при Николаевской церкви значится на 
1787 год священник Петр Матвеевич Тюменцев, 48 лет. Приход-
ских дворов – 551, душ мужского пола – 2559, душ женского 
пола – 259111.

По справке из Тобольской духовной консистории Кузнецкого 
заказа в Бачатском селе при Николаевской церкви по ревизским 
ведомостям показано в 1790 году: «причта по штату: попов – 2; 
дьяконов – 1; дьячков – 2; пономарей – 2; приходских дворов 
– 470»12.

По росписям Тобольской духовной консистории Кузнецкого 
заказа в Бачатском селе при Николаевской церкви значится на 
1789 год священник Петр Матвеевич Тюменцев, 50 лет. Приход-
ских дворов – 582, душ мужского пола – 2735, душ женского 
пола – 268313.

По справке из Тобольской духовной консистории Кузнецкого 
заказа в Бачатском селе при Николаевской церкви по ревизии и 
разборным ведомостям показано в 1792 году: «причта по штату 
клириков: попов – 2; дьяконов – 1; проситель праздного дьяко-
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новского места Тюменцев Василий Петрович, 25 лет; дьячков – 2; 
пономарей – 2; приходских дворов – 470»14.

По росписям Тобольской духовной консистории Кузнецкого 
заказа в Бачатском селе при Николаевской церкви значится на 
1791 год священник Петр Матвеевич Тюменцев, 52 лет. Приход-
ских дворов – 591, душ мужского пола – 2759, душ женского 
пола – 277315.

По справке из Тобольской духовной консистории Кузнецкого 
заказа в Бачатском селе при Николаевской церкви по разборным 
ведомостям показано в 1792 году: «причта по штату клириков: 
попов – 2; дьяконов – 1; дьячков – 2; пономарей – 2; приходских 
дворов – 470»16.

По росписям Тобольской духовной консистории Кузнецкого 
заказа в Бачатском селе при Николаевской церкви значится на 
1792 год священник Петр Матвеевич Тюменцев, 52 лет17.

Таким образом, из ведомостей обозначенного периода яв-
ствует, что в церкви в честь святителя и чудотворца Николая в 
селе Бачатском служили клирики рода Тюменцевых: священник 
Петр Матвеевич Тюменцев, а затем и диакон Василий Петрович 
Тюменцев. Можно предположить, что Тюменцев Петр Матвеевич, 
является основателем кузнецкого церковно- и священнослужи-
тельского рода Тюменцевых.
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История храма в честь святых 
первоверховных апостолов Петра и Павла 

в г. Киселевске

Современная Петропавловская деревянная церковь представ-
ляет собой деревянный одноглавый храм в псевдорусском стиле 
с небольшой трапезной, двухъярусной колокольней и притвором 
(папертью)1. Это одна из немногих сохранившихся деревянных 
дореволюционных церквей Кузбасса.

Храм является памятником истории и архитектуры второй 
половины ХIХ века областного значения, сохранившимся вместе 
с интерьером.

Здание в плане имеет форму креста. Это сходство храм при-
обрел из-за двух боковых пристроек. С одной стороны – боковой 
притвор (который одновременно служит входом в храм), а с дру-
гой – исповедальня (единственная в г. Киселевске находящаяся 
в отдельном помещении).

Внутренне убранство храма представлено классическим 
трехъярусным резным иконостасом, изготовленным из кедра 
мастерами г. Рубцовска Алтайского края. Особенностью убран-
ства Петропавловского храма можно считать то, что иконостас 
и киоты покрыты сусальным золотом.

Местный ряд иконостаса представлен восьмью иконами, вы-
полненными в стиле реализма размером 150 на 60 см., далее 
восемь квадратных (60 на 60 см.) икон двунадесятых праздников, 
выше святительский ряд, также представленный восьмью ико-
нами. Над Царскими вратами – изображение Тайной Вечери и 
выше – Новозаветной Троицы.
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Святынями храма являются Иверская икона Божией Матери, а 
также образы пророка Божия Илии (начало XIX века) и святителя 
Николая Чудотворца.

Петропавловская церковь из лиственницы на каменном фун-
даменте, крытая железом, была построена в 1882 году в бывшем 
селе Афонинском (вошедшем в 1936 году в состав г. Киселевска) 
на средства прихожан и местного купца. Известно также, что до 
нее на этом месте уже существовал деревянный храм, постро-
енный в 1850 году2.

Состав прихода по состоянию на 1914 год: село Афонинское, 
деревни Верх-Чумышская, Александровка, Иганино, Инченково, 
Черепаново, улус Ускатский. Состав причта: священник, диакон 
и псаломщик. Прихожан 2582 человека. Земли при ней числи-
лось 99 десятин. Входила в 14-е благочиние Кузнецкого округа 
Томской епархии. В приходе имелись: приписная церковь перво-
верховных апостолов Петра и Павла в деревне Верх-Чумышской 
с 1900 года; шесть часовен в деревнях Иганино, Александровка, 
Черепаново и три часовни без указания местонахождения; мо-
литвенный дом в честь Покрова Пресвятой Богородицы в дерев-
не Инченково с 1907 года; церковно-приходская школа в селе 
Афонинском с 1887 года; церковная школа грамоты в деревне 
Верх-Чумышской; церковная библиотека в селе Афонинском.

С 1901 года настоятелем храма служил священник Петр Дол-
матьевич Зяблицкий, переведенный из миссионерского училища3.

В 1932 году храм закрыли, церковную утварь разобрали при-
хожане, колокола сбросили и разбили. В здании в разные годы 
размещались кожевенный склад, зернохранилище, клуб.

В 1947 году по настоятельным просьбам верующих храм вер-
нули православной общине, зарегистрированной 31 января 1947 
года.

В Государственном архиве Кемеровской области сохранились 
документы, наглядно свидетельствующие о том, какие большие 
трудности пришлось преодолеть инициативной группе прихожан, 
для того чтобы добиться от властей открытия храма.
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Как видно из архивных документов, в июне 1945 года «в 
исполком Горсовета обратилась группа верующих православно-
го религиозного культа с заявлением разрешить им использо-
вать церковь для молитвенных сборов, находящуюся в поселке 
Афонино, который входит в состав административного деления 
города Киселевска…». Там же сказано, что церковь в настоящее 
время используется конторой «Райзаготкожсырье» под склад, в 
свое время использовалась как клуб4.

Заявление верующих долго лежало без движения, до тех 
пор, пока инициативная группа не обратилась в вышестоящие 
инстанции: по государственной линии в Совет Министров СССР, 
а по церковной линии к владыке Варфоломею, архиепископу 
Новосибирскому и Барнаульскому.

Только после этого уполномоченный по делам Русской Пра-
вославной Церкви при Кемеровском Облисполкоме Узлов Ф.Д. 
был вынужден отреагировать и предпринять определенные шаги 
к открытию храма.

Из письма Узлова в Совет по делам Русской Православной 
Церкви при Совете министров СССР следует, что обратившаяся 
с вопросом об открытии храма в Афонино «…группа верующих 
насчитывает около 345 человек, совершеннолетних, не имеющих 
по суду избирательных прав, местных жителей, среди которых 
значительное число занимают шахтеры. Будирует церковное 
движение инициативная группа престарелых во главе с пред. 
уличного комитета гр-кой Ружьиной и незарегистрированным 
священником Поткиным Степаном». В этом же письме сказано 
далее, что «…в Киселевском районе, в гор. Киселевске действу-
ющих церквей нет»5.

На заседании Совета по делам Русской Православной Церкви 
при Совете Министров СССР 24 декабря 1946 года было решено: 
«Удовлетворить ходатайство верующих об открытии Петропав-
ловской церкви в селе Афонино, Киселевского района, Кемеров-
ской области»6. Данное решение было одобрено распоряжением 
Совета Министров СССР от 3 января 1947 года, и только после 
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этого приход был зарегистрирован и церковь святых апостолов 
Петра и Павла возвращена верующим7.

Из села Верх-Чумышского доставили уцелевшую церковную 
утварь, нашлись по домам старинные храмовые иконы Ивер-
ской Божией Матери и пророка Божия Илии, возвратили также 
несколько малых колоколов и один большой. Храм заново был 
освящен митрополитом Новосибирским и Барнаульским Вар-
фоломеем.

Первым настоятелем вновь открытого храма стал протоиерей 
Анатолий Червонецкий, прослуживший в приходе около 20 лет и 
умерший в 1967 году. Вторым священником церкви в это время 
был Николай Тарасенко. При храме был создан церковный хор, 
должность регента при котором более 20 лет занимал Григорий 
Христенко.

Отца Николая Тарасенко сменил священник Сергий Хомутов, 
построивший и расписавший иконостасы нескольких кузбасских 
храмов, включая и Петропавловскую церковь в Афонино. При 
его личном участии бригадой плотников был поднят потолок 
храма и сделан внутренний ремонт. Рядом с церковью возвели 
небольшой кирпичный крестильный храм.

В 1975-1977 годах новый настоятель священник Владимир 
Почаев продолжил благоустройство храма. Вторым священником 
служил в те годы игумен Варсонофий (Брыскин).

При следующем настоятеле священнике Вячеславе Попове в 
1977-1979 годах были заменены купола на колокольне и отре-
монтирован алтарь храма.

После непродолжительной службы священника Георгия Пер-
сианова в 1979 году настоятелем храма назначается иерей Ми-
хаил Яськов, рукоположенный в 1977 году.

В 1980 году отцу Михаилу с большим трудом удалось добить-
ся разрешения на строительство подсобных помещений для 
просфорни, комнаты отдыха, гостиницы, склада. Его усилиями 
в 1981 году был заменен сгнивший угол церковного здания и 
металлическая церковная ограда, а в 1982 году был изготовлен 
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изящный новый кедровый иконостас и резная гробница для пла-
щаницы. Старый иконостас был передан церкви в г. Камень-на- 
Оби Алтайского края. В 1983 году к алтарю храма пристраивается 
пономарка, заменены оконные рамы, отремонтирован потолок, 
стены обшиты древесной плитой и по ним сделаны росписи. В 
1985 году была перекрыта крыша церкви и крестильного храма 
оцинкованным железом, в 1986 году сделано металлическое об-
лачение престола и жертвенника, в 1987 году иконостас и киоты 
покрыты сусальным золотом. На пожертвования был куплен дом 
для второго священнослужителя. В 1989-1990 годах на средства 
мебельной фабрики и шахты «Краснокаменская» построили 
новый каменный крестильный Никольский храм, в цокольном 
этаже которого разместились кухня и столовая, прачечная, ризная 
комната. В 1991-1992 годах в крестильном храме установили 
новый иконостас и написали для него иконы. В старом здании 
крестильного храма открыли воскресную школу.

В 1994 году рабочими шахты «Краснокаменской» был очи-
щен от ила близлежащий источник, где были оборудованы два 
колодца и купальня. Источник освятил епископ Кемеровский и 
Новокузнецкий Софроний8.

Примечания
1 Кемеровская и Новокузнецкая епархия Русской Православной 

Церкви. Кемерово, 2003. С. 181.
2 Аршинин К. История храмов Киселевска. Тобольск, 2004. С. 17.
3 Там же. С. 19.
4 Государственный архив Кемеровской области. Ф. Р-964. Оп. 1. Ед. 

хр. 15. Л. 81.
5 Там же. Л. 60.
6 Там же. Л. 56.
7 Там же. Л. 63.
8 Сайт Киселевского благочиния Кемеровской епархии Русской 

Православной Церкви. http://kb.kiselevsk.biz/svedenia1.1.htm (дата 
обращения 19.09.2016).
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М И С С И О Л О Г И Я

иерей Александр Ситников
выпускник РО ДОО ВО «Кузбасская православная 

духовная семинария Кемеровской Епархии  
Русской Православной Церкви»

Миссионерская деятельность среди 
славянских народов в период первого 

патриаршества святителя Фотия

В VIII-IX веках для Церкви началось время серьезных испы-
таний. Как никогда ранее, расширение магометанского мира 
угрожало жизни мира христианского. Но Христос воздвиг в цер-
ковной среде людей с глубоким духовным зрением и широким 
кругозором. Эти люди оказали особое влияние на ход истории 
не только в Византийской империи, но и на значительной тер-
ритории окружающих ее племен. Такие люди вовремя поняли, 
что империя как хранительница Православия сможет дать отпор 
крепнущему исламскому миру только при условии вовлечения 
славянских племен в сферу своей культуры. Эти варварские 
народы выступали на историческую арену, пробуждаясь от сна 
язычества. Константинополь с его высокоразвитой культурой и 
высокой духовной жизнью должен был стать центром, объеди-
няющим славян, просвещенных Православием.

Инициатором распространения Церкви на славянские пле-
мена был Константинопольский патриарх Фотий, сочетавший в 
своей личности подлинную святость жизни, колоссальный науч-
ный талант и блестящие организаторские способности. Основная 
цель многосторонней деятельности святителя Фотия состояла в 
том, чтобы восстановить авторитет Константинопольской Церкви, 
который был ослаблен во время иконоборчества. Он хотел, чтобы 
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установленное в 842 году в Византии Торжество Православия 
стало Вселенским, и для осуществления этой цели признавал 
необходимость православной миссии среди язычников.

В первый период патриаршества святителя Фотия были кре-
щены болгары, положено начало Кирилло-Мефодиевским апо-
стольским трудам. Славянский язык, принятый и освященный 
Церковью, сформировал новую христианскую культуру славян. 
Православное предание было положено в основание уклада 
жизни южно- и восточнославянских племен. Вчерашние варвары, 
приобщившись к христианской цивилизации, не могли не увидеть 
примитивизм и ложность языческой религии. Миссия, которую 
возглавили святые братья Кирилл и Мефодий и продолжили их 
ученики и неизвестные нам по имени православные миссионеры, 
была преемницей миссии апостолов Христовых.

Вступив на патриаршую кафедру, святитель Фотий показал 
великую ревность в просвещении варварских народов. Его 
«Окружное послание» 867 года говорит нам о просвещении 
армян, болгар и россов1. О крещении болгар мы узнаем также из 
послания святителя Фотия болгарскому князю Борису. Славян-
ские жития святых братьев Кирилла и Мефодия рассказывают 
о проповеди хазарам и моравам2. Но стоит отметить, что Фотий 
не планировал миссию специально, а просто вовремя отвечал 
на возникшую потребность того или иного народа.

Время проповеди моравам – 864-867 годы, с крещения князя 
Бориса в 865 году начата болгарская миссия, первое крещение 
россов произошло между 860 и 867 годами. Это время отмече-
но стремлением многих языческих народов, соседствовавших 
с Византийской империей, к принятию христианства. Констан-
тинополю оставалось только в ответ на просьбы присылать к 
ним миссионеров. Святитель Фотий определял цели миссии, 
указывал, какого содержания должна быть проповедь и каким 
способом должна преподноситься, выбирал миссионеров, следил 
за ходом миссии и способствовал успешному ее завершению. 
Просвещение славян, назначение на это дело братьев Констан-
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тина и Мефодия, разрешение использовать славянский язык в 
богослужении и переводить на него книги – все это является 
неоценимой заслугой святителя Фотия. Народный язык славян 
получил импульс к своему развитию. В июне 860 года у стен 
Константинополя появилось около двухсот ладей россов. Они 
высадились на берег залива Золотой Рог, опустошили все окрест-
ности Константинополя и осадили город. Жители столицы были 
в страшном замешательстве и поддались панике от явления 
диких северных варваров. Поскольку царь и войско находились 
в это время в походе против арабов, столица осталась почти 
беззащитной. В дни осады в храме Святой Софии святитель Фо-
тий произнес свою первую проповедь «На нашествие россов». 
Святитель видел в этом наказание Божие за грехи, но ободрил 
горожан надеждой на помощь Божию. Крестный ход во главе с 
патриархом 18-го июня обошел стены города. Шествие прибли-
зилось к морю, и святитель Фотий опустил край ризы Пресвятой 
Богородицы в воду. На море поднялась сильная буря, и ладьи 
россов стали разбиваться о скалы и тонуть. От этого страшного 
и чудесного явления оставшиеся в живых россы немедленно от-
ступили. После отхода россов святитель Фотий произнес вторую 
гомилию, посвященную этому событию. Поражение произвело на 
россов сильное впечатление и заставило задуматься о принятии 
христианства. Вскоре они предложили Константинопольскому им-
ператору заключить союз и просили крестить их. С этого времени 
Византия начала строить отношения с нашими далекими предка-
ми. Константинопольская Церковь распространила на этот народ 
миссию, имевшую большое будущее. Великий патриарх понимал, 
что обращение в христианство и вовлечение молодого народа в 
византийскую сферу влияния является эффективным средством 
преодоления опасности, грозившей империи со стороны славян.

После осады Константинополя россами император Миха-
ил III решил наладить контакты с хазарами. Было отправлено 
посольство, во главе которого встал замечательный филолог, 
лингвист и богослов Константин Философ, будущий святой рав-
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ноапостольный Кирилл. Выбор на Константина пал не случайно, 
святитель Фотий указал на него как на просвещенного человека. 
Он был знаком патриарху еще по университету. В посольство к 
хазарам Константин отправился с братом Мефодием. Оба они 
происходили из г. Солунь, в котором проживало много славян, 
поэтому братья с детства были знакомы с македонским славян-
ским диалектом. Во время этой миссии Константин и Мефодий 
проезжали через Крым, где обрели мощи священномученика 
Климента Римского и взяли их с собой.

Согласно житию святого Кирилла, миссионеров вызвал ищу-
щий религию для своего народа хазарский каган, чтобы они 
приняли участие в прениях о вере с мусульманами и иудеями3. 
Этот житийный рассказ представляется недостоверным, так как 
уже около 800 года Хазария приняла иудаизм в качестве госу-
дарственной религии4.

Возможно, во время этого посольства святые братья начали 
труды по переводу Священного Писания и богослужебных книг 
на славянский язык. Безусловно, этому переводу оказывал под-
держку святитель Фотий. «Тот славянский язык, который создали 
святые братья, совсем не был обычным простонародным разго-
ворным языком. Это был особый книжный язык, который тре-
бовал определенных и немалых усилий, чтобы им мог овладеть 
тот, кто хотел свободно читать книги»5. «Возможно, что в связи 
организацией миссии к хазарам святитель Фотий был прозван 
«хазароликим» (Χαζαροπρόσωπος)»6.

Академик В.И. Ламанский был первым, кто указал на тож-
дественность хазарской миссии святых Кирилла и Мефодия и 
крещения россов7. Историк А.В. Карташев разделяет эту точ-
ку зрения8. Ламанский утверждает, что те, кого житие святого 
Кирилла именует хазарами, на самом деле являются россами. 
В этом случае солунские братья были просветителями россов, 
просивших после осады Константинополя крестить их.

Позже святитель Фотий отправил в Херсон первого епископа 
для русских. «Уже в 866 году в окружном послании восточным 
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патриархам он с законной гордостью сообщает им об обращении 
руссов и о том, что бывшие враги теперь попросили его поставить 
им епископа»9. В Послании Фотий пишет: «Тот самый так назы-
ваемый народ Рос … ныне переменили языческую и безбожную 
веру на чистую и неподдельную религию христиан, сами себя 
с любовью поставив в положение подданных»10. Подробности 
миссии у россов до сегодняшнего дня неизвестны. Из сообщения 
святителя Фотия мы знаем только, что новообращенный народ 
относился к греческому епископу с любовью. О судьбе этого 
епископа также нет сведений.

Известно письмо святителя Фотия Антонию, епископу Боспор-
скому11. В письме Фотий хвалит миссионерские труды Антония, 
благодаря которым местные жители живут благочестиво. Также 
одобряет старания епископа в обращении иудеев: «Если же ты 
и живущих там иудеев, пленив в послушании Христу, приведешь, 
как ты написал, от сени и буквы к благодати, я получу в изобилии 
прекрасные плоды добрых надежд, какие я всегда питал относи-
тельно тебя»12. Возможно, памятником миссии патриарха Фотия в 
пределах нашего Отечества является крестово-купольный храм 
в честь Иоанна Крестителя в г. Керчь (конец IX – начало X века)13.

Как в дальнейшем складывалась жизнь крещенных россов, 
исторических свидетельств мало. Точно известно, что при им-
ператоре Льве VI (886-911) Росская митрополия упоминается 
в списке епархий Константинопольского патриархата под но-
мером 6114. Нужно помнить о том, что крестились после осады 
Константинополя, в основном, дружинники, которые большую 
часть жизни находились в военных походах. Среди них было 
много профессиональных воинов-наемников, которые служили 
то одному, то другому правителю. Едва ли они составили креп-
кую и жизнеспособную христианскую общину. Несмотря на эту 
непрочность первоначального обращения, «Фотиево» креще-
ние было широко известным на Руси, оно твердо сохранялось в 
исторической памяти русских. Народ помнил о том, что впервые 
его крестил святитель Фотий, он же послал им первого епископа. 
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«Имя Фотия до того врезалось в памяти русского народа, что даже 
все последующие крещения, бывшие при святой Ольге и святом 
Владимире, обыкновенно были приписываемы у нас, разумеется, 
по ошибке, тому же самому Фотию»15.

Услышав об успешной проповеди святых братьев россам, мо-
равский князь святой Ростислав в 862 году отправил посольство в 
Константинополь. Правитель Моравии и Паннонии (современные 
Чехия и Словакия) просил прислать проповедников христиан-
ства, которые могли бы проповедовать на родном им языке. 
Причиной, побудившей его прибегнуть к помощи Византии, была 
опасность попасть в зависимость от франкского короля через 
западных миссионеров. Каролинги хотели полного подчинения 
южнославянских народов с помощью латинского духовенства. 
В Моравию были направлены святые братья Мефодий и Кон-
стантин. Политически обращение болгар и моравов было очень 
выгодным, так как создавало защитный буфер на севере империи 
от немцев. Но оставался открытым северо-запад Балкан, поэто-
му тогда же Фотием был придуман план миссии среди сербов 
и хорватов. Моравская миссия стала причиной новой борьбы 
святителя Фотия с Западом.

В 863 году святые братья прибыли в Велеград – столицу Мо-
равии уже с глаголицей, созданной на основании греческого 
алфавита с добавлением особых знаков, не существовавших в 
греческом алфавите. Также с собой они принесли переводы не-
которых евангельских зачал и литургических текстов. Принятые 
с почестями Константин и Мефодий стали готовить избранных 
князем Ростиславом учеников. Пользуясь своими переводами, 
они подготовили будущих клириков из местных жителей. Та-
ким образом, моравы были научены вере на родном языке. Это 
было замечательным отличием греческой миссии от франкской, 
которая использовала только латынь. Благодаря переводам, Свя-
щенное Писание и богослужение стали доступны для народа.

Плодами апостольских трудов святых братьев Константина и 
Мефодия в Моравии и по сей день определяется культура Вос-
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точной Европы. Это путешествие нельзя назвать миссией в стро-
гом смысле слова. Князь Ростислав Моравский просил в письме 
Михаила III прислать учителя, который бы смог на родном им 
языке обучить их христианству, которое они уже приняли от ла-
тинских миссионеров. Первоначально Моравия была просвещена 
западными проповедниками, в чем нас убеждают современные 
археологические раскопки16. И все же посольство солунских 
братьев занимает совершенно уникальное место в византий-
ской истории. Константин и Мефодий были лишены помощи со 
стороны императора. Они столкнулись с недоброжелательным 
франкским духовенством, которому содействовала Восточно-
франкская империя. Но, несмотря на сложность положения, они 
сразу же требовали от моравов строгого исполнения канонов, 
особенно брачных: запрещалось многоженство, брак с родствен-
никами, в том числе с кумовьями. Причем это требовалось как от 
знати, так и от простолюдинов. За несоблюдение брачных норм 
устанавливалось наказание, практиковавшееся в Византии.

Крещение Болгарии проходило в середине IX века в несколь-
ко этапов в сложном противостоянии с Римской Церковью. Бол-
гарское государство в это время уже находилось под культурным 
влиянием Византии. «Важную миссионерскую роль играли тысячи 
византийских пленников. Попытки заставить их отречься от своей 
веры, как правило, оставались тщетными и многие из них приняли 
мученическую кончину»17. На болгарского князя Бориса, прово-
дившего антихристианскую политику, также оказала влияние его 
сестра, ставшая в греческом плену христианкой.

В начале 60-х годов IX века князь Борис имел намерение 
вступить в союз с Людвигом Немцем и принять веру от латинского 
духовенства. На примере моравской миссии болгары видели, как 
принятие христианства дает твердую основу для государства и 
культуры. Но союз болгар с усиливавшимся франкским коро-
левством и Римом создавал опасность для Византии. В 864 году 
император Михаил III, чтобы предотвратить заключение союза, 
направил в Болгарию войска и флот. Армия князя Бориса была 
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гораздо слабее, поэтому он просил о заключении мира, обещая 
креститься от греков.

В сентябре 865 года князь Борис был крещен с именем Ми-
хаил в честь его восприемника – Константинопольского импе-
ратора Михаила III, возможно, лично патриархом Фотием (либо 
посланным от него архиереем). Вместе с ним крестили значи-
тельную часть болгарской аристократии. Для Константинополь-
ского правительства крещение Бориса было свидетельством его 
подчинения императору, самодержцу всех христиан. Тем более 
Михаил III стал духовным отцом болгарского князя. Едва ли это 
было желанием самого князя Бориса, который в скором времени 
сделал попытку перейти в подчинение папы Римского Николая I. 
Однако духовное родство с василевсом повышало авторитет 
болгарского правителя, этого он не мог не ценить.

Патриарх Фотий написал новокрещенному князю прекрас-
ное письмо, в котором изложил догматы православной веры, 
принятые на семи Вселенских Соборах, а также дал советы, как 
устраивать государственную жизнь в рамках Православия. Пись-
мо, написанное очень красивым и ученым языком, показывает 
превосходство христианства над язычеством. В письме патриарх 
хвалит Бориса за его ревность в деле просвещения народа и 
сравнивает его с Константином Великим. При этом большая часть 
письма патриарха Фотия была непонятна князю. Переводчик не 
смог адекватно донести смысл послания. Бориса интересовала 
практическая сторона христианства в его приложении к соци-
альной и политической жизни, а этого он в письме не нашел. 
Тем временем византийские миссионеры, возглавляемые од-
ним епископом, приступили к крещению болгарского народа 
и организации Болгарской Церкви. Просвещение болгарского 
народа проходило постепенно. Для устроения монашества свя-
титель Фотий послал туда монаха Арсения. Через миссионеров 
Болгария приобщалась к византийской культуре. В Окружном 
послании святителя Фотия читаем: «Но даже и варварский и хри-
стоненавистный народ болгар склонился к такому смирению и 
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богопознанию, что, отойдя от бесовских отеческих оргий и отстав 
от заблуждений языческого суеверия, паче чаяния перепривит 
был к христианской вере»18.

Желая иметь клириков из местных жителей, князь Борис на-
правлял молодых людей для обучения в Константинополь. «Сре-
ди них был князь Симеон, сын Бориса. Симеон получил в Кон-
стантинополе не только монашеское воспитание, но и отличное 
светское греческое образование»19. Такая подготовка кадров 
намного облегчала продвижение миссии, потому что греческие 
проповедники практически не знали местного языка. Проповедь 
и богослужение на греческом, естественно, воспринимались на-
родом как насаждение чуждой культуры.

Крещение Болгарии сыграло важную роль в развитии отноше-
ний между Римом и Константинополем. «Согласно политической 
философии, которой придерживались византийцы, всякий народ, 
принимающий христианскую веру, признавал власть императора 
– единственного законного самодержца христианского мира»20. 
Князь Борис видел в принятии крещения от Византии средство 
утверждения независимости своей страны, а греки, наоборот, 
считали это инструментом подчинения болгар. Болгарский пра-
витель пытался испросить у Константинопольского патриарха 
благословение на создание автономной Церкви. В этом был 
свой расчет: так Болгария будет в относительной независимо-
сти по отношению к империи. Конечно, император не одобрил 
эти намерения, поэтому в письме святитель Фотий обошел этот 
вопрос молчанием.

Разочаровавшись в Константинополе, князь Борис обратился к 
папе Николаю I с просьбой включить Болгарию в число западных 
церковных областей, и дать независимую церковную иерархию, в 
которой им отказали греки. В августе 866 года болгарское посоль-
ство во главе с боярином Петром прибыло в Рим. Оно доставило 
папе письмо, содержащее 106 вопросов о затруднениях князя 
Бориса. «Видимо, святой Борис опасался, что его зависимость 
от Константинопольской Церкви может вызвать негативные по-
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следствия и в политических отношениях. Рим казался дальше, 
чем приграничный Константинополь, а потому безопасней»21. 
Рим с готовностью пошел навстречу желаниям князя Бориса. 
Папа Николай I написал ему письмо, в котором ответил на задан-
ные вопросы. В письме папа в неблагоприятном свете выставил 
Константинополь. Он писал, что патриаршей эта кафедра назы-
вается только благодаря тому, что находится в столице, осуждал 
некоторые церковные традиции греков. В конце 866 года папа 
для устройства церковной жизни отправил в Болгарию посоль-
ство во главе с епископами Павлом Популонским и Формозом 
Портуанским. Присланные папой епископы изгнали греческих 
миссионеров, ввели латинские обряды в Болгарии, и, самое глав-
ное, насадили идею примата Римского папы и учение о Filioque. 
«Внешним знаком полного согласия между князем и латинскими 
епископами было то, что в Болгарии была принята латинская 
мода стричь волосы, которая служила выражением перехода к 
латинству»22. Итак, в 866 году князь Борис Болгарский перешел 
от Константинополя под власть Рима, надеясь этим сохранить 
единство народа и культурную его независимость от Византии. 
Хотя папе было весьма выгодно это обращение болгар, но авто-
кефалию народу, крещенному совсем недавно, он тоже не дал.

Это вторжение Рима в Болгарию стало поводом для святителя 
Фотия осудить все отступления Рима от Вселенского Правосла-
вия и предать папу анафеме. Введение в Болгарии латинских 
обычаев и Символа Веры с Filioque нанесло ущерб православию 
болгар. Но, как известно, князь Борис сделал решительный шаг 
в сторону Константинополя на соборе 869-870 годов, поэтому 
начатая патриархом Фотием и его посланниками миссия была 
благополучно продолжена.

Таким образом, приобщение большинства славян к христи-
анству произошло во время правления и при непосредственном 
участии святителя Фотия. Его исключительный талант позволил 
вовремя ответить на возникшее желание варварских народов 
присоединиться к Церкви Христовой. Особо важной чертой этой 
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миссии является перевод Священного Писания и богослужебных 
текстов на славянский язык. Этим проповедь восточных миссио-
неров выгодно отличалась от проповеди западных. Безусловно, 
этот перевод был осуществлен благодаря широким взглядам 
и любви к просвещению святителя Фотия. Можно сказать, что 
существующие ныне Русская, Болгарская, Сербская, Румынская 
Православные Церкви начали свое существование с благосло-
вения патриарха Фотия Константинопольского. Этот факт должен 
побудить к изучению личности, взглядов и трудов святителя, 
недостаточно еще известных русским читателям.
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Миссионерство в Сибири как реализация 
духовного наследия князя Владимира

Прошло более тысячи лет с момента крещения Руси, и мы 
смогли убедиться, насколько серьезно и продуманно святой 
Владимир подошёл к вопросу выбора веры. Он всесторонне 
ознакомился с существовавшими тогда религиями и выбрал 
лучшую из них. Иудейская и мусульманская веры по своей сути 
чужды славянскому миру, а молитвы на латинском языке запад-
ных христиан из Рима были непонятны. Разве можно понять и 
принять веру, в основе которой лежит чужой язык?

Православие, стремясь к воплощению заповедей Христа, по-
стоянно проповедует Евангелие разным народам, и принципы 
миссионерской деятельности заложены в христианской идее 
спасения. Русская Православная Церковь в Сибири с начала про-
цесса колонизации стала играть важную роль как в культурной, 
так и социально-экономической жизни окраинной территории, 
т.к. получила возможность начать процесс приобщения к Право-
славию многих сибирских народов и утвердить за христианством 
такой важный регион, как Сибирь.

Начало распространения христианства среди народов Сибири 
относится к рубежу XVI-XVII веков, когда представители местной 
знати стали переходить в Православие и способствовать его 
распространению на своих территориях. Так обдорский князь Ва-
силий, приняв в Москве крещение, построил в Обдорске церковь 
во имя святого Василия Великого в 1600 году. В 1599 году мать и 
сын кодского князя Игичея вошли в лоно Русской Православной 
Церкви с новыми именами Анастасии и Петра. Им удалось по-
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ставить в Коде церковь во имя соловецких чудотворцев Зосимы 
и Савватия в 1602 году, которая стала форпостом утверждения 
Православия на их родине.

Храм был посвящен соловецким чудотворцам не случайно. 
Европейский Север и Сибирь сходны по суровости природных 
условий, а пример Зосимы и Савватия показывал новокрещён-
ным их единство с другими верующими. На следующий год уже 
сам князь Игичей решил креститься. Он поехал в столицу, так 
как тогда крещение представителей элит чуждого Православию 
вероисповедания осуществлялось преимущественно в Москве.

С целью привлечения язычников и мусульман вблизи ино-
родческих поселений устраивались церкви и молитвенные дома. 
Реже возводились монастыри. Эта практика на первоначальном 
этапе дала положительный результат. Дело в том, что Церковь 
способствовала привлечению в лоно Православия тех предста-
вителей инородцев, которые волею судеб избрали русскую, а 
стало быть, и православную культуру в качестве своей.

Миссионерская деятельность в Сибири проходила в трудных 
условиях: огромные территории, низкая плотность населения, 
мобильность кочевых и полукочевых народов, суровый климат, 
особенности языческой материальной и духовной культуры си-
бирских инородцев. Однако случаев насильственной христиа-
низации не наблюдалось.

Русская Православная Церковь использовала не методы на-
силия, а помощь государства. Например, в грамоте царя Михаила 
Федоровича от 15 января 1621 года воеводе М.М. Годунову, 
князю И.Ф. Волконскому и дьяку И. Шевереву говорилось: «А 
которые иноземцы, татарова и остяки, и самоедь, и вагуличи по-
хотят креститца в православную крестьянскую веру греческого 
закона. А в их платье крестить немочно. А архиепископ Киприян 
учнет к вам присылати тем людям для платья, и вы б тем людям 
для крещенья посылали к архиепископу лутчим люде сукна на 
однорядки меншие земли, а мелким людем сукна летчину. И 
кафтаны, и шапки, и рубашки, и портки, и сапоги велели покупать 
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у торговых людей. А деньги за то платье велели по цене платити 
из нашей казны…»1.

Государство выделяло средства на обустройство инородческих 
храмов, выплачивало жалованья миссионерам, что способство-
вало христианизации сибирских народов. Неофиты из сибир-
ских народов на несколько лет освобождались от налогов. При 
помощи крещения инородцы имели возможность показать свою 
лояльность верховной власти и использовать этот фактор в своих 
целях. Православие как идеология способствовало стабилизации 
межэтнических отношений в сибирском регионе.

Во второй половине XIX века происходит становление си-
стемы национального образования в России. В основу государ-
ственной доктрины национального образования по отношению 
к народам России была положена концепция просветителя и 
миссионера Н.И. Ильминского. Основная идея миссионера со-
держалась в понятии «народная школа». В основу его концепции 
национального образования были положены два принципа: опо-
ра на идеалы православного просвещения и общечеловеческие 
ценности, объединяющие национальные и религиозные ценности 
народов. Н.И. Ильминский подчеркивал: «Мы желаем стоять на 
почве чисто христианской, оставляя государственную политику 
в стороне, впрочем, уверенные, что политическая цель будет 
необходимым следствием христианской цели»2.

Наиболее удачной попыткой решить проблему просвещения 
народов России было создание сети миссионерских школ. На 
юге Западной Сибири задача по созданию школ для коренных 
народов решалась Алтайской духовной миссией, которая была 
признана образцовой среди всех других действовавших в пре-
делах Российской империи в XIX – начале XX века как прибли-
зившаяся к идеалу православного миссионерства. Основатель 
Алтайской духовной миссии преподобный Макарий (Глухарев) 
в служении церковном вообще, а в миссионерском тем более 
видел служение апостольское: «Созерцая подобный небесам 
образ первой Церкви Христовой, начертанный в книге Деяний 
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апостольских, что дружина действователей не ограничилась ни 
числом двенадцати, ни числом семидесяти апостолов, но возрас-
тала с удивительной быстротою; что все верные действовали или 
непосредственно, как апостолы, или содействовали апостолам»3.

Кузнецкое отделение Алтайской духовной миссии образовано 
в 1857 году, и его руководителем становится священник Василий 
Вербицкий. С декабря 1858 года центральным станом Кузнецкого 
отделения Алтайской духовной миссии становится улус Кузеде-
евский. До середины XIX века проживавшие в Кузнецком крае 
шорцы письменности не имели и грамоте не обучались. Именно 
отец Василий Вербицкий открыл первое образовательное заве-
дение на Кузнецкой земле, организовав в 1858 году в Кузедеево 
первую миссионерскую школу. На дело школьного обучения отец 
Василий смотрел как на непременную часть миссионерского 
служения. Об этом говорят следующие записи за 1858 год: «19 
января. Воскресный день. После Литургии в келии послушника 
П.Р. собрано семь мальчиков, желающих учиться, и совершено 
Господу Богу молебствие, чтобы Он на сие дело ниспослал Свое 
благословение и просветил ум и сердце их добрым учением для 
прославления имени Господня, для блага их самих и на утешение 
их родителям. 20 января. Был первый класс в новоучреждённом 
училище. В первоначальный состав учеников вошло инородче-
ских детей 2, купеческих 2, заводскаго ведомства крестьян 2 и 
1 мастеровой Тельбеевскаго железнаго рудника. Но под конец 
месяца число учеников удвоилось»4. Так была открыта первая 
школа для обучения шорцев. В школе преподавались грамматика, 
арифметика, Закон Божий, история и церковное пение. По окон-
чании школы наиболее способные инородцы могли продолжить 
образование в миссионерском училище. Протоиерей Василий 
Вербицкий для народов юга Западной Сибири был тем, кем был 
святой равноапостольный Кирилл для славян.

В 1920-х – 1930-х годах все миссионерские станы, монасты-
ри, часовни и другие учреждения были закрыты. Но старания 
миссионеров Алтайской духовной миссии не прошли даром, из 



141

представителей коренных народов Кузнецкого края были подго-
товлены первые учителя. Шорским учителем Я.К. Тельгерековым 
был составлен первый шорский букварь, опубликованный в 1927 
году. Численность педагогов-шорцев постепенно возросла.

В 1933 году в селе Кузедеево, где до революции учил шорцев 
грамоте миссионер отец Василий Вербицкий, был открыт Гор-
но-Шорский педагогический техникум. Тем самым осуществилась 
связь времён, и дело просвещения коренных народов, начатое 
Русской Православной Церковью, продолжилось.
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Р Е Л И Г И О В Е Д Е Н И Е

Климачев С.В.
выпускник РО ДОО ВО «Кузбасская православная 

духовная семинария Кемеровской Епархии  
Русской Православной Церкви»

Взгляды Пелагия Моргана на свободу как 
причина возникновения пелагианских 

споров

Учение о свободе достаточно хорошо раскрыто в трудах 
святых отцов и учителей Церкви. Причиной, по которой они 
касались этой темы, была античная философия, в которой язы-
ческие мудрецы выражали свой взгляд на идею свободы. В эти 
века христиане очень близко сталкивались с философскими 
античными идеями, поскольку часть христиан была обращена из 
язычников и прежде сама придерживалась подобных мнений. 
Новообращенным язычникам было непросто отказаться от своей 
прежней жизни, поэтому для них нужно было подробно изложить 
христианское понимание свободы и показать несостоятельность 
языческой науки. Работы подобного характера также использо-
вались в качестве апологий против нападавших на православное 
учение мудрецов, поскольку борьба с христианством велась не 
только насильственными методами, но, судя по многочисленным 
работам апологетов, и в виде споров. Эти работы опровергают 
античные учения о детерминизме и фатализме и говорят о че-
ловеке свободном, каким его создал Бог.

Часть других работ была направлена на то, чтобы показать, 
что виновниками всех человеческих поступков, как добрых, так 
и дурных, выступает сам человек. В них говорится о дарованной 
человеку способности свободно выбирать между добром и злом. 
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Поскольку находились христиане, которые утверждали, будто 
причина их безнравственности не в них самих, потому они не 
могут быть судимы за это, святые отцы писали, что сам человек по 
своей воле совершает каждое свое деяние. Это нужно для того, 
чтобы добродетельные люди обретали жизнь вечную, а грешни-
ки заслуженно обрекались на вечные муки. По этой свободе в 
мире появилось зло. Также в работах затрагивались темы Боже-
ственного всеведения и предопределения, которые приводили 
некоторых в соблазн считать, что этими свойствами Божиими 
тоже упраздняется человеческая свобода. Тогда пастыри Церкви 
разъясняли этот вопрос и согласовывали эти, на первый взгляд, 
взаимоисключающие понятия: свободу человека с одной стороны 
и Божественное всеведение и предопределение с другой.

В целом характеризуя идею свободы, представленную в тру-
дах этого периода, можно сказать, что святые отцы рассматри-
вали ее в двух основных аспектах: есть ли свобода у человека и 
для чего она ему дана. Эта тема еще не выглядит завершенной 
в их трудах, поскольку полностью раскрыта она будет в V веке 
в контексте пелагианских споров. В эту эпоху вопрос о свободе 
будет поставлен несколько более конкретно: «Как ею пользовать-
ся?». Предстоящая полемика даст этому учению новую оценку, в 
результате чего будет определено значение Церкви в отношении 
воли человеческой и воли Божественной в деле спасения.

Виновником возникновения споров стал богослов V века Пе-
лагий (кельтское имя – Морган). Это британский монах, который 
вел нравственную аскетическую жизнь. Приехав из варварской 
в то время Британии в Рим – столицу Западной империи – Пе-
лагий был возмущен вопиющей безнравственностью, которая 
царила среди римских христиан. Более всего его возмущало, что 
оправдывали свою безнравственность они поврежденностью че-
ловеческой природы первородным грехом. После грехопадения 
человек стал неспособен противиться греху, т.к. грех заразил саму 
природу человека. В результате все порочные поступки римские 
христиане совершают не потому, что они этого хотят, а потому, 
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что не в силах противиться пораженной грехом природе. Пелагия 
подобные утверждения не могли ввести в такое же заблуждение, 
он на собственном опыте познал, что такое дьявольские иску-
шения и не раз обуздывал свою грешную природу, тянущуюся 
к пороку1. Оправдания римских христиан не могли вызвать у 
него ничего иного, кроме праведного гнева: «О слепое безумие! 
Нечестивое безрассудство! Мы обвиняем Бога Всеведущего в 
двойном неведении: нам кажется, что Он не знает, что Он творит, а 
также не знает о том, что Он повелевает; кажется, будто Он забыл 
о слабости человеческой, Творцом которой Он Сам и является; 
будто Он возложил на человека такие заповеди, которых человек 
не в состоянии исполнить. При этом – о, нечестие! – Праведному 
мы приписываем несправедливость, Милостивому – жестокость! 
Сперва мы сетуем на то, что Он приказывает невозможное, а 
потом полагаем, что Он наказывает человека за то, чего тот не 
в силах избежать, и, по-видимому, Он ищет – а такое и предпо-
ложить кощунственно – не столько нашего спасения, сколько 
нашего наказания»2.

Рассуждая на основании своего личного опыта, Пелагий при-
ходит к выводу, что учение о первородном грехе не является 
истинным, искажено и предстает нравственно порочным, потому 
что в действительности дает основания оправдывать свою без-
нравственность и личную безответственность в духовной жизни. 
В результате Пелагий начинает задумываться над этим вопросом, 
искать истинное учение, которое бы соответствовало тому опыту, 
который он получил в духовной борьбе. И вскоре он действи-
тельно выступает с новым учением и становится виновником 
возникающих в Западной Церкви споров относительно участия 
человеческой свободы и вообще необходимости ее в деле спа-
сения. Суть учения Пелагия сводится к тому, что он отрицает 
какую бы то ни было поврежденность человеческой природы и 
ее склонность ко греху. После грехопадения природа человека 
не претерпела никаких изменений, но осталась неизменной, 
сохранив все свои свойства.
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Центральное место в этом учении отводится человеческой 
свободе. Для Пелагия не было никаких сомнений, что человек 
обладает независимой от Бога свободой и эта свобода есть дар 
Божий. Как и святые отцы, жившие до него, он утверждал, что 
свобода дарована человеку, чтобы человек, самовластно опреде-
лясь в выборе между добром и злом, избрав добро, заслуженно 
достигал уготованного блаженства. «Господь, однако, пожелал, 
чтобы человек был праведен по своей доброй воле, но не по 
принуждению, и потому оставил в руке произволения его (Прем. 
15:14) и положил пред ним жизнь и смерть, добро и зло – что 
угодно будет ему, то и дастся»3.

Но все дело в том, что, вопреки святоотеческому мнению, 
Пелагий в деле спасения придавал свободе первостепенное и 
исключительное значение. В результате грехопадения человече-
ская воля стала удобопреклонна ко греху и не могла без Божией 
помощи противостоять дьявольским соблазнам, о чем пишет 
апостол Павел: «Желание добра есть во мне, но, чтобы делать 
оное, того не нахожу, доброго, которого хочу, не делаю, а злое, 
которого не хочу, делаю» (Рим. 7:18-19). Пелагий же отрицает, 
что человеческая свобода стала тяготеть ко греху. Он считает, что, 
несмотря на падение прародителей, воля в человеке осталась 
неизменной и по-прежнему может самовластно стремиться как 
ко злу, так и к добру, не испытывая никаких неудобств. Человек 
в полноте сохранил способность в любой момент избрать либо 
добро, либо зло, так что и тот, кто непрестанно творит доброде-
тели, может в любой момент обратиться в сторону греха, и тот, 
кто погряз в пороках и нечестии, всегда может устремиться к 
Богу. Сам же человек не имеет какого-либо влечения к добру 
или злу, но всегда сам, не испытывая принуждения, делает свой 
выбор, иначе бы не могла идти речь ни о каких заслугах. То 
утверждение, что человеческая воля тяготеет ко греху и уже не 
может самостоятельно с ним бороться, Пелагий считал ложным 
и не соответствующим истинному евангельскому учению, потому 
что таковым утверждением отрицается всякая необходимость 
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прикладывать свои собственные усилия для получения небесной 
награды, нужно лишь полностью быть ведомым Божией десницей. 
«Защищая благо, присущее природе, мы не говорим, будто она не 
может творить зла, и признаем, что она способна как на добро, 
так и на зло. Мы оберегаем только от несправедливого мнения, 
будто из-за порочности своей природы мы влечемся к злу, и 
утверждаем, что без воли мы не в состоянии творить ни добра, ни 
зла»4. «Дабы ты не подумала, например, будто природа повинна 
в существовании нечестивцев, я воспользуюсь свидетельствами 
Писаний, которые утверждают, что грешники всегда совершали 
преступления по своей собственной воле, и не извиняют их необ-
ходимостью самой их природы… Везде, где речь идет о хотении 
или нехотении, об избрании или отвержении, – всюду говорится 
не о силе природы, а о свободе воли»5.

Говоря, что человеческая воля склонна ко греху, христиане тем 
самым оправдывали свои безнравственные поступки. Данное 
положение, как считал Пелагий, избавляет человека от необхо-
димости бороться с пороками, а потому оно неприемлемо для 
Церкви. Человек не испытывает никакого влечения ни в сторону 
добра, ни в сторону зла. Причину же того, что грех укоренился в 
человеческой природе, Пелагий видел не в падшем состоянии 
самой природы, а в простой привычке творить беззакония. «Нам 
стало трудно творить добро не по какой-либо иной причине, 
но только лишь от долгой нашей привычки к порокам, которая 
началась с малого и постепенно в течении лет развратила нас и 
так сковала нас, так подчинила порокам, что нам стало казаться, 
будто эта привычка входит в нашу природу»6. За несколько веков 
люди приучили себя жить безнравственно, и потому теперь им 
трудно противостоять дьявольским соблазнам.

Видя причину совершаемых людьми беззаконий в одной 
лишь привычке, Пелагий, безусловно, переносил ответственность 
за все поступки на самих людей, делал их повинными в своих 
грехах и не оставлял места оправданиям падшей человеческой 
природой. Если люди привыкли творить зло (сделали они это 
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своими собственными усилиями), то, следовательно, им просто 
нужно отвыкнуть и привыкнуть быть добродетельными. Человек 
должен просто покаяться в своей привычке и изменить образ 
жизни, чтобы дела милосердия стали для него таким же обыден-
ным действием, каким сейчас являются дела беззакония. Пелагий 
утверждал это, так как считал, что именно это произошло с ним, 
когда он отвратился от пороков и начал вести аскетическую 
жизнь. Для этого, по его мнению, не нужно никакой сверхъесте-
ственной Божественной помощи, а вполне достаточно собствен-
ных человеческих усилий. «Те, которые закоснели в грехе и почти 
подавили добро, присущее их природе, могут восстановить его 
своим покаянием, если, изменив образ жизни по своей воле, 
они могут заглушить привычку привычкой и из худших стать 
лучшими»7. Таким образом, чтобы обрести спасение и наследо-
вать вечное блаженство, человеку достаточно просто привыкнуть 
творить добро. «Существует привычка, которая питает как пороки, 
так и добродетели; сильнее она проявляется в тех из них, в ко-
торых произрастает с ранних лет… Молодые, еще не подросшие 
животные без труда становятся домашними. И насколько быстрее 
отвыкнут они бродить на свободе, настолько легче привыкнет 
их выя к ярму, а голова к узде… То, что появилось в голове спер-
ва, обыкновенно глубоко укореняется. Это очень важно также 
и в духовной жизни. Пока еще есть подвижность – увлечь дух 
нетрудно, следует приобрести привычку к добру и укрепить ее 
размышлениями об ярме. Ум следует занять помыслами о вещах 
наиболее достойных, и необходимее всего опыт святой жизни. 
Тогда и дух поднимется на вершины совершенства и своей дол-
гой благодатной привычкой он воспользуется для благочестивой 
жизни. Дивясь своим добродетелям, он станет потом помышлять, 
откуда в нем взялось то, что он знает»8.

В таком отношении к человеческому спасению Пелагий не 
придает важного значения Божественной помощи. Он не согла-
сен со святоотеческим мнением, будто без содействия Божией 
благодати человек не может противостоять греху. Благодать в 
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учении Пелагия не имеет сотериологического значения. Чело-
век способен одними своими усилиями стать сыном Божиим по 
благодати, просто с помощью благодати ему достигнуть этого 
немного удобней. Он подразумевает под благодатью не каку-
ю-то сверхъестественную силу, а придает ей иной смысл. «Благо 
природное присуще, таким образом, вообще всем, оно может 
открыться и обнаружиться также и у язычников, которые вовсе 
не чтут Бога… Если же люди без Бога показывают, какими они 
сотворены, то поразмысли о том, что могут совершить христиане, 
природу и жизнь которых Христос направил на лучший путь и 
которым к тому же помогает Божья благодать»9.

По учению Пелагия благодать имеет несколько форм выра-
жения.

1) Естественные силы человека, разум и свобода. «Создав 
человека безоружным извне, Он лучше вооружил его изнутри, 
даровав ему ум и благоразумие, дабы знаниями и силой своего 
рассудка, которыми он превосходит всех животных, познавал 
он Творца и служил Ему тем, с помощью чего сам господствует 
над другими тварями»10. «…Волей Своей Бог даровал своему 
разумному творению добровольный выбор и свободную волю… 
Он, собственно, сотворил так, что тот поступает, как хочет, дабы, 
способный к добру или злу, имел он по природе своей две воз-
можности и по своей воле склонялся бы к одному или же к 
другому… Если верно, что мы можем творить также и зло, – это 
благо. Благо, повторяю я, потому что это усиливает дело добра»11.

2) Закон, данный Богом через Моисея. «Праведный Ной сво-
им примером обличил мир, истребленный потопом за грех его, 
и Лотова святость осудила злодеяния содомитов. И немалое 
доказательство того, что добро присуще им по природе, являет 
собой то, что эти люди, жившие столь давно, были верны закону 
без всякого увещевания. Это происходило, конечно, не оттого, 
что в то время Бог не пекся о Твари Своей, а оттого, что Он знал, 
что Он сотворил природу человеческую такой, что и без закона 
ее одной достаточно для достижения праведности… Господь 
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природу, закосневшую в разных пороках, покрытую ржавчиной 
невежества, тронул напильником закона с тем, чтобы отполи-
ровать ее частым увещеванием, дабы обрела она от этого свой 
прежний блеск»12.

3) Учение и пример Господа Иисуса Христа. «…Первое попе-
чение – это познать волю Господа своего и с усердием вникнуть 
в то, что Ему благоугодно, а что неугодно, дабы, следуя апостолу, 
воздать разумное послушание (Рим. 12:1) и направить все тече-
ние своей жизни по Его мудрости»13. В «Послании к Деметриа-
де» Пелагий приводит многочисленные изречения Христа и Его 
поступки ставит в пример девушке, которой адресован этот его 
труд. «…апостольское и евангельское совершенство приобщит 
тебя в святости твоей ко Христу»14.

4) Некое содействие Святого Духа, способствующее лишь 
более легкому исполнению нравственного закона, который че-
ловек может исполнять одними своими силами. «Если мы будем 
преданы Богу, исполняя волю Его так, что заслужим Божью бла-
годать, то с помощью Святого Духа легче воспротивиться нам 
духу нечистому»15.

Таким образом, личная духовная борьба Пелагия заставила 
его, основываясь на собственном аскетическом опыте, воспроти-
виться тому духу оправдания проступков человеческой немощью, 
который царил среди римских христиан. Следует сказать, что 
его «Послание к Деметриаде» написано в высоконравственном 
христианском духе любви и противлении греху. Это дает повод 
заключить, что Пелагий предпринял попытку доказать незакон-
ность оправдания безнравственности падшим состоянием чело-
веческой природы. В рассуждениях он был излишне рационален, 
в чем сделал свою главную ошибку. Пытаясь найти христианскую 
истину в этом вопросе, он впал в крайность, полностью отрицая 
влияние первородного греха на человеческую природу. В сво-
ем учении Пелагий придал исключительное сотериологическое 
значение собственным добрым делам человека и до минимума 
принизил действие на него Божественной благодати. Причину 
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того, что человечество погрязло в пороке, он видел не в пер-
вородном грехе, а в привычке творить беззаконие. Развивая 
эту мысль, он пришел к единственному рациональному выводу: 
нужно привыкнуть творить добро.

Пелагий в своем учении возвел в ранг абсолюта евангельскую 
истину о том, что Царство Небесное силою берется (Мф. 11:12), и 
тем самым отрицал какое-либо участие Божией благодати в деле 
спасения человека. Бог помог людям тем, что оставил на земле 
Свое учение и личный пример земной жизни, и теперь является 
лишь зрителем человеческого спасения: «Сам Бог, Правитель и 
Господь наш, со всем воинством ангелов своих смотрит на твою 
борьбу и готовит тебе, выступающей против дьявола, венец веч-
ности и небесной наградой побуждает тебя к победе. Подумай, 
какой должна быть твоя душа, какова должна быть твоя доблесть, 
измеряй величие своей борьбы достоинством ее зрителей»16.
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Краткий сравнительный анализ 
христианского и теософского учений

Одним из важных проявлений современной жизни является 
религия. Но между тем мы часто сталкиваемся с такими проявле-
ниями религии, которые никак не назовешь традиционными. Эти 
новые религии сильно отличаются от традиционных. Они резко, 
порой грубо, вторгаются в нашу жизнь.

В XIX и отчасти XX вв. в обществе была очень популярна вера 
в могущество науки. В итоге это привело к появлению новых 
религий, соединивших в себе элементы науки и религии. Приме-
ром такой «религии» можно назвать сайентологию, в которой ее 
основатель Р. Хаббард попытался объединить псевдорелигиозные 
идеи с идеями психоанализа З. Фрейда.

В своей работе «Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт си-
стематического исследования» профессор А. Дворкин говорит о 
трёх истоках популярного нового религиозного движения «Нью 
Эйдж» (с англ. буквально «Новая Эра») – спиритизме, теософии 
и наркотической культуре 1960-х годов1. Из всего вышеперечис-
ленного нас, в данном случае, будут интересовать только первые 
две составляющие.

Спиритизм существовал с давних времен и был присущ самым 
примитивным религиям. Под спиритизмом понимается вера в то, 
что можно установить контакт с духами из потустороннего мира 
и неким образом принудить этих духов к общению с нами.

Cовременный спиритизм зародился 31 марта 1848 года. В этот 
день домовладелец из пригорода Нью-Йорка Джон Фокс, его 
жена Маргарет и дочь Кейт услышали странные звуки в верхних 
комнатах и в подвале своего дома. Спустя какое-то время Кейт 
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Фокс ответила на эти звуки щелканьем пальцев и ударами в ла-
доши. В ответ послышались такие же хлопки в ладоши. К «игре» 
подключилось все семейство. Впоследствии, Маргарет и Кейт 
Фокс объявили себя медиумами и стали разъезжать по стране, 
демонстрируя свои способности. Их система общения получила 
название «выстукивание Рочестера»2. В 1850 году семья Фокс 
была обвинена в шарлатанстве, но спиритический бум уже было 
не остановить.

Другой основой современного движения «Нью Эйдж» является 
теософия. Сам термин был введен философом-неоплатоником 
Аммонием Саккасом, пытавшимся создать философскую систему, 
главной целью которой было примирить все религии, утвердить 
единый универсальный принцип и общую систему этики, осно-
ванную на вечных истинах3.

Тем не менее, подлинная история теософии начинается отнюдь 
не с А. Саккаса. Ее корни уходят на Восток, в Индию. На процесс 
формирования теософии повлияли древние индийские религиоз-
ные и философские учения, такие как индуизм и буддизм. Оста-
вил свой след в теософии и ранний христианский гностицизм.

Теософия называет себя всеобщей мировой религией, имею-
щей собственную, отличную от других природу. Но внимательное 
изучение ее происхождения открывает, что она не оригинальна 
в своих идеях и представлениях.

Современная история теософии началась с деятельности мо-
лодой, склонной к мистицизму Елены Петровны Блаватской. Она 
родилась в Екатеринославе в 1831 году. Ее отец, Питер Ган, был из 
немецкого дворянского рода фон Ганов. В возрасте семнадцати 
лет Елена вышла замуж за генерала Блаватского, образованного 
человека намного старше ее, которого она оставила уже через 
три месяца совместной жизни4.

Вскоре после развода Е. Блаватская увлеклась мистицизмом 
и отправилась в длительное путешествие по Северной и Южной 
Америке, Ближнему Востоку и Азии.
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В 1875 году, оказавшись в США, Е. Блаватская начала писать 
«Разоблаченную Изиду». В ней она выступила с критикой науки 
и религии, убежденно заявив, что с помощью мистицизма можно 
получить достоверные знания. Книга стала очень популярна и 
была распродана в течение 10 дней5.

В этом же году в Нью-Йорке вместе с полковником Г.С. Ол-
коттом Блаватская организовала Теософское общество Америки, 
главными целями которого были:

- образовать ядро Всемирного Братства без различия расы, 
цвета кожи, пола, касты и вероисповедания;

- способствовать изучению арийских и других писаний, миро-
вых религий и разных наук, отстаивать важность значения древ-
них азиатских источников, принадлежащих к брахманистской, 
буддийской и зороастрийской философиям;

- исследовать скрытые тайны природы во всевозможных 
аспектах, и в особенности психические и духовные способности, 
скрытые в человеке6.

Именно Е. Блаватская одной из первых заговорила о насту-
плении в истории человечества «новой эпохи». В этом учении 
«новая эпоха» связывалась с появлением шестой расы, которая 
будет обладать оккультным сознанием. Мы являемся лишь пятой 
расой, и, по расчетам Е. Блаватской, «новая эра» настанет лишь 
через 25 тысяч лет. Однако вскоре сроки наступления «новой 
эры» были значительно сокращены7.

В 1879 году Блаватская уехала из Соединенных Штатов Аме-
рики в Индию, где создала Теософское общество Индии. В этом 
же году в Бомбее начал издаваться журнал «Теософ» (The The-
osophist), главным редактором которого стала Е. Блаватская.

Через шесть лет, в 1885 году, обвиненная средствами массовой 
информации Индии в шарлатанстве, она была вынуждена поки-
нуть страну и перебраться в Лондон. Но и в Европе разоблачения 
продолжились.

Одним из разоблачителей оказался писатель Всеволод Соло-
вьев, старший брат русского философа Владимира Соловьева. 
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Е.П. Блаватская была с ним довольно откровенна, желая при-
влечь на свою сторону. Однако Вс. Соловьев назвал эту женщину 
«ловцом душ» и безжалостно разоблачил ее в своей книге. В ре-
зультате его усилий перестал существовать парижский филиал 
Теософического общества.

Елена Петровна Блаватская умерла в Лондоне 8 мая 1891 
года. Тело её было сожжёно, а пепел разделён между тремя 
центрами теософского движения, расположенными в Лондоне, 
Нью-Йорке и Адьяре (Индия).

Знакомство с главным «богословским» сочинением Е. Блават-
ской – «Тайной доктриной» – и проведенный анализ критической 
литературы8 позволяет нам утверждать, что теософское учение 
опирается, главным образом, на индийскую религиозную и фи-
лософскую традиции. Перед нами примесь заимствований из 
индуизма и буддизма, в основном чисто терминологическая, с 
полным или почти полным изменением смыслового наполнения 
терминов.

Блаватская называла себя проводником «Высших Сил», храни-
телем сокровенных знаний учителей, махатм, от которых она по-
лучила все теософские истины. Она до конца жизни утверждала, 
что находится в постоянной телепатической связи с тибетскими 
махатмами, получая от них повеления, обращаясь к ним с вопро-
сами и слыша их ответы.

Основные положения учения Е. Блаватской можно предста-
вить следующим образом. В основе происхождения мира лежит 
«Первопричина» или «Абсолют». Все существующее во вселен-
ной, в том числе человек, несёт в себе частицу «Первопричины». 
Человек имеет возможность соединиться с «Первопричиной».

Абсолютная истина непознаваема. Познание означает раство-
рение познающего в познаваемом, когда познающая личность 
растворяется в «Божестве», перестает существовать как отдель-
ная личность, как индивидуальность. Поэтому можно говорить 
только об относительности познания истины. Отсюда следует, 
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что постижение полноты Истины невозможно без уничтожения 
индивидуальности.

Теософии чужда идея Бога-Творца. Согласно теософскому уче-
нию, во главе вселенной стоит некий «Абсолют», существующий 
вне времени и пространства. Наша вселенная также существует 
вне времени и пространства, она не была никем сотворена.

Представления теософии о мире и человеке выглядят следу-
ющим образом. Существует три мира:

- физический,
- астральный (мир чувств) и
- ментальный (мир высших идей).
Первичной материей является эфир или астраль. В понима-

нии теософов, «чистый дух» – это астраль в своем утонченном, 
разреженном состоянии; грубый физический мир – это тот же 
астраль в своем сгущенном, «охлажденном» состоянии.

Человек, в понимании теософии, состоит чаще всего из че-
тырех элементов: физического, эфирного, астрального тел и Эго. 
Все они не связаны между собой, а принадлежат разным планам 
бытия мира, имеющим разные фазы эволюции. Таким образом, 
человек – это сложная система, условное и случайное сочетание 
разных жизней.

После смерти человека его низшие элементы остаются в зем-
ной атмосфере и один за другим разлагаются. Высшие элементы 
восходят в область «тонкоматериальных духов», где они пребы-
вают некоторое время в блаженстве, а затем воплощаются на 
какой-либо планете. Эволюция этих тонкоматериальных духов 
совершается в ряде планетарных переходов. Их планетарным 
состояниям и соответствует структура элементов в человеке, каж-
дый из которых живет своей собственной, независимой жизнью. 
При перевоплощениях происходит «переселение» духовного 
человека в новые воплощения, он как бы возглавляет иерархи-
ческую структуру нескольких жизней.

Учение о перевоплощении занимает в теософии одно из 
центральных мест. Перевоплощение означает эволюцию. Здесь 
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учение о переселении душ преподносится как благая весть о 
своеобразном бессмертии, о большей полноте жизни. И это льстит 
современному человеку, ведь современное нерелигиозное со-
знание однозначно оценивает земную жизнь как единственное 
бытие, верит в прогресс. А чтобы обосновать веру в прогресс, 
необходимо дать каждой личности возможность соучаствовать 
во всей полноте прогресса – сообщить ей идею перевоплощений, 
которая очень подходит для таких представлений.

Своим учением о перевоплощении теософия стремится изба-
вить человека от страха смерти, хотя именно этот благой страх 
способен пробудить и возвысить душу человека.

По утверждению теософов, ни одна мировая религия не яв-
ляется истинной, в том числе и христианство, поэтому их следует 
заменить теософией.

Теософия нарочито уважительно относится ко всем религиям 
мира, в том числе, и к христианству. Однако это не мешает ее 
адептам говорить о христианской Церкви, как о распространи-
тельнице лжи и суеверий. В своих программных речах Е. Блават-
ская неоднократно заявляла, что одна из главных задач теософии 
– смести христианство с лица Земли9.

Греховность человечества теософы отрицают. Иисус есть обыч-
ный человек, который постиг свое «высшее я» (Христа). Христос 
есть «высшее я» человека, и каждый человек может стать Хри-
стом.

Теософы не признают Иисуса Христа как Богочеловека, назы-
вая его «учителем учителей». В их представлении, Иисус – вели-
кий учитель, один из махатм, живущих в Гималаях и управляющих 
человечеством.

Блаватская утверждала, что Иисус Христос – Бодхисатва, 
имевший дух Будды, и Он же есть одно из перевоплощений 
Шакьямуни.

Теософия, не требуя, по крайней мере, вначале отречения от 
Христа, снимает с человека нравственную обязанность исполнять 
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евангельские заповеди. В итоге это приводит людей к отпадению 
от Христа.

Отрицая личного Бога, отрицая Богочеловечество Иисуса Хри-
ста, теософы отвергают и молитву. Вместо молитвы рекомендуется 
молитвенное размышление – медитация.

Теософия поощряет и развивает в человеке гордость. Она 
учит человека полагаться на свои собственные силы. Более того, 
самого человека она объявляет божеством. Мистика теософии 
заключается в осознании человеком своей божественности. Здесь 
повторяется грех сатаны и Адама, которые захотели стать богами 
без Бога.

Для теософии грех – это незнание. Таких нравственных поня-
тий, как «добро» и «зло», для теософии попросту не существует.

Блаватская отвергает существование демонов. Есть некие 
духи, дхиан-коганы (ангелы), которые пожертвовали своим ду-
ховным блаженством и отказались от жизни в мире духовном, 
согласившись воплощаться в материи. «Падшие ангелы» являют-
ся, согласно учению Е. Блаватской, благодетелями человечества. 
Также она утверждает, что ангелы из сострадания к человечеству 
добровольно согласились перевоплощаться в людей, чтобы да-
ровать им знание и любовь. Отсюда рождается и ее учение о 
сатане. Оно гласит, что сатана есть тот, кто создает из земного – 
божественного человека. Это тот, кто дает ему закон духа жизни и 
освобождает его от греха неведения и, следовательно, от смерти10.

Сатана, согласно теософскому учению, является спасителем 
человечества от смерти и источником знания и свободы. Так, по-
лучая даруемые сатаной знания, человек становится свободным.

Сатана в теософии представлен борцом за истину. Он счита-
ется синонимом всех созидательных сил (энергий) во вселенной.

Подобный подход переворачивает с ног на голову христи-
анское учение, согласно которому лишь Бог является не только 
Творцом всего мироздания и человека, но и Источником Жизни, 
и той Силой, Которая непрерывно поддерживает само наше 
существование.
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Сатана есть источник всей теософской мудрости, а не Бог, 
который изображается теософами как тиран и поработитель 
всего человечества. Именно Бог, согласно учению Е. Блаватской, 
виновен в грехопадении человека. Творец создал Адама и Еву. 
Змей искусил Еву, а она – Адама. Бог должен был предотвратить 
искушение, но сознательно не сделал этого, став, тем самым, 
главной причиной появления греха в мире11.

В связи со всем вышесказанным интересна точка зрения рос-
сийского исследователя сект В.Ю. Питанова, предложившего 
классифицировать теософию как одну из форм почитания сатаны, 
т.е. как течение сатанинской направленности.

Подводя итоги, коротко остановимся на основных различиях 
православной веры и теософии.

В теософии отрицается личностный Бог. Даже если теософы 
и употребляют слово «бог», то понимают под ним начало бытия, 
некую безликую силу, которая творит миры из себя, или, другими 
словами, космос является временной формой этого «Абсолюта» 
– он творит и разрушает миры безо всякой цели. Сама вечность 
– это творение и разрушение миров, это циклы бытия и небытия; 
миры возникают из пропасти «Абсолюта» и снова исчезают в 
этой бездне.

Теософией отрицается догмат о Святой Троице. Для после-
дователей Е. Блаватской Бог-Отец – это сатана, Иисус Христос – 
выдуманный евангелистами персонаж, а Святой Дух не является 
личностью. Это даже не эманация «Абсолюта», а определенное 
состояние «посвященных», наподобие оккультного экстаза.

Теософы отрицают человека как личность. В их понимании 
человек только феномен, временное явление.

Теософией отрицается учение о первородном грехе, место ко-
торого заняло учение о карме и перевоплощении. Как следствие, 
напряженная, постоянная борьба с грехом чужда теософии. Вме-
сто этого теософам предлагаются медитации о единосущности 
человека с богом. Кроме того, Е. Блаватская в свое время отвергла 
реальность рая и ада, низведя их до степени образов-аллегорий.
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Хотя теософия считает себя стоящей вне каких-либо религиоз-
ных систем, но божеством теософов, как и йогов, является Шива 
– разрушитель миров; его эмблемы наиболее распространены 
среди теософов.

Особо отметим, что индуистское «Тримурти» – Брама, Вишну 
и Шива – не имеет ничего общего с христианской Троицей – это 
три проявления безликого абсолюта: творение, сохранение и 
разрушение миров.

Несмотря на частое использование слов «диавол», «сата-
на», теософия полностью отрицает мир демонов. Демоны в уче-
нии теософов – это непросвещенные духи. Однако с течением 
времени, по мере просвещения и приобщения к знанию, эти 
духи способны эволюционировать до высших ступеней бытия. 
В теософии также заложена идея о том, что демоны есть не что 
иное, как порождение человеческих мыслей. Согласно учению 
Блаватской, человек сам производит бесов из самого себя через 
трансформацию своего сознания.

Теософия учит, что человек состоит из нескольких тел: мате-
риального, астрального (душевного), ментального и духовного. 
Сущность человека или, вернее, сам человек – это его дух, назы-
ваемый атманом, остальные тела – временные оболочки, скорлу-
па, скрывающие в себе атмана, они чужды человеку; атман – дух 
– должен осознать свое тождество с брахманом – абсолютом.

Теософия отрицает воскресение мертвых и сохранение ин-
дивидуальности души. Индивидуальное должно раствориться 
в космическом; вселенная – исчезнуть в абсолюте – брахмане; 
брахман – уйти в Парабраму, где исчезает само понятие бытия 
и небытия. Абсолют не имеет качеств, он не может ни любить, 
ни слышать молитв; он творит и уничтожает миры, уничтожает 
и творит снова. Он подчинен законам своего внутреннего бы-
тия – ритмам творения и уничтожения как вечному движению 
маятника12.
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Кришнаизм в России
(исторический обзор)

В настоящее время многие люди находятся в состоянии ду-
ховного кризиса. В условиях тотального вольнодумства раз-
мываются правильные представления об Истинном и Едином 
Боге и человеке как венце Божьего творения, призванном к 
исполнению воли Творца. В таком мире Святая Церковь уже два 
тысячелетия осуществляет возложенную на нее Самим Спасите-
лем миссию, учит людей истине, проповедует христианскую веру 
и благочестие, стараясь сделать всякого человека причастником 
Божественной благодати, являющейся источником освящения, 
обожения и жизни вечной (Ин. 3:36).

Бог судил нам жить во времена, когда «много лжепророков 
появилось в мире» (1Ин. 4:1). В последние десятилетия в России, 
как и в других странах земного шара, стало появляться огромное 
количество сект и неорелигиозных групп. Псевдохристианские 
секты, псевдоиндуистские школы, движения гуру, магические 
общества, спиритическо-оккультные объединения множатся, 
проникают во все уголки мира. Тоталитарное влияние новых 
религиозных организаций становится все более серьезным. 
Деятельность подобного рода движений и религиозных групп 
западной и восточной ориентаций настолько широко и активно 
развернулась на территории России, что возникла необходимость 
рассматривать проблему негативного влияния таких групп на 
жизнь и здоровье граждан и общества, а также в целом на безо-
пасность государства1. Такие организации искажают тысячелетние 
традиции и устои народов, в основе культуры которых лежат те 
или иные религиозные взгляды.
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Без преувеличения можно сказать, что религиозную палитру 
России во многом определяет Православие, затем – мусульман-
ство, буддизм, иудаизм. Таким образом, Россия – страна с прочны-
ми, исторически сложившимися религиозными устоями, которые 
тесно связаны с культурой, традициями, национальными особен-
ностями. Большинство российских граждан, не отделяющих себя 
от той или иной исторической конфессии, негативно восприни-
мают религиозные течения, появившиеся в России в 90-х годах. 
Вероисповедная специфика страны такова, что новые религии 
могут завоевывать свое пространство, лишь тесня традиционные 
конфессии2.  Русская Православная Церковь выражает протест 
и тревогу в связи с деятельностью протестантских миссионеров, 
неоязыческих сект и псевдорелигий, приводящих к разрушению 
национальной духовной культуры.

Среди многочисленных и разнообразных новых религиозных 
течений, зародившихся в разное время и продолжающих рас-
пространяться по всей России, нельзя не обратить внимания на 
организацию приверженцев Кришны или Международное обще-
ство сознания Кришны (далее по тексту – МОСК). На сегодняшний 
день эта организация является, возможно, наиболее развитой 
сектой восточного происхождения в России. В 80-х годах МОСК 
приобрело скандальную репутацию во многих странах, поэтому 
ее можно назвать одной из самых опасных сект как во всем мире, 
так и в российском обществе.

Развитие движения сознания Кришны в России и странах 
бывшего СССР началось в 1971 году после пятидневного визита 
Прабхупады в Москву. По прибытии в Москву он познакомился 
с молодым человеком Анатолием Пиняевым, которого обратил в 
кришнаизм. После отъезда Прабхупады Пиняев начал ревностно 
и довольно успешно распространять его учение. В газете «Новое 
русское слово» за 19 января 1990 года опубликована статья 
«Хари Кришна», в которой указывается, что за свою пропаганду 
Анатолий Пиняев и другие приверженцы культа Кришны были 
гонимы3. После смерти Прабхупады его последователи с целью 
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продолжения проповеди кришнаизма разделили весь земной 
шар на одиннадцать зон. Бывший Советский Союз вошел в зону, 
которую возглавили два гуру: Вишнупада Харикеша Свами (Ро-
берт Компаньола) и Киртираджа (Дэвид Якубка). Первый был 
инициирующим гуру (дикша-гуру) и ведал духовным ростом 
начинающих «преданных», второй стал наставником в органи-
зационно-управленческих делах (шикша-гуру). Оба приезжали 
в конце 70-х – начале 80-х годов в СССР. Не имея возможности 
часто встречаться со своими гуру, первые российские кришнаиты 
получали от них наставления и советы посредством переписки. В 
письмах из-за границы новым «преданным» часто давались реко-
мендации о желательном переселении их в сельскую местность, 
об образовании ферм и способах распространения «сознания 
Кришны». Возможно также, что причиной, по которой кришнаизм 
сумел завоевать умы некоторой части россиян, стал не только 
поиск ими какого-то целостного мировоззрения, но в большей 
степени заложенная в характер русского человека традициями 
предков и уничтоженная за период советской власти потребность 
в личном религиозном правиле и аскезе.

Начиная с 1979 года, Харикеша Свами, ставший гуру для мно-
гих российских кришнаитов, несколько раз посещал Советский 
Союз, но уже в 1980 году деятельность Харикеши на территории 
СССР была признана противозаконной, сектантской, и ему при-
шлось покинуть нашу страну. Первая попытка зарегистрировать 
кришнаитскую общину в Совете по делам религии была в 1981 
году. Эта попытка оказалась для кришнаитов неудачной. Многие 
члены кришнаитской общины вскоре оказались в местах лише-
ния свободы4. Общество сознания Кришны официально зареги-
стрировано Советом по делам религий при Совете Министров 
СССР лишь 20 мая 1988 года5. В последующие годы общины 
кришнаитов были зарегистрированы в Санкт-Петербурге, Киеве, 
Минске, Риге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ярославле, Саратове, 
Уфе, Перми, Екатеринбурге, Челябинске, Омске, Новосибирске, 
Бишкеке, Алма-Ате, Владивостоке, Тбилиси, Баку, Ереване. Летом 
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1988 года в СССР проходил советско-индийский фестиваль, во 
время которого московские кришнаиты впервые открыто вышли 
на улицы Москвы. На Арбате кришнаиты провели свою первую 
массовую проповедь с раздачей литературы – санкиртан.

С 1979 по 1988 годы российские кришнаиты были практи-
чески изолированы от контактов со своим европейским руко-
водством. Это обстоятельство способствовало формированию 
самостоятельной организации, которая и была зарегистрирована 
в 1992 году при Министерстве юстиции России как «Центр меж-
дународных обществ сознания Кришны в России» (ЦМОСКР)6. 
Руководство российского центра располагается в Москве и ко-
ординирует деятельность кришнаитских общин по всей стране. 
Его глава именуется президентом, на данный момент им является 
Вайдьянатх Дас (Вадим Михайлович Тунеев).

В ЦМОСК существует исполком, а также Центр общественных 
связей. В структуре ЦМОСК действует Совет представителей ре-
гионов (региональных секретарей). Руководители кришнаитских 
проповеднических центров в крупных районах России (Урал, 
Сибирь, Дальний Восток) и президенты храмов из городов этих 
регионов образуют региональные Советы, которые на совещани-
ях, проводимых раз в один-три месяца, решают вопросы жизни 
кришнаитских общин в определенном регионе. Из-за отсутствия 
точной статистики трудно назвать количество кришнаитов во 
всей России. Всего на территории России и ближнего зарубежья 
зарегистрировано около 160 общин кришнаитов. Каждая община, 
в зависимости от количества ее членов, степени ее организован-
ности и преобладающей деятельности, может иметь статус храма, 
проповеднического центра или нама-хатта7.

Одним из приоритетных направлений в деятельности ЦМОСК 
является его социальная миссия «Харе Кришна – пища для жиз-
ни», в рамках которой кришнаитами осуществляется бесплатная 
раздача горячих обедов. На территории бывшего СССР эта про-
грамма начала свою деятельность в 1988 году в зоне разруши-
тельного землетрясения в г. Спитак (Армения)8. Проект «Пища для 
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жизни» продолжает активную деятельность в местах стихийных 
бедствий и вооруженных конфликтов.

На первый взгляд безобидная раздача горячих обедов есть 
на самом деле не что иное, как часть кришнаитского храмового 
культа. Пища, предложенная в процессе культового жертвопри-
ношения, становится прасадом. «Когда кришнаиты раздают свой 
прасад на улицах, то нужно помнить, что съедая его, мы таким 
образом причащаемся Кришне. А это уже не благотворительность, 
а акт распространения их веры через раздачу ритуальной пищи»9.

Сегодня, пользуясь любой возможностью наладить контакты 
с Русской Православной Церковью, а также с представителями 
традиционных религий, исторически существующих на терри-
тории нашей страны, кришнаиты пытаются добиться широкого 
общественного признания и внимания к своей деятельности со 
стороны государственных и общественных структур. В связи с 
этим, с каждым годом в России набирает обороты деятельность 
кришнаитского издательства «Бхактиведанта Бук Траст». Начиная 
с лета 1996 года, руководством ЦМОСК взят активный курс на 
распространение книг этого издательства по всей территории 
России. В настоящее время более сотни книг изданы и перево-
дятся кришнаитами на языки народов, населяющих Россию и 
страны ближнего зарубежья: украинский, казахский, татарский, 
грузинский, армянский, азербайджанский и другие.

На первый взгляд, последователи МОСК кажутся нам добро-
душными и открытыми людьми, распространяющими свою ре-
лигиозную литературу и раздающими на улицах бесплатно ве-
гетарианскую пищу. Да, конечно, многие из рядовых кришнаитов 
такими и являются. Однако события 1998 года, которые потрясли 
МОСК, и факты, которые обнаружились в связи с этим, заставляют 
нас посмотреть на российских кришнаитов с другой стороны.

Все началось с того, что Руководящий совет во главе с Равин-
дрой Сврупой (Уильямом Дедуайлером) – президентом фила-
дельфийского храма, объявил, что великий гуру Харикеша Свами 
сошел с ума. Xарикеша объявил себя воплощением Кришны, 
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более того, он заявил, что хочет реформировать «Общество» 
и даже осмелился критиковать самого Прабхупаду (например, 
он сравнивал своего бывшего учителя с Гитлером). По словам 
членов Руководящего совета, Харикеша уже давно страдал пси-
хическими расстройствами и принимал мощные психотропные 
средства. Решением Совета Харикеша был отстранен от всех 
занимаемых им постов. На его место был назначен женатый 
президент одного из храмов10. В свою очередь, Харикеша заявил, 
что МОСК является преступной коммуно-фашистской организа-
цией, подавляющей свободу своих членов и обманывающей их. 
Он призвал всех своих учеников покинуть МОСК и добавил, что 
если ему не будут возвращены его посты в организации, то он 
создаст собственную религию и уведет за собой большую часть 
кришнаитов. Руководство МОСК обвинило «отрекшегося от всех 
мирских привязанностей» санньясина (аскета) в том, что он жил 
в большой роскоши, совершал сексуальные посягательства на 
своих учеников и установил автократический режим правления 
в организации, не давая никому отчета. Он заставлял своих по-
следователей приносить ему как можно больше денег, а потом 
выкидывал их на улицу с разрушенным здоровьем и психикой. 
В частности, выплыла на свет и история про то, как Харикеша 
заставил своего ученика выставить из дома собственную мать, 
продать этот дом и отдать деньги ему11. Харикеша угрожал ряду 
людей смертью, после чего, по меньшей мере, один из них погиб 
при невыясненных обстоятельствах.

Оказалось, что все эти далекие кришнаитские скандалы имеют 
непосредственное отношение к России. Группа московских учени-
ков Харикеши написали открытое письмо в МОСК с требованием 
вернуть их любимого учителя. «В противном случае, – писали 
московские кришнаиты, – мы совершим коллективное самоу-
бийство». Официальное радио российских кришнаитов «Криш-
налока» также заняло сторону Харикеши и заявило в прямом 
эфире, что МОСК – «опасная тоталитарная секта, зомбирующая 
своих членов, калечащая и развращающая детей. Ее руководство 
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стремится только к деньгам и власти»12. Руководящий совет тут 
же издал приказ о смене правления «Кришналоки», после чего 
деятельность радио так и не была восстановлена. Петербургский 
храм общества сознания Кришны – самый большой в Европе – 
полностью поддержал линию Харикеши и ушел в раскол.

Некоторые кришнаитские источники сообщали о тайных пе-
реговорах между членами Исполнительного совета и Харикешей 
относительно его возможного возвращения на все занимаемые 
им ранее должности в МОСК. Также там обсуждался вопрос 
о назначении Харикеши верховным гуру России, но Харике-
ша окончательно порвал с МОСК и перешел в движение «Нью 
Эйдж». Что касается Российского общества сознания Кришны, то 
оно постепенно преодолевает последствия раскола. Утраченный 
петербургский храм все больше превращается в центр ньюэйд-
жевской духовности и уже не составляет конкуренции москвичам.

Современное положение Российского 
общества сознания Кришны

В России на первое января 2003 года зарегистрировано 97 
религиозных общин МОСК. Крупные общины действуют в таких 
городах, как Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Пермь, 
Екатеринбург, Томск, Барнаул, Владивосток, Новосибирск, Крас-
нодар, Самара, Нижний Новгород. Помимо этого, существует 
около 250 небольших приходов, имеющих статус религиозных 
групп МОСК. Поскольку в разных частях света положение сильно 
отличается, Совет Джи Би Си принимает лишь наиболее общие 
директивы, делегируя часть своих функций коллегиальным ор-
ганам управления следующего уровня. Во всех странах схема 
управления практически одна и та же. Для удобства координации 
общин МОСК на территории России выделены 11 регионов:

1. Москва и Московская область.
2. Санкт-Петербург.
3. Северо-Западный регион (области вокруг Санкт-Петербурга 

и Северо-Европейской части России).
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4. «Золотое кольцо» (Вологодская, Ярославская, Владимирская, 
Костромская, Ивановская и Нижегородская области).

5. Центральный регион (другие соседние с Москвой области).
6. Уральский регион.
7. Поволжский регион.
8. Южная Россия (к югу от Волгоградской области, включая 

Северный Кавказ).
9. Восточная Сибирь (Томск).
10. Западная Сибирь (Иркутск).
11. Дальний Восток (Владивосток)13.
Каждый из регионов курируется одним или несколькими 

уполномоченными членами Международного совета Джи Би Си. 
Им помогают местные старшие «преданные», занимающие по-
сты региональных секретарей. В Москве и Санкт-Петербурге эту 
роль выполняют президенты храмов. В рамках ЦМОСКР создан 
законодательный и представительный орган – Национальный 
совет. В его состав входят, в основном, Джи Би Си, региональные 
секретари, президенты храмов и центров нама-хатт, министры 
МОСК. Российский национальный совет представляет Междуна-
родный совет Джи Би Си на территории России14.

Подобно Международному совету, Национальный совет 
формирует вспомогательные подразделения (министерства), 
обеспечивающие его функционирование. В настоящее время 
функционируют следующие министерства: по развитию системы 
нама-хатт, образования, благотворительная миссия «Пища жиз-
ни», миссионерской деятельности, региональных связей, центр 
общественных связей.

Таким образом, организационно управление ИСККОН (с англ. 
International Society for Krishna Consciousness – ISKCON) в России 
имеет 5 уровней:

Международный совет Джи Би Си (местные Джи Би Си, другие 
лидеры международного уровня).

Российский национальный совет (местные Джи Би Си, реги-
ональные секретари, президенты крупных храмов и центров).
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Региональные советы.
Храмы и проповеднические центры (лидеры подразделений).
Подразделения храмов и общин15.
В настоящее время ведется строительство храмов и центров 

МОСК в таких городах, как Челябинск, Сочи, Ессентуки, Новорос-
сийск, Казань. В двадцати двух городах существуют монастыри 
(ашрамы). ЦМОСКР поддерживает активные отношения с общи-
нами МОСК на Украине, в Белоруссии, Казахстане, Грузии.

В рамках ЦМОСКР в Москве создан Вайшнавский университет, 
ведущий подготовку и повышение квалификации для общин 
кришнаитов в России. Действуют две ведические гимназии (гу-
рукулы), три воскресные школы. В ряде городов открыты веге-
тарианские кафе16.

Система подготовки кадров осуществляется в ЦМОСК в круп-
ных храмах и региональных центрах в форме обучения и ста-
жировки. Практикуется въезд на стажировку в Индию, Германию, 
Англию.

Общество сознания Кришны в Кузбассе
В Кемеровской области также существуют местные религиоз-

ные организации общества сознания Кришны. В г. Новокузнецке 
располагается МРО «Новокузнецкое общество сознания Криш-
ны». В общине состоят около 120 членов, которые собираются 
по воскресным дням в 15.00 по адресу ул. Франкфурта, 16. По 
этому адресу располагается Муниципальное бюджетное нети-
повое образовательное учреждение «Гимназия № 70», то есть 
кришнаитская община собирается для религиозных целей в 
образовательном учреждении, что является прямым нарушением 
ФЗ РФ «О свободе совести и о религиозных объединениях», ст. 16, 
п. 3, в котором регламентируются места проведения религиозных 
обрядов и церемоний.

В г. Кемерово зарегистрирована МРО «Кемеровское общество 
сознания Кришны» по адресу ул. Краснознаменная, 1В. В обоих 
городах общины действуют с 2002 года.
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Также кришнаиты действуют под видом «клубов». В г. Ново-
кузнецке осуществляет свою деятельность клуб «Золотой Лотос», 
являющийся, по сути, кришнаитской общиной. В клубе проводятся 
беседы-лекции на следующие темы: ведическая философия; 
ведический путь познания; три основы материальной приро-
ды; ведические представления о человеке; Аюр-Веда – наука о 
здоровье и долголетии; карма и реинкарнация; пути духовной 
эволюции; природа тонкого тела; Веды и Русь; ведическая пси-
хология; классическая схема разрешения конфликтов; правила, 
позволяющие поддерживать хорошие отношения; семейная пси-
хология; различия в способах мышления мужчины и женщины; 
уважение – ключ к успеху и процветанию; как получать деньги; 
устройство сознания; ведический подход к здоровому образу 
жизни.

В г. Кемерово действует клуб «Благость». Члены клуба делятся 
друг с другом новой духовной информацией, изучают ведические 
знания и слушают лекции, основанные на Священном Писании. 
Посещают святые места, находящиеся рядом с городом, или из-
учают жизнь святых людей, занимаются открытой вербовкой на 
улицах города: поют санкиртану, раздают прасад.

Местами вербовки служат кафе и магазины. В г. Кемерово 
действует вегетарианская кухня «Тринити» (пр. Кузнецкий, 55). В 
г. Новокузнецке – вегетарианский магазин «Остара» (ул. Орджо-
никидзе, 33), оптово-розничный магазин индийских товаров и 
вегетарианских продуктов «Аюрведа».

Кроме того, существуют небольшие группы кришнаитов в 
таких городах Кемеровской области, как Ленинск-Кузнецкий, 
Прокопьевск, Междуреченск, Топки, Киселевск.
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Особенности христианской 
и постмодернистской герменевтических 

традиций
(опыт философского эссе)

Человек, живущий в современном мире, в любом случае явля-
ется носителем постмодернистской культуры, даже если этот же 
субъект является христианином. Степень влияния этой культуры 
варьируется, но в любом случае присутствует. Так, например, каж-
дый из нас вынужден вступать в шизофреническое пространство 
мысли, когда мы выбираем стратегию интерпретации тех или 
иных вещей и явлений, начиная от новостей и рекламы и вплоть 
до текста Священного Писания и мистического опыта. Такой 
плюрализм герменевтических стратегий вообще очень харак-
терен для постмодернистского мира, где для этого появляется и 
специальное слово – шизотипическое расстройство личности, что 
относится к спектру шизофренических заболеваний. Такие забо-
левания очень распространены в конце ХХ века и до настоящего 
времени в противовес расстройствам паранойального характера, 
распространенным ранее и связанным скорее с эпохой модерна.

Именно шизофрения становится знаковой характеристикой 
постмодерна, и это происходит потому, что шизофрения – это 
расстройство сознания, его рассинхронизация, а значит расще-
пление стратегий поведения, интерпретации и прочего. Человек 
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становится все более расколотым. И этот раскол проникает вплоть 
до нашей герменевтической модели.

Герменевтика (изначально она существует как наука, зани-
мающаяся толкованием библейских текстов) возникает во мно-
гом благодаря усилиям христианских экзегетов и толкователей, 
которые изучали Писание усиленно по причине того, что Писа-
ние было и является сейчас весомым инструментом в борьбе 
с ересями. Это обусловливает необходимость выяснить все до 
мельчайших деталей, понять интенцию текста, контекст, выяснить 
его настоящее значение, понять автора. Поэтому в герменевтике 
присутствует множество методов, унаследованных от толковате-
лей и святых мужей.

Однако методы христианской герменевтики сосуществуют 
в этой науке и с постструктуралистскими стратегиями интер-
претации. Сопоставление этих методов предоставляет богатый 
материал для выяснения их особенностей.

Что представляет собой традиционная христианская экзегеза?
Главной особенностью ее является христоцентричность, то 

есть искание в тексте, прежде всего, Христа, так что почти под 
каждым образом древние и многие современные истолкователи 
видели пророчество или образ Спасителя. Это выражается, на-
пример, в явлении Моисею Неопалимой Купины, иудеям манны 
небесной, Гедеону росы на руне, в змее на столбе в пустыни, в 
лице Иисуса Навина и пр. Христоцентричность и теоцентричность 
в широком смысле является одной из самых важных особенно-
стей христианской герменевтики. Весь текст Писания мыслится 
как откровение о Боге, и оттого толковать этот текст – значит 
получать знания о Христе.

Другой важной отличительной особенностью является фигура 
толкователя. Для интерпретации текста личность экзегета должна 
быть не столько интеллектуально богата, сколько духовно чиста 
(об этом говорит и известное правило Церкви, запрещающее 
обычному человеку самостоятельно толковать Писание). Экзегеза 
– это не интеллектуальный, а духовный акт, в связи с чем, напри-



174

мер, можно вспомнить практику медитации у ранних христиан. 
Медитация в христианском смысле значит прокручивание у себя 
в голове, словно молитвы, стиха из Священного Писания, что в 
конечном итоге имеет целью достичь истинного знания этого 
текста. Вообще отношение к гносеологии в христианстве иное, 
чем в распространенном сейчас модернистском представлении. 
В наши дни мы, в соответствии с научным мировоззрением, по-
лагаем, что знание – это словно хранение книг в шкафу нашего 
мозга. Мы читаем их и сохраняем в памяти жесткого диска своего 
ума. Такое знание восточные отцы называли знанием внешним и 
бессильным. Подлинный же гносис был следствием откровения 
Божия, которого сподоблялся человек, очистивший себя. Иными 
словами, знание в христианском смысле более похоже на ключ к 
любой двери, который позволяет воочию, не гадательно, увидеть, 
что же есть на самом деле. Это живой, онтологичный, глубинный 
опыт обладания, в отличие от знания внешнего, которое, даже 
будучи научно доказанным и очевидным, представляет собой 
совершенно другое, как бы тень первого гносиса. Следует доба-
вить, что знание в постмодернистском понимании представляет 
собой скорее симуляцию, интеллект заменяется искусственным 
интеллектом, а ноосфера интернетом.

Еще одной важной особенностью является то, что текст, в хри-
стианском понимании, априори обладает смыслом, в том числе 
и сакральным, который в него кем-то целесообразно занесен. 
Так, например, известная Александрийская школа богословия 
внесла огромный вклад в развитие аллегорического толкования 
текста, интерпретируя многие места Писания во множестве тай-
ных смыслов. Этим же стал известен прежде Ориген и многие 
другие экзегеты.

Протестантская экзегетическая традиция внесла определен-
ные коррективы в эту герменевтическую модель, так что теперь 
толкователем Писания может быть кто угодно и приоритет отда-
ется уже не боговдохновенному святому, но общине. Первенство 
в толковании текста принадлежит его буквальному пониманию 



175

(тенденции к буквальному и аллегорическому толкованию су-
ществовали в Православной Церкви равновесно), и наблюдает-
ся тренд десакрализации библейской и христианской истории. 
Известно, что протестантизм оказал значительное влияние на 
развитие европейской мысли, так что постмодернистская гер-
меневтическая традиция является следствием диалектического 
развития протестантского наследия.

В мире постмодерна автор умер, о чем содержательно пове-
ствует Ролан Барт. Расстояние между автором и произведением 
бесконечно велико, так что, исследуя обстоятельства жизни авто-
ра, мы нисколько не приближаемся к пониманию текста. Нельзя 
однозначно сказать, есть ли вообще то, что можно в тексте понять. 
Теперь любые центричные модели предопределены к прова-
лу и смерти. Центр произведения теперь, скорее, напоминает 
воронку, взрыв, как то, например, действительно происходит 
в романе А. Белого «Петербург». Замечательно описывает эту 
смерть в центре и Абрам Терц в книге «Прогулки с Пушкиным». 
Он утверждает, что в центре произведений Пушкина как бы 
висит гроб, находится совершенная пустота, которой Александр 
Сергеевич ловко выучился из пустых разговоров с девицами. 
Такое высказывание показывает Пушкина как постмодерниста, 
что конечно является анахронизмом. И здесь мы встречаемся с 
еще одной особенностью постмодернистской герменевтики – 
совершенным произволом интерпретации. Читатель становится 
единственным лицом, которое обладает правами на текст, а это 
значит, что это лицо обладает полнотой власти над ним в отсут-
ствие мертвого автора. И здесь возникают совершенно безумные 
теории про рептилойдов, протоукров и т.п. Несмотря на то, что 
они являются очевидно антиисторичными, это не составляет 
предмет беспокойства, потому как само понятие истины в кон-
тексте постмодерна упраздняется. Все это делает возможным 
появление такого понятия, как суперинтерпретатор – тот, кто 
толкует текст вопреки его ясному смыслу, совершает герменев-
тическое насилие.
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Учитывая отсутствие центризма в постмодернистских произве-
дениях, мы сталкиваемся с такими книгами, которые предлагают 
нам своеобразную «игру в классики», согласно одноименному 
произведению Х. Кортасара. Текст уже не есть нечто цельное, но 
разделен на сегменты, которые можно читать в любом поряд-
ке, что стимулирует максимально разные интерпретационные 
стратегии. Как примеры можно привести «Хазарский словарь» 
М. Павича и некоторые произведения С. Соколова или Кобо Абэ.

Разрыв между двумя герменевтическими традициями ока-
зывается настолько глубок, что мы не находим никакого ком-
промисса между ними. И в отношении Священного Писания 
постмодернистские читательские стратегии оказываются совер-
шенно непригодными с точки зрения классического богословия, 
равно как и носитель традиционно христианского взгляда на мир 
столкнется с совершенным непониманием текста постмодерни-
стской прозы или поэзии. Можно было бы представить это как 
конфликт отцов и детей, но это более похоже на противостояние 
пневматиков и психиков, двух гносеологических типов, которые 
и стоят у истоков герменевтической культуры.
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Апология личности в эпоху постмодерна
(философское эссе)

Современный мир является зачастую по своим мировоззрен-
ческим установкам миром постмодернистским, и настоящее эссе 
посвящено опыту апологии личности в современной культурной, 
социальной, лингвистической и философской парадигме.

Восходя к онтологии личности, встречаем Бога, какими бы 
путями мы ни шли: богословским, философским, художественным 
или психологическим. Если всмотреться вглубь культурного древа, 
видна протоличность у его основания, это Бог, самая подлинная 
личность, милующая человека даром своего образа. Можно с 
уверенностью утверждать, что личность – это образ Божий в 
человеке. Сказать иначе: в каждом лице – икона, в каждой иконе 
– Христос. И за десятки столетий это откровение не померкло, 
но по-прежнему сияет, как лицо Моисея после встречи с живым 
Богом.

Это христианская позиция, а современный мир не приемлет 
христоцентризм, в котором основа для учения о личности. Если 
личность есть образ Божий, то, конечно, стоит разрушить осно-
вание – учение о Христе, чтобы разложить и личность. Стоит 
отметить, что не всякое учение о Боге является фундаментом 
для персонологии, но только христианство и, в особенности, 
Православие, ибо в последнем мы наблюдаем непрерываю-
щееся откровение личностного Бога и детально разработанное 
учение греческих отцов об ипостаси. И в случае упразднения в 
культуре и социуме христианства, теория личности не устоит ни 
на каких иных ценностях, включая гуманистические. Можно ясно 
наблюдать историю разрушения теоцентризма и логоцентризма 
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в мировой философии. Учение сторонников просвещения пре-
вратило традиционную веру в Бога в сухой деизм, а после этого 
часто в лице своих последователей и совсем отказывалось от 
веры. Отстранив Бога и традицию, мировая философия после-
довала в культурную матрицу модернизма, который зачастую 
был откровенно враждебен традиционной культуре и который 
сдвинул парадигму премодерна, лишив человечество прежнего 
культурного, философского, социального и религиозного базиса. 
Отойдя от Бога, человек отошел и сам от себя, ибо последний 
несет свет образа Божия, который без Царя света становится 
ничем. Возникает экзистенциализм как попытка ухватиться за 
утраченное бытие, не случайно именно вопросы сущности и 
существования ставятся в центр этого философского учения, а 
также и кризис гуманизма, вылившийся в мировые войны, ко-
торые навсегда легли печатью позора на лицо человечества. В 
рассеявшемся дыму войны зарождается постмодерн или, точнее, 
там он умирает и продолжает свой путь после кажущегося конца 
истории.

Постмодерн, как и всякий «пост-», есть переосмысление, и в 
данном случае это переосмысление модерна. Каким был послед-
ний? Модерн явил миру множество великих надежд и чаяний: 
коммунизм, фашизм, футуризм, множество новых оккультных 
течений, таких как теософия, антропософия и агни-йога, фи-
лософию сверхчеловека и головокружительную прозу нового 
мировосприятия, как у Кафки, Камю, Джойса или Сартра. Все 
это увенчалось ужасом войны и породило в постмодерне вели-
кий скептицизм, дошедший до отрицания всякой истины, в том 
числе, и особенно, традиционной. На смену традиции пришла 
деконструкция и великое смешение, упразднился всякий цен-
тризм, будь то тео-, лого-, антропо-, мифо-, этно- и прочие «измы». 
Человечество осталось у суммы истории, которая теперь перед 
нами предстает как модель для сборки.

Моделью для сборки становится и личность. Разбитая на мно-
жество своих отражений в медиасфере, она словно помещена в 
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лабиринт кривых зеркал, и здесь важно вспомнить христианское 
представление о трехчастности человека: дух, душа и тело в ка-
ждом из нас созданы в мире и иерархии друг с другом, однако по 
грехопадении произошло их разделение и субординация. Теперь 
же христианин стоит перед задачей восстановления целостности, 
космоса своей души, призван быть, по словам преподобного 
старца Варсонофия Великого, миротворцем своей трехчастно-
сти, ибо и само чувство мирного духа есть плод гармоничного 
сосуществования этих частей человеческого естества. К этому 
соединению стремились и исихасты, особенно мыслившие важ-
ность гармонии элементов души на пути к совершенству молитвы 
и умного делания. Современная секуляризация, и в том числе 
секуляризация бытия, человека и даже слова видится нам неиз-
бежным следствием мировой трагедии у древа познания добра и 
зла – первого разрыва в мировой истории. Элементарной иллю-
страцией этого предстает интернет и, в особенности, социальные 
сети. Всякий сетевой образ человека, его аккаунт в социальных 
сетях или, говоря иначе, «интернет-паспорт», складывается из 
множества сведений о нем в информационной сфере, след лич-
ности составляется из кирпичиков: «любимая музыка», «любимые 
книги», «интересы», «о себе» и так далее, из многочисленных 
аватаров, комментариев, которые оставляет человек. Личность 
предстает как облако тэгов, в это облако попадают «лайки», 
«репосты», группы, в которых он состоит, даже время, в которое 
он был в сети. Без сомнения можно сказать, что парадигма вос-
приятия личности в современном мире кардинально меняется, 
упраздняя всякий центризм. Это особенно ясно при взгляде на 
вышеприведенный принцип тегового облака, которое состоит из 
множества ассоциаций, но внутри несет пустоту и явно ничем не 
скреплено. Всякая личность в интернете, подобно такому облаку, 
складывается из калейдоскопа пестрящей информации, которая 
подчас состоит из противоречащих друг другу свдений, при этом 
вся эта информация пребывает единовременно. В отличие от 
традиционного способа познания личности – познания посте-



180

пенного и логоцентричного – в интернете мы познаем личность 
ацентрично, как текст, лишенный начала и конца, метатексту-
ально, всякий раз цепляясь за указания на лицо, но не за само 
лицо. Человек предстает перед нашим взглядом как бесконечный 
роман, нарратив, который мы можем читать в любую сторону, 
но все-таки обречены никогда не дочитать. При этом и сама 
личность в постмодернистском интернете есть симулякр себя 
же, ибо человек зачастую неадекватно отражает информацию о 
себе в медиасфере, он что-то скрывает, а что-то приукрашивает: 
фотографии, будучи уже неадекватным отражением реально-
сти, подвергаются дополнительной обработке в графических 
редакторах и тем самым еще более расходятся с объективной 
действительностью. Рассмотрим подробнее эту ситуацию. 

Симулякром перед нами предстает медиабытие, им оформ-
ляется бытие онтологическое. Начиная с таких пустяков как за-
менитель кожи или искусственные красители, мы восходим к 
искусственному разуму, к смене полов и лишению людей половых 
и гендерных различений, а значит и к лишению семьи, прошлого, 
и, в конечном итоге, самих себя. Онтология бытия подменяется 
онтологией небытия, становясь призрачной в цифровом мире. 
Телевизионные или журнальные новости, а также новости ин-
тернет-каналов, многократно обрабатываясь как в графическом 
и аудиальном, так и, особенно, в текстологическом плане, являют 
нам копию реальности, которая для многих становится реально-
стью подлинной. Ложь, которая лишена онтологической осно-
вы, обретает ее в каждой личности, ибо, согласно христианству, 
само зло также не имеет субстанциональности, но закреплено 
за духовными персонами, которые некогда сделали свой выбор. 
Таким образом, ясно, что иллюзорное бытие получает свой оплот 
в личности, которая сама крайне онтологична.

Можно сказать, что в данном случае бытие возникает как 
общение личностей. Ибо где протекает коммуникация между 
двумя профилями социальной сети? Информационно она ба-
зируется на одном из серверов интернет-компании владельца 
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сайта, но объективно она существует между двумя личностями, 
где упраздняется даже время и расстояние (с появлением сетей 
вопрос пространства постепенно упраздняется, а за ним следу-
ет и время: соединение с адресатом из любой страны, где есть 
интернет, не является более сложным, чем со своим соседом 
по этажу; мы часто можем ответить на сообщение, написанное 
несколько дней назад, и наш собеседник также, а весь текст в 
итоге доступен для нашего восприятия целокупно), но онтология 
личности остается.

Личность тяготеет к простоте и единству, ибо прост и Бог, но, 
как мы увидели из вышеприведенного текста, современный фон 
восприятия персоны крайне усложняет и секуляризует всякий 
взгляд на человека. Теперь мы смотрим друг на друга не лицом 
к лицу, но сквозь множество кривых и разноцветных зеркал 
или, точнее, мониторов. Как встречает человек подобного себе 
в интернете? Перефразируя латинское изречение, можно ска-
зать: Homo homini textus est. Текстом для реципиента являются 
его вкусы и интересы, текстом являются его сообщения и сами 
фотографии, видео- и аудиозаписи, в своей сути являющиеся 
цифрой. Разумеется, в таких условиях невозможно говорить о 
единстве личности, но скорее о шизофазии интернет-образа. 
При этом необходимо сказать, что сам человек не находится 
онтологически в сетевом пространстве, ибо оно предстает перед 
нами иллюзорным, но в последнем содержится след челове-
ка. Поэтому каждый интернет-пользователь, изучая сторонние 
виртуальные страницы и даже свою, занимается археологией 
человека, исследует постчеловечество, стоит лицом к останкам, 
но не лицом к лицу. Такой подход обеспечивает принципиально 
иную связь между людьми, более опосредованную и вторичную, 
и, конечно, оказывает существенное влияние на само бытие как 
диалогичный феномен, приближая последнее к небытию. 

Бытие оказывает влияние на сознание, и переход современ-
ного общества в цифровую форму существования иным обра-
зом воспитывает каждую душу. Если человек в мире традиции 
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осуществляет свое взаимодействие с другими людьми непо-
средственно, то интернет-пользователь остается под маской для 
всякого смотрящего, что выстраивает иную модель социальных 
отношений (даже привязка по IP-адресу не делает человека 
уязвимым, так как существуют так называемые плавающие IP). 
Это рождает такой феномен, как «троллинг», суть которого за-
ключается в испытывании человека по ту сторону монитора 
на прочность. Думается, что в этом выражается неосознанное 
стремление постороннего (а именно посторонним мы в праве 
назвать всякого по ту сторону монитора) полнее узнать личность, 
недостаток которой в другом испытывает каждый пользователь 
сети. Особенно стоит коснуться анонимных форумов, где человек 
не обозначается никакой информацией о себе. Это позволяет 
пользователю реализовать, насколько это возможно, все свои 
желания и рождает многочисленные прецеденты для закрытия 
подобных форумов, как это не раз и случалось. Это, например, 
размещение детской порнографии, шок-контента и призывы к 
экстремизму. Очевидно, что сеть создает дополнительные воз-
можности для высвобождения всего зла, которое подавлялось в 
личности социумом, так как социальные отношения многократно 
слабеют.

Стоит коснуться и такого характерного для постмодерна фено-
мена (который и родился в настоящую эпоху), как компьютерные 
игры. В них сосуществование человека со своим симулякром 
достигает плотнейшего взаимодействия. Человек совлекается 
плоти и облекается в цифру. Плоть словно отдаляется от игрока. 
Показательны многочисленные инциденты смерти геймеров за 
компьютерным столом от истощения, болезненное истощение 
подростков в компьютерных центрах некогда было популярной 
газетной и телевизионной темой. Условия бытия пользователя 
в компьютерном мире часто порождают личностей, лишенных 
социальных навыков, что наиболее явно выразилось в культу-
ре хикки, стартовавшей в Японии под названием «хиккимори» 
(что с японского буквально значит «нахождение в уединении»), 
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диагноз которой состоит в социопатии и социальной неадекват-
ности. Что характерно, хикки частые гости интернет-форумов, но, 
как правило, анонимных, где традиционная модель социальных 
отношений предельно ослаблена.

Мир компьютерных игр часто ставит человека в одиночество, 
так как до появления интернета все компьютерные игры, как 
и большинство игр сегодня, были рассчитаны на одного поль-
зователя, который взаимодействовал с другими, программным 
кодом созданными персонажами ровно настолько, насколько 
это было задумано в сценарии игры. В таких условиях человек 
получает воспитание одиночеством, прибавим к этому и то, что 
он учится новой неадекватной модели поведения героев игр, 
которые всегда являются заскриптованными актерами, вырази-
телями древних архетипов и идей современности, разумеется, 
лишенных теоцентризма. В этом случае интересно отметить, что 
представить бытие Церкви в компьютерной игре совершенно не-
возможно, в первую очередь потому, что это не интересно самому 
пользователю. Мы можем удовлетвориться симуляцией, если мы 
смотрим спектакль, но она совершенно невозможна, когда мы 
приближаемся к священному. На пути к Богу мы лишаемся всех 
покровов своего лица, о пути от Бога можно сказать обратное.

Отдельно стоит отметить и то, что компьютерные игры часто 
предоставляют человеку роль сотворца мира, но в чувственном, 
а не духовном виде. Мир компьютерной игры часто сам есть 
для геймера конструкция, подобная кубику Рубика, состоящая 
из великого множества частей. В последнее время особую попу-
лярность обрели так называемые RPG-элементы, которые пре-
доставляют пользователю самому собирать своего персонажа и 
улучшать его характеристики или, например, модернизировать 
машину или орудие. Все это вводит конструктор-личность в со-
вершенно иное аксиологическое пространство.

Говоря о контексте существования личности, необходимо 
сказать и о слове, которое присно играет в мировой истории 
ключевую роль. Как меняется бытие слова в эпоху постмодер-
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на? Современное слово, как и всякое явление в современности, 
тяготеет в человеческом уме к секулярности. Некогда пейджеры, 
затем СМС, а после и различные интернет-сервисы, вроде Твит-
тера или Вконтакте, с ограничением количества знаков, которые 
человек может написать в одном сообщении; телевизионные 
сервисы по передаче сообщений в прямой эфир и другое подоб-
ное – все это урезает полотно каждого отдельного текста, хотя и 
в пользу других небольших лингвистических единиц. Мера слова 
уменьшается и в клипах, журналах, фильмах и прочих информа-
ционных продуктах современности. Стоит отметить и так назы-
ваемые «Пупы» (Poop), которые являются нарезками из разных 
видео- и аудиофрагментов, соединенных вместе. Как правило, 
один из таких отрезков не длится более нескольких секунд, а 
слова вырезаются и подвергаются деконструкции по воле автора, 
что упраздняет все смыслы заложенные в контексте составных 
видеофрагментов или же, по воле зрителя, актуализирует их.

Уменьшение контекстуального объема, в котором существует 
слово, уменьшает и семантический компонент лексемы, ибо слово 
проясняется и богатеет контекстом. Лишив же слово последнего, 
мы обедняем его. Знаменательно отметить, что в XX веке в фи-
лософии произошел лингвистический поворот, обозначивший 
переход философского дискурса от онтологии и гносеологии 
бытия к сфере языка: лингвистика встала в центр неопозити-
визма, феноменологии, фундаментальной онтологии, а позднее 
структурализма, и постструктурализма. Такой поворот, думается, 
связан с изменением статуса самого языка в отношении к бытию. 
Если прежде философы исследовали бытие, то после того, как его 
фундамент в трудах модернистов пошатнулся, первые обратились 
к проблемам языка, ибо и они изменились, являя миру кризис 
традиции. Язык стал объектом исследования подобно живот-
ному, занесенному в красную книгу, ибо и он стал утрачивать 
свой прежний статус, все более секуляризуясь и приближаясь к 
ничто. Ныне же человеческое сознание научилось серфингу на 
волнах сшитого из множества заплаток полотна интернета, но 
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уже не в силах воспринять большой монолитный труд в целост-
ности. Личность все больше нуждается в восхождении к единому 
первообразу, ибо теперь она не в состоянии понять и своих от-
цов, потому как современное сознание, воспитанное вне рамок 
традиции, едва ли в силах понести целостное восприятие мира. 
Современникам не доступно, например, чтение классиков золо-
того века русской литературы или, тем более, античных авторов. 
Они не могут быть адекватно поняты современным человеком 
не только из-за культурной рассинхронизации, но и, в первую 
очередь, из-за особенностей сознания.

Какие пути выхода из ситуации есть у христианина? Каждый 
верный существует как член тела Христова, его Церкви и в Ней 
общение осуществляется по иному пути, это общение единого 
организма, члены которого связаны друг с другом полнотой 
бытия в Господе, поскольку нет единства больше евхаристиче-
ского, перед евхаристической связью упраздняется и кровная. 
Именно в Церкви личность находит свою онтологическую основу, 
в Церкви созидается человеческая ипостась, уподобляясь Богу. 
Церковное понятие соборности всегда несет на себе оттенок 
личностности. Личность сама обогащается единством людей во 
Христе, обогащая других. Здесь видится даже некая антитеза 
образу бытия сетевого человека, который находится в состоянии, 
противоположном соборности, пребывая с множеством людей в 
едином пространстве, но по частям и терпя ущерб от других. При 
этом экклессиологический способ бытия обязательно содержит 
человека в русле предания, которое составляет наиболее благо-
приятную среду для спасения во Христе, в противовес культур-
ным реалиям постмодерна. Предание есть контекст, в котором 
личность обретает добрую почву для возрастания о Господе, само 
собой, возрастания личностного.

Исторически мы вынуждены признать, что личность получила 
не только свое онтологическое, но и философское и культурное 
основание именно в христианстве. Греческие философы видели 
за личностью всего лишь маску, наброшенную на сущность, где 
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последняя являлась источником бытия, что, кстати, послужило 
одним из камней преткновения для восприятия эллинской фи-
лософии христианским миром. Христианские же отцы, в первую 
очередь каппадокийцы, а также и другие участники тринитар-
ного и христологического дискурса истории Церкви отошли от 
аристотелевского представления о личности в пользу учения, 
которое естественно вытекает из всего православного предания. 
Это учение состоит в том, что именно личность, прежде всего, 
наследует бытие и именно она находится в глубине человече-
ского естества. Бог Троица открывается нам как три личности 
и это личностное общение трех ипостасей составляет великое 
откровение о Господе.

Церковь ныне и присно является оплотом личности, и цер-
ковная среда способствует возрастанию каждого верного во 
Христе, обожению, что значит деятельное личностное участие в 
деле своего спасения.

Об обратном нам часто свидетельствует современный секу-
лярный мир, и в этом мире мы как христиане призваны нести 
свою миссию.

Безусловно, постоянное пребывание в предании и церковной 
жизни способствует целостности личности, равно как и пребы-
вание в реалиях постмодерна способствует ее раздробленности, 
однако христиане вынуждены пребывать и в последнем, они 
есть «свет миру». В современном обществе осуществляется дея-
тельность по проповеди христианства в медиаструктурах, и это 
уже выглядит естественно, так как интернет и теле-, радиофор-
маты являются прекрасным пространством для миссии, поэтому 
обращение разных проповедников к этим структурам выглядит 
вполне естественным. Один из современных апологетов и мис-
сионеров протодиакон Андрей Кураев некогда сказал, что если 
бы во времена апостола Павла был интернет, то он обязательно 
использовал бы его для благовестия. В самом деле, интернет по-
добен ареопагу и весьма удобен для осуществления дискурса, в 
котором у христианской культуры огромный опыт. Думается, что 
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грамотная миссионерская деятельность на просторах интер нета – 
это одна из важнейших задач современной Церкви. Радуют и уже 
возникшие плоды этой деятельности: в пространстве сети есть 
немало уверенных христианских информационных ресурсов, а 
в сфере телевещания есть несколько замечательных каналов.

Но необходимо учесть, что если миссионерская деятельность 
и возможна в интернете, как она возможна и на базаре, то рабо-
та по воцерковлению может вестись только в церковной среде, 
а сама церковная жизнь, исполненная тайны, всегда останется 
скрытой от мира. Это не меняет ни трансляция богослужений, 
ни оглашение мистагогики, некогда бывшей disciplina arcani 
(впрочем, вероятно, фиксирование Святых Даров на фото- и ви-
деопленку следует исключить, ибо в древней Церкви на них не 
следовало смотреть даже тем из христиан, кто не причащался). 
Таким образом, мы встаем перед ситуацией принципиальной 
непреодолимости церковной границы миром, так что всякий мис-
сионерский этап должен завершаться перенесением бытия че-
ловека из мира в Церковь, без которой невозможен дальнейший 
путь к Богу. В Церкви посредством крещения человек рождается 
новым образом для новой жизни, это рождение лишено мук и 
не зависит от природной необходимости, но вводит из смерти в 
жизнь вечную, исполненную свободы. Это рождение совершается 
в контексте целостности и личностной плодотворности, являя 
спасение крещаемому.

Всякая личность в мире постмодерна терпит ущерб в суще-
ствующей социальной и культурной среде и обретает жизнь лишь 
в Церкви Христовой. Творение, возвращаясь к своему благому 
Творцу, восстанавливается в своем чине, и этот чин есть раскры-
тие образа и подобия Божия в человеке, сияние его личности 
нетварным Божественным светом.
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П Е Д А Г О Г И К А 
И   П С И Х О Л О Г И Я

иерей Георгий Захаров
выпускник РО ДОО ВО «Кузбасская православная 

духовная семинария Кемеровской Епархии  
Русской Православной Церкви»

Актуальные проблемы деятельности 
духовного попечителя в православной 

общеобразовательной организации
на примере Негосударственного 

образовательного учреждения «Православная 
гимназия во имя святителя Луки Войно-

Ясенецкого» г. Новокузнецка

В настоящее время остро стоят вопросы, касающиеся дея-
тельности духовного попечителя православной образовательной 
организации. Впервые в рамках Международных Рождественских 
образовательных чтений, прошедших в 2015 году, состоялось со-
вещание духовных попечителей православных образовательных 
организаций «Духовный попечитель как феномен православного 
образования». Совещание прошло 23 января, его работу воз-
главил митрополит Орловский и Болховский Антоний. На этом 
форуме свой взгляд на духовно-нравственное развитие учащихся 
и свой опыт в этом направлении представили духовники четырех 
старейших православных образовательных организаций из Мо-
сковской, Московской областной, Суздальской и Вятской епархий.

Духовный попечитель – одна из ключевых фигур в системе 
учебно-воспитательной работы в любом православном образо-
вательном учреждении.



189

Данная статья является попыткой ответить на вопросы о том, 
какие обязанности возлагаются на духовного попечителя, что 
ценного можно почерпнуть из его опыта, какие принципы явля-
ются основополагающими в его работе, каковы основные формы 
и методы их реализации, а также какие проблемы возникают 
при организации этой деятельности. Автор опирается на опыт 
духовного попечительства в негосударственном образовательном 
учреждении «Православная гимназия во имя святителя Луки 
Войно-Ясенецкого» г. Новокузнецка (Кемеровская область, г. Но-
вокузнецк, ул. Обнорского, 62), духовником которого он является.

На протяжении многих веков главной задачей для глубоко 
верующей семьи являлось воспитание своих детей в страхе 
Божьем. В Ветхом Завете идеалом воспитания была святость, 
которая понималась как верность Завету, служение Богу через 
безукоризненное исполнение Его заповедей и наставлений. 
Воспитание понималось как угождение Богу и строилось на Пи-
сании и понимании человека как образа Божия. Одним из важ-
нейших средств воспитания был Закон Моисеев. Также большое 
воспитательное значение имели книги Притчей Соломоновых и 
Премудрости Иисуса, сына Сирахова, в которых мудрость пони-
мается как страх Божий и дается ряд советов о воспитании детей 
в страхе Божием, благочестии и послушании.

Отношения в семье уподоблялись отношению Бога к Своему 
народу, поэтому от детей требовалось почтение к родителям: 
«Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои 
на земле» (Исх. 20:12). Эта заповедь с раннего детства отпеча-
тывалась в сердце ребенка, поэтому в его сознании родители 
занимали особое место. Почтение к родителям соединялось с 
благоговением и страхом перед Богом. Произнесший хулу на 
Бога, так же как и оскорбивший или ударивший своих родителей 
осуждался на смертную казнь (Исх. 21:15,17). Отношения в семье 
переносились на отношения младших и старших: «Пред лицем 
седого вставай и почитай лице старца, и бойся Бога твоего» (Лев. 
19:32).
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Воспитание подрастающего поколения лежало на родителях, 
которые являлись примером для своих детей. Религиозным вос-
питанием занимался отец семейства. Большая помощь в деле 
обучения исходила от священников и левитов, обучавших народ 
законам и уставам. Обучение дети получали также в специальных 
школах или при храме, где они обучались писать, читать, изуча-
ли медицину, начатки философии и вместе с тем учили Закон. 
Такие школы находились во многих городах: в Раме, Вифлееме, 
Иерихоне и других. Все дисциплины были глубоко проникнуты 
религиозным мировоззрением.

В Евангелии Христос говорит: «Пустите детей и не препят-
ствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть царствие не-
бесное» (Мф. 19:14). Эти слова Спасителя стали заповедью, ис-
полнение которой было долгом каждого родителя-христианина.

Прежде всего, христиане старались дать своим детям живое 
познание Бога, поэтому уже с самых юных лет дети знали о 
Христе Спасителе. Учение об Сыне Божием преподавалось на 
основе чтения Священного Писания, которое было первой учеб-
ной книгой. Кроме того, каждая христианская семья была малой 
церковью, в которой создавались соответствующие евангельские 
отношения. В семье дети впитывали дух, уклад, обычаи и образ 
отношений всех домочадцев, получали первоначальные трудо-
вые навыки, представления о мире, Боге, Церкви и человеке. На 
помощь семье приходила школа, которая была призвана под-
держать семейное воспитание и восполнить его необходимым 
комплексом знаний, формирующих христианское мировоззрение 
учащихся. Огромное значение имела Церковь, где подрастающее 
поколение приобщалось к подлинной церковной жизни – к ве-
роучению, к богослужению, к Таинствам, столь необходимым в 
духовно-нравственном становлении личности под руководством 
пастырей.

В истории Церкви существовало два основных типа духовного 
руководства: 1) служение приходского священника (пастыря), 
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который является духовным руководителем своих прихожан и 
2) старчество.

Митрополит Антоний Сурожский говорит, что духовник – это 
«священник, которому дана благодать священства, которая за-
ключает в себе не только право, но и благодатную силу совершать 
Таинства – Таинство Евхаристии, Таинство Крещения, Таинство 
Миропомазания, – но также и Таинство Исповеди, то есть при-
мирения человека с Богом».

Господь дал Своим ученикам власть строить и хранить Цер-
ковь. Эта власть – благодатный дар служения, дар совершать 
Таинства, содержать веру в чистоте и указывать путь ко Христу. 
Хранится этот дар в Церкви Христовой и передается в Таинстве 
Священства. В своих письмах псково-печерский старец архи-
мандрит Иоанн (Крестьянкин) писал: «Получая при хиротонии 
иерейский крест, а с ним и право на духовничество, принимает 
духовник и завет от Бога на свое служение: образ буди верным 
словом, житием, любовию, духом, верою, чистотою (Тим. 4:12)… 
Назначение духовничества – взращивать и возделывать то семя 
жизни, которое даровано душе человека Господом, оберегать его 
на неведомых стезях духовной жизни, быть путеводителем, при-
мирять человека с Богом благодатными силами Таинств»1. Через 
участие в Таинствах, которые Христос преподает в Церкви через 
Своих служителей-пастырей, и послушание им мы находимся в 
Его Богочеловеческом Теле – Церкви. Священник должен руково-
дить людьми, только донося до них учение Христа и Его Церкви.

Владыка Антоний Сурожский говорил, что духовничество за-
ключается «в том, чтобы духовник, на какой бы степени духовно-
сти он сам ни находился, зорко следил за тем, что над человеком 
и в человеке совершает Святой Дух, и возгревал бы Его действие, 
защищал бы от соблазнов или падений, от колебаний неверия. И 
в свете этого духовническая деятельность может представиться, 
с одной стороны, гораздо менее активной, а с другой – гораздо 
более значительной, чем мы часто думаем».
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Старчество – это харизматическое явление, нельзя научиться 
быть старцем. Это благодатный дар от Бога. Старец берет на себя 
обязанность спасти душу своего ученика, а последний отдает себя 
в полное послушание старцу, отсекая свою волю во всех жизнен-
ных обстоятельствах. Старец руководит каждым шагом ученика, 
сделанным им в своей жизни. Ученик должен беспрекословно и 
без рассуждения выполнять все распоряжения своего наставника, 
через которого открывается воля Божия. Старец принимает испо-
ведь ученика, который рассказывает ему обо всех своих мыслях, 
чувствах и делах без исключения. Старец сообразно своей воле, 
которая движется Духом Святым, наказывает и поощряет ученика.

В молитвах перед исповедью обращаясь к людям, священник 
говорит о себе: «я только свидетель», поэтому задача духовника 
– не вмешиваться в область действия Святого Духа, а со стороны 
наблюдать, как действие благодати Божией преображает сердце 
человека. Духовник должен только указывать путь ко Христу и 
ждать, когда произойдет чудо встречи и преображения.

Центром жизни каждого христианина является Господь наш 
Иисус Христос – Бог, ставший человеком. В последней книги 
Библии Христос говорит: «Се, стою у двери и стучу: если кто ус-
лышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять 
с ним, и он со Мною» (Откр. 3:20). Эти слова раскрывают одну 
из основных и важных истин Священного Писания: Бог хочет, 
чтобы человек, услышав Его голос, открыл дверь своего сердца 
и впустил Его. Но Он не хочет силой овладевать нами, потому 
что Сам наделил нас свободной волей, которую ценит в каждом 
человеке. Он ждет, чтобы мы добровольно приняли Его и любо-
вью ответили на Его любовь.

В духовно-нравственном становлении учащихся деятельность 
духовного попечителя НОУ «Православная гимназия» следует 
принципу Христа: стою, стучу и жду. Другими словами, духов-
но-воспитательный процесс не навязывает, а создает необхо-
димые условия для соприкосновения личности с православной 
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традицией. А выбор делает уже сам участник процесса: следовать 
ему этой традиции или нет.

В своей деятельности духовный попечитель гимназии руко-
водствуется евангельскими, святоотеческими и классическими 
педагогическими принципами, действующим законодательством, 
нормами и правилами в сфере образования.

Свою деятельность духовник осуществляет на основании Уста-
ва православного общеобразовательного учреждения и «Поло-
жения о духовном попечителе православной образовательной 
организации, реализующей на основании конфессионального 
представления Русской Православной Церкви программы ре-
лигиозного (православного) компонента общего образования», 
утвержденного Председателем Синодального отдела религиоз-
ного образования и катехизации митрополитом Ростовским и 
Новочеркасским Меркурием от 6 июня 2014 года. Это Положение 
определяет права, обязанности и ответственность духовного 
попечителя в православном общеобразовательном учреждении.

Общей целью деятельности духовника является ознакомле-
ние и воспитание всех участников образовательного процесса в 
традициях Православия с дальнейшим приведением их в лоно 
Православной Церкви. Деятельность духовного попечителя тесно 
связана с деятельностью заместителя директора по учебно-вос-
питательной работе, поэтому план учебно-воспитательной работы 
составляется совместно и основывается на церковном годовом 
календарном круге.

Согласно Положению, обязанности духовника распространя-
ются на четыре направления:

1. В отношении к образовательной организации в целом;
2. В отношении к обучающимся и воспитанникам;
3. В отношении к педагогам и сотрудникам;
4. В отношении к родителям (законным представителям) об-

учающихся и воспитанников.
В отношении к образовательной организации в целом главной 

обязанностью духовника как пастыря является молитва за свою 
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паству. В данном случае это учащиеся, их родители (законные 
представители), педагоги и сотрудники гимназии. С этой целью 
была составлена специальная молитва о гимназии, которая чита-
ется за каждой Литургией, молебном и акафистом. Многие роди-
тели (законные представители) объединяются в группы и читают 
эту молитву по соглашению. Как правило, группа – это родители 
(законные представители) учащихся одного класса. За каждым 
богослужением (чины вечерни, утрени, Литургии, молебнов и 
акафистов) на мирной и сугубой ектеньях вставляется прошение 
«о зде труждающихся, учащих и учащихся».

Согласно учебному расписанию, каждый учебный день участ-
ников образовательного процесса начинается в 9.00 утренней 
молитвой в гимназическом храме Иверской иконы Божией Ма-
тери. Утреннее правило читают учащиеся дежурного класса гим-
назии согласно графику, который составляется классным руково-
дителем и подается духовнику. Правило состоит из нескольких 
молитв, входящих в обычное утреннее правило из молитвослова: 
обычное начало, Троичные тропари «Воставше от сна», молитва 
ко Пресвятой Троице «От сна востав», Символ веры, молитвы 
9-я, к Ангелу хранителю, и 10-я, ко Пресвятой Богородице, песнь 
«Богородице Дево», тропарь Кресту «Спаси, Господи, люди Твоя» 
и окончание молитв. Молитвы «Царю Небесный», «Отче наш», 
Символ веры, песнь Пресвятой Богородице, тропарь Кресту и 
«Достойно есть» поются всеми присутствующими в храме. В пе-
риод Святой Четыредесятницы перед молитвой «Достойно есть» 
читается молитва преподобного Ефрема Сирина с тремя земны-
ми поклонами. После утреннего правила духовник произносит 
проповедь и все присутствующие подходят под благословение.

Как было отмечено выше, большое значение в воспитатель-
ном процессе играет церковный годовой календарный круг, на 
основании которого строится деятельность духовного попечите-
ля и заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 
Учебно-воспитательный план работы православной гимназии 
строится на церковном и гражданском календаре. В начале и 
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конце учебного года для всех участников образовательного 
процесса служится молебен. Водосвятные молебны соверша-
ются в дни памяти святых, частицы мощей которых находятся 
в гимназическом храме и в дни памяти особо чтимых святых. 
Из церковного годового календарного круга особо выделяются 
в жизни гимназии следующие события: престольный праздник 
гимназического храма в честь Иверской иконы Божией Матери 
(26 октября); память святителя Луки (Войно-Ясенецкого), который 
является небесным покровителем образовательного учреждения 
(28 декабря), Рождество Христово, Крещение Господне, сырная 
седмица, Страстная седмица, Пасха и Светлая седмица.

Один раз в год для учащихся, учителей и сотрудников про-
водится Таинство Покаяния. Составляется график исповеди по 
классам, который вносится в сетку учебного расписания в период 
Страстной седмицы. В Великий Четверг все участвуют в богослу-
жении и те, кто готовился, приступают к Таинству Евхаристии.

В период Светлой седмицы вместо утреннего правила совер-
шается крестный ход вокруг гимназии с пением Пасхального 
канона. Понедельник – неучебный день. Каждый вторник Светлой 
седмицы посвящен Иверской иконе Божией Матери – престоль-
ный праздник гимназического храма. Участники образователь-
ного процесса присутствуют на богослужении.

Каждый четверг в гимназическом храме служится акафист 
небесному покровителю гимназии – святителю Луке (Войно-Я-
сенецкому), на котором присутствуют учащиеся, педагоги и со-
трудники образовательного учреждения.

Духовник курирует учебную дисциплину «Основы православ-
ной культуры», в его обязанности входит: посещение занятий с 
целью контроля на соответствие православному учению, беседы 
с учителем дисциплины, помощь ему в подготовке к урокам, если 
возникают какие-либо трудности в преподнесении вероучитель-
ного материала. Приказом директора на духовника возлагается 
ответственность за проведение Общероссийской олимпиады 
школьников по Основам православной культуры, которая охва-
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тывает всех учащихся гимназии с четвертого по одиннадцатый 
класс.

Другое направление деятельности духовного попечителя в 
отношении к обучающимся и воспитанникам. Само присутствие 
священнослужителя в стенах образовательного учреждения по-
ложительно влияет на воспитание учащихся, которые могут в 
удобное для них время подойти с вопросом, попросить совета. 
С гимназистами проводятся беседы, экскурсии, им показывают-
ся фильмы и мультфильмы на различные темы. После каждой 
утренней молитвы духовником произносится проповедь, которая 
адресована, прежде всего, учащимся. У каждого класса есть свой 
святой покровитель, которого выбирают сами ученики. Изучая 
его житие, учащиеся отчасти соприкасаются с его жизнью, под-
вигами и трудами. В классах делаются посвященные небесным 
покровителям стенды или «уголки», на которых размещаются 
иконы, краткие жития, изречения, рассказы о храмах в честь этих 
святых. Устраиваются конкурсы стендов и стенгазет.

В отношении к педагогам и сотрудникам большое внимание 
уделяется межличностной работе, потому что духовное состоя-
ние учителя – активный воспитательный фактор по отношению 
к ученикам. Для православной гимназии важно, чтобы учитель 
был церковным человеком. Церковность – это понятие субъек-
тивное; кто-то каждый день ходит в храм, кто-то раз в неделю, 
кто-то реже, но это не говорит о степени его церковности, потому 
что все люди разные, у них разное воспитание и образование. 
Важно, чтобы педагог с детьми говорил на одном языке, поэтому 
он должен жить подлинной церковной жизнью. Это необходимо, 
потому что на любом предмете ученики сталкиваются с вопро-
сами, где нужно дать оценку происходящему с точки зрения 
нравственности. Учитель должен уметь дать правильный ответ. 
Православный педагог может не только давать детям знания, но и 
показывать им красоту Православия, при этом необязательно он 
должен говорить с ними о Боге, но учить собственным примером 
жизни во Христе. Работая в этом направлении, духовник проводит 
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беседы с учителями, призывает к активному участию в богослуже-
ниях, в Таинствах Церкви, к углублению своих знаний в области 
Православия, а также оказывает помощь в различных духовных 
нуждах. Педагоги, как и учащиеся должны присутствовать на 
утренней молитве и на всех общегимназических богослужениях.

В отношении к родителям (законным представителям) об-
учающихся и воспитанников для создания единого образова-
тельного пространства (семья – школа – Церковь) необходимо 
привлечение и вовлечение семьи учащегося в педагогический 
процесс. Дети берут пример со своих родителей, которые, чаще 
всего, мало воцерковлены или вовсе далеки от Церкви. Зада-
ча духовника – содействовать вхождению семьи учащегося в 
Церковь Христову. Перед каждым церковным праздником ро-
дителей (законных представителей) оповещают и приглашают 
на богослужения и призывают к участию в Таинствах Церкви. 
Составляется небольшая листовка, которая кратко рассказывает 
о празднике и информирует о времени начала богослужения. 
Родители (законные представители) призываются к повышению 
своих знаний в области вероучения и традиций Православия. 
Для этого на базе православной гимназии действует филиал НОУ 
«Православные богословские курсы г. Новокузнецка», один год 
обучения. С родителями проводятся беседы чаще всего в инди-
видуальном порядке. Также родители (законные представители) 
могут присутствовать на утренней молитве и проповеди, которая 
помогает им узнать что-то новое о Православии.

В своем служении духовник постоянно сталкивается с различ-
ными проблемами, мы рассмотрим четыре группы этих проблем.

1. Проблемы, связанные с литургической жизнью. Евхаристия 
была установлена Самим Господом Иисусом Христом. В этом Та-
инстве «хлеб и вино прелагаются Духом Святым в истинное Тело 
и в истинную Кровь Господа Иисуса Христа, а затем верующие 
приобщаются Их для теснейшего соединения со Христом в жизнь 
вечную»2. О необходимости участия в этом Таинстве Сам Христос 
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говорит: «Истинно говорю вам: 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 воскрешу его в последний день. Ибо Плоть Моя истинно есть 
пища, и Кровь Моя истинно есть питие. Ядущий Мою Плоть и 
пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем» (Ин. 6:53-56).

Из слов Спасителя следует, что плоды и действия причастия 
следующие:

- Теснейшее единение со Христом;
- Духовное возрастание и обретение истиной жизни;
- Залог будущего воскресения и вечной жизни.
Есть несколько причин, которые побуждают нас участвовать 

в Евхаристии:
1) любовь ко Христу (если человек любит Бога, то будет стре-

миться к Объекту любви, единение с Которым происходит в Та-
инстве Причастия);

2) очищение грехов (в причастии совершается «оставление 
грехов», которое очищает сердце человека и приближает его к 
Богу);

3) послушание Христу (Господь заповедал: «сие творите в Мое 
воспоминание» (Лк. 22:19), за каждой Литургией Христос устами 
священника приглашает верных участвовать в Евхаристии; если 
мы послушны Ему, то будем следовать за Ним).

«Божественное причащение для верующих – это необходимая 
составная часть духовной и по Христу жизни. Но поскольку эта 
духовная и по Христу жизнь не должна угашаться и прерываться, 
как говорит апостол, «духа не угашайте» (1Фес. 5:19), а должна 
быть постоянно и непрерывной, дабы живые не для себя жили, но 
для Умершего за них и Воскресшего, по тому же апостолу, то есть 
чтобы живущие верные жили более не собственной и плотской, 
но жизнью Христа, Который за них умер и воскрес, – с необхо-
димостью, таким образом, требуется, чтобы было постоянным и 
то, что ее составляет, то есть Божественное причащение»3.
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Христианин должен часто участвовать в Таинстве Евхаристии. 
«Однако практика частого причащения не может быть автома-
тически распространена на всех без исключения верующих, 
поскольку частота причащения напрямую зависит от духов-
но-нравственного состояния человека, дабы, по слову Златоуста, 
верующие приступали ко причащению Святых Таин «с чистою 
совестью, насколько нам это возможно» (Против иудеев. Слово 
III. 4)»4. Вопрос о частоте причастия решается со священником, 
у которого этот человек исповедуется.

Причастие является главным Таинством Церкви, в котором 
Сам Христос преображает всю человеческую природу, хотя сам 
человек может не ощущать и не осознавать того, что с ним со-
вершает Господь. Причастие обновляет независимо от самого 
приступающего к Таинству при условии достойного приобщения. 
Святитель Григорий Богослов говорит следующее: «Священней-
шее Тело Христово, когда хорошо приемлется, для воюющих 
является оружием, для удаляющихся от Бога – возвращением, 
немощных укрепляет, здоровых веселит, болезни лечит, здоро-
вье сохраняет, благодаря ему мы легче исправляемся, в трудах и 
скорбях делаемся более терпеливыми, в любви – более горячими, 
в знании – более утонченными, в послушании – более готовыми, 
к действиям благодати – более восприимчивыми. А для тех, кото-
рые причащаются нехорошо, последствия противоположные»5.

По нашему мнению, одна из главных проблем не только гим-
назии, но и многих приходов – это редкое участие в церковных 
Таинствах, в данном случае, всех участников образовательного 
процесса. Многие стараются еженедельно посещать богослуже-
ния, но не имеют потребности участия в Евхаристии.

Для учителя необходимо участие в Таинстве Причастия. Про-
тоиерей Артемий Владимиров говорит, что «Педагог, осененный 
благодатью Божьей, от Господа получает дар общения, дар про-
никновения в души людские… Мы не прозорливцы и совсем не 
пророки, но когда педагог, любящий свое дело и любящий детей, 
смотрит на них, общается с ними, таинственно соприкасается ду-
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шой с их сердцами, он действительно многое угадывает, многое 
прогнозирует, многое предчувствует. Если учитель – скромный и 
смиренный труженик, то Господь дает хотя бы частичное видение 
или ведение доверившейся наставнику человеческой души. На 
основе этого предчувствия, созвучия духовного, педагог шестым 
чувством начинает уразумевать, что главное в педагогическом 
деле – это профилактика духовных заболеваний»6.

В практике духовника гимназии есть примеры благодатного 
действия Евхаристии на педагогов. Все учителя добры, талантли-
вы, любят свое дело, но у приобщающихся есть нечто особенное, 
что помогает меняться учащимся. Возрастает духовно не только 
сам учитель, но и дети, которые с ним общаются. Особенно за-
метен совместный рост, если такой педагог является классным 
руководителем.

Деятельность преподавателя часто связана с ущемленным 
самолюбием и чувством неудовлетворенности собой, поэтому 
от педагога требуется смирение, которое в «осознании того, что 
если нам не поможет Бог, если мы не будем обращены к Нему, то 
решать проблемы, которые встают перед нами, мы не сможем»7. 
Смирение избавляет учителя от пустой суеты, раздраженности 
и помогает всегда помнить, что перед ним ученик, являющийся 
образом Божиим и требующий трепетного отношения. Со стороны 
педагога недопустимо психологическое давление на личность 
ученика.

Преподаватель должен осознавать ограниченность своего 
влияния на детей, которое распространяется в пределах учебного 
процесса. Он призван направить свои силы на понимание при-
чины и смысла поведения ребенка, чтобы найти к нему подход.

Важнее всего для учителя – умение любить детей. Естественно 
то, что один ребенок нравится больше, а другой меньше. Апо-
стол Павел об истинной любви говорит следующее: «Любовь 
долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не 
превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не 
раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется 
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истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. 
Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, 
и языки умолкнут, и знание упразднится» (1Кор. 13:4-8). Именно 
такая любовь преображает учителя и обогащает его. Если он 
по-настоящему любит детей, то растет как личность.

Педагог каждый день работает с детьми, полностью отдается 
учебному процессу, и как итог – моральное и физическое истоще-
ние. Христос говорит: «Без Меня не можете делать ничего» (Ин. 
15:5). Земные знания не гарантируют успеха в деле воспитания, 
если их основой не является благодатная сила Святого Духа. Эта 
сила являет свое действие только тогда, когда учитель чувствует 
свою беспомощность перед Богом и осознает ответственность 
перед своими учениками. Господь говорит: «Сила Моя соверша-
ется в немощи» (2Кор. 12:9). Эта немощь и есть смирение перед 
Богом и учащимися.

В истории развития российской школы важнейшее место 
всегда отводилось институту классного руководства, так как ему 
принадлежит одна из главных ролей в формировании, станов-
лении и раскрытии личности ребенка. Классный руководитель 
имеет большое влияние на духовно-нравственное становление 
учащихся особенно в начальной школе, когда случается, что 
педагог проводит с детьми более половины дня. Классный ру-
ководитель и каждый учитель должны подавать достойный при-
мер не только нравственной, но и христианской жизни, которая 
невозможна без Таинств Церкви.

В семье начинается воспитание, именно она должна вводить 
ребенка в литургическую жизнь Церкви. Родители должны по-
казывать образец христианской нравственности, должны учить 
храмовому благочестию и, самое главное, подавать правильный 
пример участия в таинственной жизни Церкви.

Другая проблема, касающаяся присутствия детей в храме, – 
это привыкание и неблагоговейное отношение к святыне. Если 
взрослому человеку сложно справиться с этой проблемой, то 
ребенку тем более. Эта проблема преимущественно касается цер-
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ковных семей. Участие в Таинствах, даже в Евхаристии, для них 
становится одним из привычных воскресных или праздничных 
состояний, потому что в детском возрасте человек мало спосо-
бен переживать причастие Святых Христовых Тайн как встречу 
с Богом. Для детей церковь часто становится местом, где можно 
встретиться, обсудить что-то интересное, дождаться с нетерпе-
нием, когда кончится богослужение, и во что-нибудь поиграть. 
При этом дети могут очень чинно подойти к Чаше, причаститься, 
и так же чинно отойти, а через некоторое время опять преда-
ются тому, что для них по-настоящему интересно. Привыкнув и 
утратив интерес к святыне, дети не совсем осознанно начинают 
все это отвергать. Дети из нецерковных семей относятся к хра-
му с большим благоговением – это хорошо заметно во время 
утренних правил и в другое время, когда учащиеся находятся в 
храме. Обычно учащиеся из церковных семей первыми нарушают 
тишину храма, случается, что приходится тратить некоторое время 
на восстановление дисциплины. На эту тему духовник проводит 
беседы. Как крайняя мера пресечения – уборка храма теми уча-
щимися, которые после себя оставляют мусор. Последний метод, 
как показала практика, очень действенен: в храме стало намного 
чище и ребята становятся спокойней.

2. Проблемы, связанные с участием семей учащихся в воспи-
тательном процессе. Семья в жизни человека занимает особое 
место. Семейный опыт передается от родителей к детям, от одного 
поколения к другому. По нашему мнению, воспитание ребен-
ка должно осуществляться в семье. В семье есть определенная 
иерархия: взрослые, старшие и младшие братья и сестры – и 
ребенок занимает определенное место в этой иерархии.

Семья – это школа любви. Все воспитание в ней построено 
на том, что младшие учатся находиться в послушании у старших, 
старшие учатся заботиться о младших. Ребенок в такой семье 
вырастает человеком, способным заботиться о других людях.
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Для воспитания требуется правильная иерархия. В тради-
ционных семьях она была следующая: отец – мать – дедушка и 
бабушка – старшие братья и сестры – младшие. У каждого члена 
семьи должно быть свое место в этой иерархии. Эта система 
нарушается, если жена становится на первое место, но есть еще 
одно частое искажение, когда негласной главой становится ре-
бенок. У детей не должно быть никаких привилегий, которые бы 
возвышали их над родителями.

В семье необходима связь поколений. От постоянного об-
щения с взрослыми ребенок впитывает взрослое отношение к 
жизни. В современной семье родители на работе, дети в саду 
или в школе, и только в вечернее время уставшие члены семьи 
собираются дома и цель у всех одна – отдых. В итоге теряется 
взаимосвязь детей и родителей. И лишь в некоторых семьях 
сохранился традиционный семейный уклад.

Воспитание человека начинается в семье, и независимо от 
того, православная она или нет, родители несут ответственность 
за своих детей. Школа всегда только помогала в воспитания под-
растающего поколения. В понимании многих семей, православ-
ная гимназия – это образовательное учреждение, где не только 
научат, но и сделают хорошим человеком. Отчасти это так, потому 
что Божий «Дух дышит, где хочет» (Ин. 3:8). Много примеров того, 
как дети преображались за годы обучения в гимназии.

Также существует проблема создания единого педагогическо-
го православного пространства для наших детей между обра-
зовательным учреждением и родителями. Гимназия делает шаги 
навстречу родителям, из которых мало кто отвечает взаимностью.

Встречаются семьи разного материального положения и со-
циального статуса, но православное воспитание ребенка должно 
проходить в той естественной среде, в которой он призван жить. 
Нужно воспитывать вместе с ребенком и его родителей, которые, 
к сожалению, не желают меняться ради своих детей. Последние, 
в свою очередь, являются отражением своих родителей.
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Еще одна проблема возникает, если родители отдают ребен-
ка в православную гимназию с целью спрятать его от реалий 
современного мира, но при этом не ведут духовной жизни, не 
молятся, не ходят в храм, не соблюдают постов. Ребенка из такой 
семьи, соприкоснувшегося с православной традицией, начинает 
внутренне ломать: он не знает, как себя вести в той или иной 
ситуации, в нем возникает множество противоречий. Часто на-
чинает приспосабливаться и жить двойной жизнь: в гимназии 
он такой, каким от него требуют быть, а дома такой, какой он 
есть на самом деле. В данной ситуации отчасти спасают беседы 
с ребенком. В таком случае ребенок или отойдет от Церкви, или 
вследствие внутреннего преображения Духом Святым станет 
семейным апостолом.

В серьезной помощи духовника нуждаются приемные семьи, в 
большей мере родители, между которыми часто случается кризис 
отношений, неблагоприятно сказывающийся на детях.

Еще одна проблема – это неполные семьи, в которых воспи-
танием в основном занимается мать. В таких семьях особенно 
страдают мальчики, которым не хватает примера мужественности. 
В гимназии преподают несколько педагогов-мужчин, и большую 
часть администрации составляют мужчины. В процессе общения 
с ними ребята черпают для себя что-то полезное.

От того, насколько мирная и радостная атмосфера в семье и 
насколько чувствует себя ребенок в безопасности, зависит, каким 
он будет в будущем: радостным и открытым или замкнутым.

3. Проблемы, связанные с интернет-зависимостью. В насто-
ящее время остро стоит проблема интернет-зависимости среди 
учащихся. В православной гимназии в учебное время запрещено 
пользоваться мобильными средствами связи, но дети все равно 
находят возможность выйти в интернет или поиграть в игры. 
Многие после полуночи пропадают в соцсетях, из-за чего отста-
ют в учебе. Практика показывает, что вытащить из социальных 
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сетей, ставших привычным и естественным способом общения, 
очень сложно.

Различают несколько видов компьютерной зависимости:
- «Игровая зависимость, при которой человек запоем играет в 

групповые игры по сети или индивидуально. Игрок бросает все: 
учебу, работу, семью, вся его жизнь перемещается в плоскость 
монитора, где кипят нешуточные страсти, идут бои и завоевыва-
ются новые миры.

- Сетевая зависимость, при которой человек не может обой-
тись без так называемого интернет-общения на форумах или 
в соцсетях. Этим видом зависимости часто страдают одинокие, 
робкие в реальной жизни люди с заниженной самооценкой, 
которым тяжело заводить знакомства в реальном мире. Зато в 
сети они разворачиваются полностью, анонимность позволяет 
им раскрыться и показать свои лучшие качества, обзавестись 
массой друзей или поклонников своего творчества. Такой человек 
шныряет из одной сети в другую, «постит» в своем блоге беско-
нечных «котиков» и демотиваторы, ставит «лайки» и повышает 
репутацию – в этом вся его жизнь.

- Зависимость, проявляющаяся в виде бесконечного бесцель-
ного брожения с сайта на сайт, так называемый сёрфинг по ана-
логии с видом спорта, когда спортсмен преодолевает волну за 
волной. Пожалуй, это самый хитрый вид зависимости. Человек 
думает, что если он не играет с утра до вечера, не «торчит» на 
«одноклассниках», то с ним все в порядке. Но на самом деле он 
убивает время непрерывным поглощением информации, которая 
ему никогда не пригодится, просматривает всяческие «интерес-
ные факты» и самые красивые места природы»8.

Причины этой зависимости разные: внутреннее одиночество, 
происходящее от недостатка общения и теплых эмоциональных 
отношений в семье, отсутствие контроля со стороны родителей, 
отсутствие серьезных увлечений, хобби.

Компьютер – это побег из гнетущей реальности в другой вир-
туальный мир, где затравленный одноклассниками превращается 
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в героя, а одинокий находит того, кто понимает. В этом другом 
мире дети находят то, чего их лишил реальный мир. Но это не 
единственная причина зависимости. Нередко родители, сами 
того не осознавая, толкают детей на этот путь. Сотовый телефон, 
компьютер или планшет – удобное средство, чтобы отвлечь ре-
бенка, который подходит к родителям с какой-нибудь просьбой. 
Таким образом, родители формируют привычку у своих детей 
развлекать себя при помощи компьютерных игр и графических 
программ. У ребенка формируется устойчивая схема: хочешь 
развлечься – возьми телефон, планшет или ноутбук.

Наши предки знали, что те дети, с которыми играли в игры, 
задействуя ручки малыша, вырастали более умными и смышле-
ными. «Лет 30 назад было научно доказано, что мозг ребенка 
развивается через руки. Так устроен наш организм, что в младен-
честве сигналы, получаемые от рук, особенно от пальчиков, сти-
мулируют развитие мозга. Заменяя пальчиковые игры вождением 
пальцем по плоскости монитора, родители закрывают перед деть-
ми дорогу к развитию»9. Ребенок учится не только развлекаться 
в интернет-пространстве, он привыкает перенаправлять свои 
эмоции и чувства с живых людей на игру и интернет-общение. 
Родители могут оберегать от этой зависимости, но влияние об-
щества, мнение других иногда важнее мнения близких.

При длительном и бесконтрольном пребывании в соцсетях 
происходят изменения в сознании и в функционировании го-
ловного мозга. Со временем это может привести к потере воз-
можности обучаться и глубоко мыслить. Появляются сложности в 
реальном общении с новыми людьми, а попадание в незнакомую 
компанию для интернет-зависимого человека становится стрес-
совой ситуацией. Ребенок замыкается в себе, это сказывается на 
учебе, появляются проблемы со сном. Также человек постепенно 
утрачивает навыки реального общения, что приводит к асоциаль-
ности. Иногда интернет-зависимость доводит до самоубийства.

Многие, кто страдает этой страстью, осознают свою зависи-
мость и желают от нее избавиться, но процесс исцеления идет 
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долго и мучительно. Здесь необходима совместная работа духов-
ника и родителей, определение плана деятельности, индивиду-
ального для каждого ребенка. Родители должны, прежде всего, 
любовью и общением исцелять своих детей, контролировать 
время нахождения в интернет-пространстве, организовывать 
досуг ребенка, проводит больше времени с ним – в общем, при-
ложить все усилия для того, чтобы дети почувствовали, что их 
любят и понимают.

4. Проблемы, связанные с возрастными кризисами детей и 
подростков. Первый серьезный кризис случается у детей при 
переходе из начальной школы в среднее звено. У них уже нет 
единственного учителя, который является безусловным авто-
ритетом, как в начальной школе, и отвечает на все вопросы, и 
решает все возникающие проблемы. Такого учителя классный 
руководитель заменить полностью не может. Он ведет еще и свой 
собственный предмет, и поэтому физически не может проводить 
со своим классом большую часть дня. В результате дети чувству-
ют себя брошенными, а в сочетании с увеличившейся учебной 
нагрузкой это нередко вызывает психологические проблемы и 
поведенческие сбои.

Второй серьезный кризис приходится на переходный возраст. 
В этот период подросток не всегда управляем, отказывается от 
помощи родителей, переоценивает все ценности, на которых 
был воспитан и которые у него были, ищет свое собственное 
место в мире и бунтует против всех и всего. Этот бунт может 
быть легко обращен против уклада церковной жизни в целом. 
Так случается, если подросток видит расхождение между словом 
и делом, церковным учением и образом жизни своих родителей 
и наставников.

Все это происходит в том случае, если у подростка еще не 
состоялась личная встреча со Христом, он молится и ходит в 
храм только потому, что «так надо». Из этого следует, что главная 
задача духовника – создать пространство для встречи со Хри-
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стом, привлекая родителей и педагогов работать прежде всего 
над собой, стремиться жить по заповедям и подавать достойный 
пример христианской жизни.

Подводя итог, можно сказать, что духовное наставничество 
не является областью неизведанного и неизученного, напротив, 
Церковь бережно хранит опыт человечества по воспитанию 
детей, опыт становления личности как образа Божия. Начиная 
со времени Ветхого Завета, много значимых библейских героев, 
так или иначе, сталкивались с различными аспектами воспитания 
и оставили на страницах Священного Писания Ветхого Заве-
та бесценные наставления. Кроме того, следование заповедям 
Божиим в Ветхом Завете стояло в прямой зависимости с физи-
ческим выживанием народа Божьего в развращённом языче-
ском окружении, что особенно близко современному ощущению 
воцерковленного человека. Эта близость, общность ощущений 
обусловлена тем, что мы, современные христиане, живем в мире, 
где исчезает понятие греха, где понятие «плохо» ещё нужно 
обосновать. Бесценнейший педагогический урок Ветхого Завета 
заключается в осознании всеми участниками воспитательного 
процесса, что нарушение заповедей Божиих чревато физической 
деградацией, разрушением личности и физической смертью. 
Используя опыт ветхозаветных педагогов, нам легко объяснить 
воспитуемым, почему то или иное действие является грехом, ведь 
самые яркие картины последствий греха содержит Священное 
Писание Ветхого Завета.

Для верного усвоения истин Нового Завета Церковь бережно 
хранит опыт переживания богообщения различными историче-
скими личностями, вписанными в контекст разных культур, откуда 
мы и получили в наследие для наставления в вере святоотече-
скую традицию. Это неисчерпаемый источник реализованной 
святости и мудрости, дающий участникам педагогического про-
цесса возможность следовать этому исторически сложившемуся 
опыту проживания процесса спасения.
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Деятельность духовного попечителя православной гимназии 
разнообразна и обширна. В постсоветском пространстве опыт 
служения духовника в православных гимназиях, совместивших 
общее светское образование и духовное воспитание, система-
тизируется и обобщается при помощи вспомогательных структур 
епархий – отделов религиозного образования и катехизации.

Православные гимназии как образовательные заведения су-
щественно отличаются от воскресных школ, являющихся исклю-
чительно органами религиозного образования. Таким образом, 
сами православные гимназии и духовники, окормляющие их, 
имеют отношение к уникальной системе формирования личности. 
Каждое учебное заведение, являющееся православной гимнази-
ей, пытается создать и реализовать оптимальный план работы, 
который позволил бы учесть все аспекты образования и воспи-
тания личности, обеспечить максимально комфортное простран-
ство общения всех участников образовательно-воспитательного 
процесса. Осуществляя свою деятельность, духовный попечитель 
православной гимназии сталкивается с различными проблема-
ми, которые касаются не только учащихся, но и всех участников 
педагогического процесса. Духовник не только использует обще-
принятые методы и формы работы, но и самостоятельно ищет 
и подбирает различные средства воспитания в соответствии с 
индивидуальными особенностями участников воспитательного 
процесса и особенностями проблемной ситуации, в пространстве 
которой зачастую приходится ему действовать.
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О преподавании славянского языка 
в общеобразовательной школе

В разные времена разные ученые задумывались над красотой, 
функциональностью, происхождением и судьбой русского языка. 
Дивясь богатству и красоте его, М.В. Ломоносов писал: «В нем есть 
великолепие Гишпанского, живость Французского, крепость Не-
мецкого, нежность Итальянского, сверх того, богатство и сильную 
в изображениях краткость Греческого и Латинского языков». А вот 
известный общественный деятель XIX века адмирал и Министр 
просвещения А. Шишков в своих размышлениях о родном языке 
пошел дальше. Он выдвинул гипотезу о том, что все известные 
языки произошли от некоего одного и имеют славянские корни. 
Этому посвящена его книга «Славянорусский корнеслов». Поч-
ти всю свою жизнь адмирал посвятил восстановлению чистоты 
языка, защите его перед наносными иностранными словами, 
засоряющими родную речь. В XX веке М. Горький в своей статье 
«О языке» пишет: «Борьба за чистоту, за смысловую точность, за 
остроту языка есть борьба за орудие культуры. Чем острее это 
орудие, чем более точно оно направлено – тем оно победонос-
ней».

Нет необходимости доказывать связь русского языка с цер-
ковнославянским – уж очень она очевидна.

Церковнославянский язык – не только важный элемент рус-
ской православной культуры. Церковнославянизмы, действитель-
но, составляют основу историко-культурологической лексики. Ос-
новная функция любого языка – общение. А церковнославянский 
язык – это язык общения с Богом во все времена.
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Святитель Фаддей (Успенский) писал об огромном значении 
церковнославянского языка для религиозно-нравственного вос-
питания и умственного развития. Как во времена жизни владыки 
Фаддея, так и в нашем современном обществе существуют два 
противоположных мнения относительно того, какое место должно 
занимать изучение славянского языка в системе религиозного 
образования.

Сторонники первой точки зрения придерживаются мнения, 
что славянский язык есть духовный клад, сохранившийся для 
потомков и служащий одним из важнейших культурных кодов 
русского народа. Следовательно, его изучение должно занимать 
одно из главенствующих мест в религиозном образовании. Такой 
точки зрения придерживался С.А. Рачинский, поддерживал ее и 
архиепископ Фаддей.

Противники данной точки зрения считают, что церковносла-
вянский язык следует отнести к «мертвым» языкам и изучать его 
следует в рамках факультатива в небольшом объёме. Сторонники 
данной позиции считают, что изучение церковнославянского 
языка в школьной программе малополезно, излишне и связано 
с большими трудностями.

Владыка Фаддей как приверженец первой точки зрения 
считал, что церковнославянский язык – это сокровище как для 
религиозно-нравственного воспитания, так и для умственного 
развития детей1. Если рассматривать преимущества славянского 
языка для умственного развития ребенка, то, в первую очередь, 
нужно отметить факт, что, приступая к изучению славянского 
языка, ребенок сталкивается не с незнакомым ему иностранным 
языком, но с языком, который для него не чужд, который является 
праотцом современного русского языка и который, как спра-
ведливо утверждают многие ученые, гораздо богаче, логичнее 
и красивее современного новояза.

Дети постоянно будут находить в славянском тексте пищу 
для размышления, для постоянной умственной работы, которая 
может быть столь же завлекательна и плодотворна, как реше-
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ние арифметической задачи, и даже более, так как, кроме чисто 
умственного упражнения над самим текстом, мысленному взору 
открывается глубина и красота языка, формирующая эстетиче-
ский вкус ученика2.

В образовательной школьной системе славянский язык зани-
мает особое место и служит связующим звеном между препо-
даванием Закона Божьего и русского языка, в числе прочих гу-
манитарных предметов. Славянский язык является необходимой 
частью Закона Божьего и служит базисной основой для изучения 
других предметов, таких как Священная история и Литургика, 
так как разъясняет многие выражения и термины. Однако мно-
гие приемы преподавания церковнославянского языка схожи с 
методикой преподавания русского языка.

В начале XX века родители и учителя задавались вопросом, с 
какого языка лучше начинать обучение грамоте: со славянского 
или с русского? С.А. Рачинский3 и Н.И. Ильминский4 рекомендуют 
начинать обучение грамоте со славянского языка ввиду его воз-
вышенности и назидательности для учащегося. Однако владыка 
Фаддей придерживается мнения, что обучение грамоте лучше 
начать с русского языка, оставив изучение славянского языка на 
период, когда ребенок подрастет.

Следует сказать, что если грамота русская легче для усвое-
ния, нежели славянская, так как все слова русского языка суть 
те именно, которые может употреблять и ученик, а потому легче 
подобрать слова простые и понятные при первоначальном обуче-
нии чтению (между тем как простые для чтения слова славянские 
могут быть несходны иногда с русскими и потому непонятны), то 
ввиду педагогических требований нет достаточных оснований 
начинать обучение со славянской грамоты, а не с русской5. Так же 
владыка Фаддей поддерживает изучение по звуковому методу 
взамен буквослагательного.

Начинать обучение грамоте лучше всего с русского языка, 
тогда впоследствии церковнославянский язык не будет чуждым 
языком для детей, и его изучение будет проходить гораздо легче. 
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Таким образом, учителю необходимо воспользоваться сходством 
двух азбук и начать обучение с более близкого детям материала 
из русского языка, постепенно переходя к неизвестной славян-
ской грамматике.

Наиболее естественным владыка считал придерживаться ме-
тода, при котором изначально детям дается для чтения славян-
ский текст, в ходе чтения которого незнакомые буквы разбира-
ются. Такой прием позволяет детям проявить самостоятельность 
и, следовательно, пробуждает в них заинтересованность, поэтому 
момент обучения от неизвестного к известному крепко отложится 
в детской памяти.

Необходимо обращать внимание детей на особенности напи-
сания и произношения каждой буквы славянской азбуки, чтобы 
дети могли различать их и знать особенности произношения 
и написания, а не догадываться, исходя из ее значения или из 
общей благозвучности текста. После первых уроков изучения 
славянской азбуки и грамматики полезно дать детям на уроке 
разбор кратких изречений, какие и помещаются, например, в 
книжке Н.И. Ильминского6.

Также на первых уроках следует обратить внимание детей 
на отличное написание и произношение славянских букв, над 
которыми стоит надстрочные знаки – титло, звательце, исо, вария. 
В помощь учителю послужит книга Н.И. Ильминского «Обучение 
церковнославянской грамоте»7, в которой, помимо упражнений, 
приведены краткие, понятные и удобные для грамматического 
разбора и чтения детьми небольшие рассказы и афоризмы. Спу-
стя время, когда дети уже в достаточной мере овладеют базо-
выми знаниями грамматики, необходимо переходить к чтению 
Псалтири, Часослова, и Священного Писания.

Обучение чтению по-славянски должно соответствовать 
следующим критериям – правильность, ясность и отчетливость, 
сознательность и выразительность. Правильность чтения заклю-
чается в том, чтобы дети читали слова не так, как говорят, но так, 
как написано в тексте. Ясность и отчетливость чтения проявляется 
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в четком и раздельном произношении прочитанных слов, что 
может способствовать исправлению неправильного произно-
шения у детей. Сознательность чтения заключается в том, чтобы 
дети понимали смысл прочитанного, это учитель может выяснить 
путем наводящих вопросов. Тем более необходима сознатель-
ность и осмысленное понимание прочитанного, поскольку на 
славянском языке в основном читаются такие святые книги как 
Библия, Псалтирь и др.

Выразительность при чтении славянских текстов особенно не-
обходима в силу того, что тексты на славянском языке написаны 
по принципу благозвучности, и, зачитывая их вслух, необходимо 
голосом и ударениями выделять те места, которые выделены по 
смыслу автором. Истинно выразительным может быть названо 
только чтение благоговейно-выразительное.

В начале обучения при чтении текстов на славянском языке 
вслух, у детей может возникать в речи множество фонетических 
ошибок. Однако учителю, для того чтобы развивать в детях вни-
мательность, следует лишь обратить внимание детей на ошибку, 
но не называть ее. Цель данного приема – дети самостоятельно, 
повторив и вспомнив все изученные правила, должны найти 
свою ошибку и исправить ее. Если же некоторые ошибки воз-
никают при чтении часто, то следует провести еще разъяснения 
по уже пройденному материалу, чтобы, вспомнив правила, дети 
впоследствии не нарушали их.

Так же учителю будет полезно в начале урока, предваряя об-
щее чтение, прочитать текст самому выразительно и правильно, 
чтобы показать детям, как следует читать данный отрывок.

При переводе текста на русский язык все непонятные сло-
ва учителю следует написать на доске, чтобы ему не пришлось 
повторять непонятное слово несколько раз и не затягивать тем 
самым урок. Значение союзов и частиц нужно не только объ-
яснять, но давать детям заметить, какой оттенок они придают 
речи и как изменяется их значение в тексте (как, например, союз 
«яко», который имеет несколько значений). При занятиях с детьми 
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младшей группы учителю не следует называть грамматические 
термины, с которыми ученики пока не сталкивались в программе 
русского языка.

При переводе учитель должен не только объяснить непо-
нятные слова и выражения, но и помочь ученикам построить 
связный, единообразный и согласованный по смыслу отрывок 
текста на русском языке.

Также учителю необходимо задавать детям домашние задания, 
чтобы они практиковались в написании и чтении славянских 
текстов и в домашней обстановке, в которой они не спеша смогут 
разобраться в вопросах, не понятных на уроке.

Примечания
1 Фаддей (Успенский), иером. Записки по дидактике. Уфа, 1902. С. 50.
2 Там же. С. 52.
3 Рачинский С.А. Заметки о сельских школах. СПб., 1881.
4 Ильминский Н.И. Беседы о народной школе. СПб., 1892.
5 Фаддей (Успенский), иером. Указ. соч. С. 50.
6 Ильминский Н.И. Беседы о народной школе.
7 Ильминский Н.И. Обучение церковнославянской грамоте. Казань, 

1887.
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О проблеме свободы воли и свободы 
выбора

Понятие свободы воли и свободы выбора, являясь фунда-
ментальной ценностью человеческого бытия, привлекает к себе 
внимание мыслителей, философов, ученых, религиозных деятелей 
в течение всей истории развития человеческой мысли. Изучение 
проблемы свободы воли и свободы выбора в настоящее время 
представляется важным в связи с тем, что неверное понимание 
этих явлений приводит к ценностным противоречиям и цен-
ностному конфликту внутри социума. Современное российское 
общество крайне неоднородно и отличается полярными взгля-
дами на многие вопросы. Особенно опасны эти противоречия в 
молодежной среде, ведь именно молодежи предстоит формиро-
вать, быть носителем и транслировать новые взгляды следующим 
поколениям. Именно от молодежи в конечном итоге зависит 
будущее нашей страны.

Проблема свободы воли привлекала внимание мыслителей 
и ученых различных эпох, стран и научных школ. Изначально 
феномен свободы анализировался в трудах философов, которые 
отмечали неоднозначность и противоречивость данного явления. 
С точки зрения философской науки, свобода есть способность 
человека к самоопределению в своих действиях. Свобода в фи-
лософии обычно рассматривается в двух аспектах – собственно 
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свобода воли, или внутренняя свобода человека, и свобода внеш-
няя, которая определяется условиями существования человека 
в мире. Свобода соотносится с необходимостью, произволом, 
анархией, равенством, справедливостью, деятельностью челове-
ка и его творчеством. В современном философском понимании 
свобода – это способность индивида проявлять себя.

С точки зрения психологии, проблема свободы связывается с 
волей, ответственностью, самореализацией, саморегуляцией, са-
модетерминацией и т.п. Часто свободу сопоставляют с анархией, 
произволом. Ученые-психологи разводят понятия «свободы» и 
«выбора», подразумевая под последним сложно организованную 
деятельность – конкретный акт выбора альтернатив на основе 
рефлексии ситуации. При этом отмечается, что свобода и лич-
ностный выбор тесно связаны и подкрепляют друг друга. В пси-
хологии свобода является необходимым условием самоопреде-
ления личности, формирования и трансляции своей личностной 
позиции в системе межличностного взаимодействия, творчестве.

Христианство рассматривает свободу как неотъемлемую часть 
человеческого бытия, в то же время утверждая всеобщую Боже-
ственную предопределенность и Божественную благодать. Споры 
вокруг понимания свободы в христианстве приводили порой к 
вероисповедным разделениям. В итоге, разные христианские 
направления – Православие, католицизм и протестантизм – име-
ют свои взгляды на данный феномен. Западная точка зрения 
представлена в трудах блаженного Августина, Фомы Аквинско-
го, Луиса де Молины, Эразма Роттердамского и многих других. 
Протестантское учение о свободе воли человека содержится в 
трудах Мартина Лютера и Жана Кальвина.

Проблема свободы воли широко исследовалась и изучалась в 
Православной Церкви. Протопресвитер Александр Шмеман об-
ращает внимание на различия в постановке вопроса о свободе в 
западном и восточном христианстве, отмечая, что «горячие споры 
по поводу свободы и авторитета – это специфически западные 
споры и даже, можно сказать, своего рода крест Запада на пути 
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его интеллектуального и духовного развития. Православный Вос-
ток не принимал в них деятельного участия отчасти потому, что в 
период наибольшего их обострения – во времена реформации 
и контрреформации – пути Востока и Запада окончательно ра-
зошлись; отчасти потому, что самая суть этих споров… осталась 
чужда духовной и интеллектуальной традиции Православия»1.

Митрополит Филарет (Вознесенский) указывает, что «…сво-
бода человека – не безусловно творческая свобода, а свобода 
выбора, свобода нашей воли решить – поступить так или иначе»2.

Христианство принимает именно такое понимание человече-
ской свободы, соглашаясь с индетерминизмом. Применяя его к 
области нравственной, к вопросу о борьбе между добром и злом, 
между добродетелью и грехом, христианство говорит, что свобо-
да человека есть его свобода выбора между добром и злом. По 
научно-богословскому определению «свобода воли есть наша ни 
от кого и ни от чего не зависящая способность самоопределения 
по отношению к добру и злу»3.

По мнению профессора А.И. Осипова, понятие «свобода» 
имеет три основных смысла:

1. Метафизический смысл, когда под свободой понимается 
одно из самых фундаментальных свойств человеческой природы 
– свобода воли, выражающаяся во внутреннем самоопределении 
личности перед лицом выбора, прежде всего, между добром и 
злом. Свобода воли является тем свойством, утрата которого 
приводит к полной деградации личности. Над этой свободой 
человека не властен никто: ни другой человек, ни общество, ни 
законы, ни какая угодно власть, ни демоны, ни ангелы, ни Сам Бог. 
Макарий Египетский говорит: «А ты создан по образу и подобию 
Божью. Как Бог свободен и творит что хочет, так свободен и ты… 
Природа наша удобоприемлема и для добра, и для зла, и для 
Божьей благодати, и для противоположной силы. Она не может 
быть приневоливаема»4.
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Классический афоризм отцов Церкви «Бог не может спасти нас 
без нас» прекрасно выражает христианское понимание смысла 
и значения этой свободы.

2. Социальный смысл, который означает совокупность опреде-
ленных прав личности в государстве, в обществе. В этой области 
более всего возникает трудных вопросов, поскольку в обществе 
в соприкосновение приходит множество лиц, обладающих сво-
бодой воли. В целом, это проблема внешних свобод человека 
или проблема разрешенных (законом, обычаями, религией, об-
щепринятой моралью) поступков в окружающем мире.

3. Духовный смысл. В отличие от внешней свободы, духовная 
свобода означает власть человека над своим эгоизмом, своими 
страстями, греховными чувствами, желаниями – над самим собой. 
Такая свобода приобретается лишь при правильной духовной 
жизни, делающей верующего способным к общению с Богом, 
Который один лишь обладает абсолютной духовной свободой. 
Великой свободы достигают святые, очистившиеся от страстей5. 
Относительной духовной свободой обладает каждый «обычный» 
человек (Ин. 8:34). И лишь ожесточившиеся во зле, хулящие Духа 
Святого (Мф. 12:31-32) и ставшие неспособными к добру, поте-
ряли ее.

Христианство, таким образом, идеал духовной свободы ви-
дит в Боге и тем самым отрицает возможность существования 
какой-то абсолютной свободы (по ту сторону добра и зла) в 
человеке.

Протоирей Сергий Булгаков писал: «Свобода [человека] отно-
сительна… Она стоит и падает, преодолевается и превосходится 
на путях тварной жизни к ее обожению. Свобода не есть само-
стоятельная мощь в себе, и она есть немощь в своем противо-
положении Божеству»6. Святой Исаак Сирин указывает: «Ибо в 
веке несовершенном нет совершенной свободы»7.

Апостол Павел говорит: «Где Дух Господень, там свобода» 
(2Кор. 3:17). Он называет человека, достигшего духовной сво-
боды, «новым» (Еф. 4:24), подчеркивая этим обновленность его 
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ума, сердца, воли и тела. Напротив, живущего греховно называет 
«ветхим» (Еф. 4:22), «рабом» (Рим. 6:6,17) как не имеющим силы 
следовать тому, о чем ему говорят и вера, и разум, и совесть, и 
о чем он хорошо знает, что оно несомненно является для него 
благом. Это состояние духовного рабства как антитезу истинной 
свободе апостол Павел описывает в следующих ярких словах: 
«Ибо не понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что хочу, 
а что ненавижу, то делаю… Доброго, которого хочу, не делаю, а 
злое, которого не хочу, делаю … в членах моих вижу иной закон, 
противоборствующий закону ума моего и делающий меня плен-
ником закона греховного» (Рим. 7:15,19,23).

Отличие духовной свободы от свободы воли хорошо выразил 
Кант: «Под свободой в космологическом (или метафизическом) 
смысле я разумею способность самопроизвольно начинать состо-
яние. Свобода в практическом (нравственном, духовном) смысле 
есть независимость воли от принуждения чувственности»8.

Эти три измерения свободы позволяют с полной определенно-
стью говорить о том, какая свобода для христианина должна быть 
первичной целью его жизни. Безусловно, это свобода духовная, 
которая, как уже было сказано, приобретается лишь в процессе 
праведной жизни.

Архимандрит Платон (Игумнов) также предлагает выделять 
три вида свободы в зависимости от степени актуализации нрав-
ственного самоопределения человека: формальную, реальную и 
идеальную9.

Понятие формальной свободы вводится для обозначения 
состояния человека, которое характеризуется нравственной не-
порочностью и невинностью, когда ум человека еще не знает 
реальности нравственного зла и когда чувства и желания нахо-
дятся в подчинении разуму. Примером пребывания человека в 
состоянии формальной свободы является свобода прародителей 
в раю и свобода детей. В состоянии формальной свободы нет 
антагонизма между умом, чувствами и желаниями человека. 
Формальная свобода открывает возможность нравственного 
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выбора. Когда человек сознательно осуществляет нравственный 
выбор, его формальная свобода становится реальной свободой.

Реальная нравственная свобода – это свобода самоопреде-
ления в ситуации морального выбора. Реальная свобода харак-
теризуется напряжением духовных сил человека, осуществля-
ющего нравственный выбор. В состоянии реальной свободы ум 
находится в борьбе с помыслами, чувствами и наклонностями 
природы. Желая осуществить господство разума над эмоциями и 
влечениями, человек стремится компенсировать противоречие, 
возникающее между умом, чувством и волей, и подчинить чувство 
и волю нравственному идеалу и долгу.

Идеальная нравственная свобода характеризуется сверхъ-
естественным харизматическим даром, доводящим реальную 
свободу до совершенства. Идеальная нравственная свобода 
– это свобода святых праведников, находящихся в обладании 
Божественной благодати. В состоянии идеальной свободы нрав-
ственный выбор теряет свою драматическую напряженность, 
человек может желать, выбирать и творить только добро, в ре-
зультате чего совершение зла ни теоретически, ни практически 
является невозможным. Это полная свобода человека от власти 
греха, достигаемая духовным подвигом человека при содействии 
Божественной благодати10.

Таким образом, в отличие от католической традиции, рас-
сматривающей свободу в большей степени в юридических тер-
минах, и протестантства, которое в принципе отрицает свободу 
человеческой воли, православные христиане признают человека 
нравственно свободным, управляющим своей собственной во-
лей и поступками и, следовательно, ответственным за них пред 
Правдой Божией. И такая свобода есть величайший дар человеку 
от Бога, Который ищет от него не механического повиновения, а 
свободно-сыновнего послушания любви. И Господь Сам утвердил 
эту свободу, говоря: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись 
себя и возьми крест свой и следуй за Мною» (Мф. 16:24), а в Вет-
хом Завете призывая чрез пророка: «Вот я сегодня предложил 
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тебе жизнь и добро, смерть и зло… Избери жизнь, дабы жил ты 
и потомство твое» (Втор. 30:15-19).

Анализ существующего в Православии осмысления свободы 
позволил нам сформулировать понимание данного термина 
следующим образом. Свобода с точки зрения православного 
христианства представляет собой возможность человека са-
мостоятельно, без принуждения, своей волей совершать выбор 
между Добром и злом в своих мыслях, действиях и поступках, 
что влечет за собой его ответственность перед Богом.

Молодежь – это особая социально-демографическая группа, 
переживающая период становления социальной зрелости. По-
ложение этой группы определяется социально-экономическим 
состоянием общества. Наиболее актуальными проблемами для 
современной российской молодежи являются проблемы, свя-
занные с духовно-нравственной сферой бытия. Положение мо-
лодежи в современном обществе характеризуется как крайне 
нестабильное и противоречивое.

Тем не менее, исследователи отмечают рост значимости веры 
и религии для современного общества, в том числе и для моло-
дежи. Характерными чертами религиозности молодежи явля-
ются индивидуализация духовного поиска, наличие развитого 
религиозного чувства; утверждение образа верующего, рели-
гиозная жизнь которого протекает в глубине сердца, охватывая 
его целиком; разделение этического и религиозного; взгляд на 
Православие как актуальное духовное наследие, укорененное в 
истории Отечества и помогающее найти в ней место молодому 
поколению.

В экспериментальном исследовании проблемы свободы воли 
и свободы выбора приняли участие студенты двух учебных за-
ведений г. Новокузнецка: Сибирского государственного инду-
стриального университета и Кузбасской православной духов-
ной семинарии – в количестве 50 человек. Из них 25 студентов 
СибГИУ, обучающихся в Институте экономики и менеджмента по 
специальности «Социальная работа», и Архитектурно-строитель-
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ного института, обучающихся по специальности «Теплогазово-
доснабжение и вентиляция» в возрасте от 17 до 21 года, из них 
(11 юношей и 14 девушек), изучающих в университете предмет 
«Основы православной культуры» (1 и 5 курс соответственно). 
Еще это студенты Кузбасской православной духовной семина-
рии, обучающиеся на пастырском отделении, также в количестве 
25 человек в возрасте от 17 до 25 лет. Были использованы два 
метода исследования: контент-анализ и метод фокус-групп.

Результаты сравнительного анализа материалов фокус-групп, 
проведенных среди семинаристов и светских студентов, показали 
следующее.

Семинаристы ассоциируют свободу с выбором в пользу слу-
жения Богу, в то время как светские студенты понимают ее как 
возможность осуществлять свою волю независимо от других. 
Можно сказать, что основное различие заключается в том, что 
светские студенты исключают из своих рассуждений духовное 
измерение свободы. Для них цель освобождения – независимость 
в земной жизни, в то время как семинаристы имеют представ-
ление о том, что подлинная свобода возможна лишь в Духе, т.е. 
в единении с Богом. Получается, что для верующей молодежи 
свобода соотносится с пониманием Вечной Жизни, а светская 
молодежь рассматривает ее лишь в рамках земной жизни.

При этом, по мнению участников обеих фокус-групп, различия 
в ценностных представлениях религиозной и светской молодежи 
не слишком велики. Во всяком случае, дискуссии, возникающие 
иногда в молодежной среде, не носят непримиримого характера. 
Более того, далеко не все семинаристы – люди из воцерков-
ленных семей. Многим из них пришлось пройти через период 
непонимания их выбора друзьями, родными и близкими. Но 
это непонимание не было слишком жестким. Светские студенты 
утверждают, что они спокойно относятся к наличию верующих 
ребят в своей среде, если только они не слишком активно про-
пагандируют свои религиозные убеждения. Это мнение под-
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тверждает идею о приватности веры, отнесении ее к области 
глубоко личной, даже интимной сферы жизни.

Наше первоначальное предположение о ценностном кон-
фликте в молодежной среде между верующими и неверующими 
молодыми людьми, таким образом, не нашло подтверждения 
в ходе дискуссии. Как светские студенты, так и семинаристы 
отметили, что особых противоречий в этом отношении не на-
блюдается.

При этом светская молодежь характеризуется семинаристами 
как излишне раскрепощенная, склонная ко греху и не осознаю-
щая его последствий. В то же время сами светские студенты счи-
тают, что их верующие сверстники ничем от них не отличаются.

Отношение светских студентов к христианским ценностям, 
в целом, положительное. При этом значение христианских цен-
ностей в повседневной жизни большинства светской молодежи 
минимально, она не готова строить свою жизнь в соответствии 
с ними.

Радует, что большая часть светских студентов имеет довольно 
ясное представление о том, что такое христианские ценности. 
Также следует отметить, что молодые люди, обучающиеся в Сиб-
ГИУ, уверены, что эти ценности являются неотъемлемой частью 
российской культуры.

Светские студенты оказались более целеустремленными по 
сравнению со своими верующими ровесниками. Они более четко 
представляют себе свои жизненные цели и последовательность 
действий по их достижению. В то время как студенты-семинари-
сты часто отличаются фатализмом: «на всё воля Божия».

Необходимо отметить сходство основных жизненных целей 
для верующих и неверующих студентов – семья, дети, здоровье 
близких, благополучие, в том числе материальное. Однако суще-
ствует разница в понимании приемлемости путей достижения 
этих целей. Так для светских студентов развод вполне допустим, 
целомудрие не является необходимостью для будущих супругов, 
и, несмотря на понимание ими аборта как убийства, тем не менее, 
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они вполне допускают его возможность «при определенных об-
стоятельствах». Интересно отметить, что эти обстоятельства также 
очень далеки от христианского понимания того, как должно себя 
вести девушкам. По их мнению, аборт допустим в том случае, 
если девушка влюбилась, молодой человек обещал жениться, 
но, узнав о будущем ребенке, ее бросил. При этом им даже в 
голову не приходит мысль о недопустимости близких отноше-
ний до свадьбы. Корень проблемы светские студенты видят в 
непорядочности юноши, а не в том, что девушка не должна была 
допускать ничего подобного. Кроме того, возможность выбирать 
«полового партнера» и иметь интимные отношения до свадьбы 
как юношам, так и девушкам также рассматривается светской 
молодежью как проявление их свободы. Естественно, семинари-
сты признают необходимость целомудрия до свадьбы и считают 
недопустимыми ни разводы (во всяком случае, для себя как для 
будущих священников), ни аборты. Интересно, что именно такие 
ограничения семинаристы называют свободой.

Более того, свою достаточно строго регламентированную 
жизнь в семинарии с ее ранними подъемами, молитвами, служ-
бами, учебой и послушаниями они также считают свободой. 
Критерием «свободности» является их изначальный выбор, в 
рамках которого они теперь действуют. То есть для семинаристов 
внешние запреты и строгая внешняя регуляция их поведения 
является залогом их внутренней свободы.

Нужно отметить, что такую жизнь светские студенты свободой 
не считают. Напротив, для них это было бы слишком серьезным 
ограничением. Хотя они и не отрицают, что есть люди, для ко-
торых такой образ жизни вполне нормален. Они не стали бы 
переубеждать таких людей или как-то осуждать их решение.

Что касается качеств действительно свободного человека, 
то основным здесь как семинаристы, так и светские студенты 
назвали ответственность за свой выбор. По мнению тех и дру-
гих, человек должен осознавать последствия своего свободного 
выбора. Однако светские студенты, по большей части, говорят об 
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ответственности перед своим будущим в этом мире, а семина-
ристы – об ответственности перед Богом и собственной душой.

Интересной оказалась часть дискуссии, посвященная срав-
нению свободы в России и на Западе. Светские студенты изна-
чально были уверены, что в европейских странах люди более 
свободны, чем у нас. Однако в ходе дискуссии выяснилось, что 
речь идет о разном понимании феномена. Ведь для русского 
человека важна воля – независимость от внешних обстоятельств, 
в процессе выбора, а для европейца – свобода в соблюдении 
законов. Для них человек тем свободнее, чем больше законов 
«работает» в стране. Русский же чувствует себя свободным тогда, 
когда он обходит закон. В этом смысле в России гораздо боль-
ше свободы и жизнь россиян регламентирована различными 
законами в гораздо меньшей степени, чем жизнь европейца. То 
есть европейскую свободу россиянин воспринял бы как жесткое 
ограничение его воли, а европеец российскую вольницу видит 
как беспорядок и анархию. Семинаристы, рассуждая с духовной 
точки зрения, уверены, что в России свобода совести присутствует 
в гораздо большей степени, чем в Европе.

Важно отметить, что областью, в которой мнения семинаристов 
и светских студентов разошлись диаметрально, является сфера 
нравственного выбора перед лицом смерти. Приведенные нами 
примеры дилемм (воин Родион – юноша, убитый в чеченском 
плену после того, как отказался снять крест, или девушка, у кото-
рой была возможность остаться в живых, если бы она приняла 
гражданство Израиля, однако ценой этого решения был отказ 
от веры православной) вызвали бурю негодования у светских 
студентов и нашли отклик и понимание у семинаристов. Из чего 
можно сделать вывод о том, что религиозные соображения, по-
нятие греха или ценность веры не разделяются светскими сту-
дентами. Для них гораздо важнее то, что происходит в земной 
жизни, а не «мифическое» спасение души. Для семинаристов же, 
наоборот, описанные поступки являются наглядным проявлением 
свободы воли и свободы выбора человека.
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Подводя итог дискуссии, как в светской аудитории, так и среди 
верующих молодых людей, респонденты пришли к выводу, что 
свобода – важная часть жизни человека, хотя и может по-разно-
му пониматься разными людьми. Молодежь отметила важность 
подобных дискуссий для осмысления такого противоречивого 
феномена, как свобода, и лучшего понимания людьми мировоз-
зренческих позиций друг друга.

Метод фокус-группы предполагает возможность включения в 
исследование элементов анкетирования. Нами был предложен 
список ценностей современного общества, который предлага-
лось проранжировать респондентам. Кроме того, семинаристам 
и студентам предлагалось выразить свое мнение в отношении 
жизненных лозунгов и принципов, характерных для мирского 
человека и для человека религиозного. В результате, по мнению 
респондентов, ценности распределились следующим образом:

Жизненные ценности глазами 
православной и светской молодежи

Ценности Семинаристы Светские студенты
Баллы Место Баллы Место

Жизнь 11 II 11,3 II
Свобода для… 9 IV 9,5 V
Нравственность 10 III 7,8 VIII
Общение 10 III 10,2 III
Семья 11,2 I 11,5 I
Работа 7 VI 9,1 VI
Благополучие 7,2 V 9,8 IV
Инициативность 6,3 VII 7,5 VII
Традиционность 7 VI 2,25 XIV
Независимость 5,2 VIII 4 IX
Самопожертвование 10 III 1,6 XIII
Авторитетность 3 IX 4,4 X
Законность 3 IX 3,5 XII
Вольность 7 VI 9,5 XI
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Анализируя полученные результаты, мы можем отметить об-
щее и различное в ценностных позициях православных и свет-
ских студентов. Так, отметим полное совпадение первых трех 
ценностных позиций в обеих группах – первое место занимает 
семья, второе – жизнь человека, третье – общение. Однако, со-
относя результаты опроса с тем, что прозвучало во время фо-
кус-группы, мы можем сказать, что смысловое наполнение этих 
ценностей несколько отличается. Например, ценность жизни 
верующие молодые люди рассматривают как сам факт существо-
вания в теле на этой земле, без чего невозможно спасение души. 
Однако они понимают, что выше человеческой жизни – Бог. Свет-
ским студентам ближе идея гуманизации – постановка в центр 
ценностного ядра человека с его основными потребностями и 
нуждами. Главная проблема при этом состоит в том, что в такой 
системе ценностей нет ничего выше человека и, следовательно, 
пропадает вертикаль. Вера в Бога – то единственное, что спо-
собно не только придать устойчивость ценностной структуре, 
но и наполнить самого человека и его жизнь высшим смыслом.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в ценностной 
сфере наблюдаются некоторые расхождения между светскими 
студентами и их православными ровесниками. В основном они 
касаются глубокого христианского понимания и ограничений, 
которые связаны с жизнью христианина, необходимостью под-
чинять ее Богу.

Что касается понимания свободы, то оно оказывается до-
вольно противоречивым: с одной стороны, для семинаристов 
большее значение имеет ее созидательный аспект, «свобода 
для…», с другой – и воля как «свобода от…» является для них 
более привлекательной, чем для светских студентов.

Контент-анализ эссе на тему «Что такое свобода?», написан-
ных семинаристами и светскими студентами, также выявил раз-
личие в понимании свободы теми и другими.

Для студентов свобода оказывается в большей степени свя-
занной с земной жизнью, прежде всего, с волей (12), с жизнью 
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(9), демократией (6), независимостью (5) и воздухом. Молодежь 
понимает свободу как «жизнь на воле», не отягченную обязанно-
стями и рамками закона. Некоторые связывают свободу с морем 
(3), отдыхом (3), природой (2), силой, скоростью, спокойствием, 
легкостью. В отдельных случаях отмечается связь свободы с зако-
ном, с соблюдением обязанностей, с нормами поведения: власть 
закона, конституция, отсутствие власти, безнаказанность, личное 
право человека. У некоторых понятие свободы соотносится с 
понятиями социального равенства, имущественной и экономи-
ческой справедливости. Как правило, молодежь отождествляет 
понятия «свободы» и «воли», ставит между ними знак равенства. 
И лишь в одном случае эти понятия были разведены: «Свобод-
ный человек – имеет права, но помимо них и обязанности перед 
государством и гражданами этого государства. То есть свобода 
– это не значит право на все! А вольный человек – это человек, 
ни в чем никому не обязанный, но и ему никто ничего не должен. 
Каждый что хочет – то и воротит» (Анастасия Н.)

Также встречались высказывания: «Свобода для меня – воз-
можность выбора, реализовать себя. В нашей группе имеется 
свобода личности, каждый имеет право на отстаивание своей 
точки зрения» (Екатерина М.) «Свобода для меня – это личная не-
зависимость, способность делать что-либо самому, что искренне 
сам хочешь, а для моей группы – «свобода» = «независимость»» 
(Дарья Л.).

Следовательно, светская молодежь понимает свободу как 
независимость выбора, возможность самостоятельно, без дав-
ления извне принимать собственные решения, и, в большинстве, 
соединяет «свободу» и «волю».

Что касается работ православных молодых людей, то они в 
большей степени соотносят свободу с выбором между Добром 
и злом, с борьбой с грехом и противостоянием ему. Для них сво-
бода равна ответственности за спасение души. Они считают, что 
человек не может оценить, насколько он свободен до тех пор, 
пока не потеряет свою свободу. Семинаристы рассматривают 
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свободу для спасения души, равную жизни по заповедям. Также 
встречались высказывания: «Свобода – когда отказываешься от 
того, что препятствует жизни с Богом», «Свобода – самоограни-
чение ради Бога».

Таким образом, православная молодежь усматривает в по-
нятии свободы духовный смысл, понимая ограничения, которые 
накладывает на себя человек, как необходимую составляющую 
его пути к Богу, к спасению души. Можно с уверенностью ска-
зать, что для православной молодежи свобода действительно 
представляет собой возможность человека самостоятельно, без 
принуждения, своей волей совершать выбор между Добром и 
злом в своих мыслях, действиях и поступках, что влечет за собой 
его ответственность перед Богом.
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Этапы развития христианской культуры 
в Сибири

(эссе)

Своеобразие современного внутреннего процесса развития 
России заключается в том, что в ходе социально-политических 
преобразований, направленных на демократизацию общества, 
значительно возросла роль религии в культурной и социаль-
но-политической жизни страны. По определённым причинам 
религиозные ценности оказались в значительной степени вос-
требованными в многонациональном государстве. Христианство, 
ислам и буддизм как традиционные для России вероисповедания 
достаточно быстро восстановили свои позиции.

При всём многообразии религиозного пространства в России 
особое положение занимает Православие. Православная куль-
тура как важная часть духовной структуры общества активно 
пытается определить своё место в переходный период, стремясь 
занять доминирующую позицию. Ценности, проповедуемые Рус-
ской Православной Церковью, в определённой степени оказались 
востребованными значительной частью общества. В современных 
условиях традиционная культура, опирающаяся на религиозные 
ценности, становится важным фактором динамичного и стабиль-
ного развития российского государства. Возросшая роль Русской 
Православной Церкви в социально-политической и культурной 
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сфере привела к усилению влияния православной культуры на 
духовную жизнь российского общества.

В Российской Федерации, в которой установилась поликон-
фессиональная система, религиозная культура не однородна. 
Развитие религиозной жизни в стране делает актуальной про-
блему сохранения и укрепления социокультурного единства 
народов России. Сибирь занимает особое место в Российской 
Федерации, в ней расположены важные экономические, научные 
и культурные центры. Сибирь является важным геополитическим 
регионом. Несмотря на удалённость Сибири от центра страны, 
дальнейшее прогрессивное развитие российского государства 
невозможно без активного освоения этой территории.

Православная культура способствовала процессу всесторон-
ней интеграции Сибири в состав России. В советский период 
значение Православия в Сибири резко уменьшилось, но в со-
временных условиях его влияние значительно возросло. Возник 
социальный заказ на осмысление роли традиционной культу-
ры в развитии общества. Целостное рассмотрение специфики 
влияния и взаимодействия православной культуры с другими 
религиозными и этническими культурами, а также анализ при-
чин трансформации духовной жизни как системы на примере 
Сибири позволит глубже понять место и роль Православия в 
современных условиях.

К моменту проникновения Русской Православной Церкви 
в Сибирь православная культура на Руси и в России прошла 
несколько параллельных этапов развития. Первый этап – это 
становление материальной базы православной культуры: стро-
ительство храмов, изготовление икон и церковной утвари, уве-
личение числа священников и организация Церкви в форме 
митрополии, делившейся затем на отдельные епархии. Этот этап 
связан с процессом формального обращения в христианство 
большинства населения. Хотя крещение Руси и носило в значи-
тельной степени формальный характер, но нельзя утверждать, что 
христианизация проходила с применением насилия. Во-первых, 
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христианство основывается на добровольном принятии веры в 
Спасителя. Во-вторых, византийская модель Православия пред-
полагала активное привлечение государства к этому процессу. 
Властная элита искусно использовала административный ресурс, 
продвигая интересы Церкви. В-третьих, сама Церковь Христова 
по внутренней своей сущности не могла использовать насиль-
ственные меры в распространении христианства.

Второй этап связан с длительным и противоречивым про-
цессом воцерковления восточных славян. Постепенно русский 
человек в религиозно-культурном плане стал идентифициро-
вать себя как «православного», а в социально-экономическом и 
культурном отношении он – «крестьянин», т.е. христианин, член 
Церкви Христовой и т.д. На втором этапе шла бескомпромиссная 
борьба с проявлениями в русском народе религиозного «дво-
еверия». Религиозное двоеверие является духовной болезнью 
маловеров, которая излечивается только при помощи воцер-
ковления христианина, его непосредственного желания быть в 
Православной Церкви и участвовать в ее делах. Задача Русской 
Православной Церкви заключалась в том, чтобы двоеверие по-
следовательно «выдавливалось» из народа в течение многих 
столетий. Примером этому служит еврейский народ, когда один 
из источников его истории – Ветхий Завет, свидетельствует, что 
в условиях ослабления религиозного присмотра за обществом 
ряд его членов стихийно обращался к язычеству. Если даже 
еврейский народ в течении многих столетий боролся с духовно 
чуждыми проявлениями, то что говорить о русском народе, не в 
меньшей, а наоборот, в большей степени подверженном влиянию 
прежней языческой культуры.

Феномен двоеверия действительно существовал в религиоз-
ном сознании русского народа, и Русская Православная Церковь 
по мере возможностей боролась с этим явлением, но синкретиче-
ские черты не были свойственны духовной культуре Православия. 
В современных условиях так называемая теория «синкретическо-
го языческого православия» устарела и является анахронизмом, 
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но в научной среде ещё велико число её сторонников. Кроме 
того, обвинение Русской Православной Церкви в насаждении 
религиозного синкретизма нередко является в руках политиков 
своеобразной козырной картой в игре за идеологическое го-
сподство над обществом. В советское время теория синкретизма 
обслуживала интересы коммунистической идеологии. В совре-
менной России либеральные партии и националистические силы 
опять видят в Православной Церкви политического оппонента и 
стремятся с ней бороться на идеологическом фронте.

Третий этап характеризуется развитием религиозно-духовной 
жизни у тех членов Русской Православной Церкви, которые до 
этого доросли. Постепенно повышался уровень религиозности 
всего российского общества, в котором обряду придавалось 
важное значение. Преодоление доминирования обрядовой сто-
роны в православной культуре связано с развитием духовного 
и религиозного образования в стране. Только к ХIХ веку были 
созданы предпосылки для массового открытия духовных и цер-
ковно-приходских школ, но историческая практика показала, что 
этого было уже недостаточно.

Православная культура в Сибири прошла этапы развития, 
сходные с религиозно-культурными процессами в Европейской 
России, но со своей спецификой. В XVII веке основная задача 
Русской Православной Церкви в Сибири состояла в массовом 
строительстве храмов. Первые церкви возникали по инициативе 
самих казаков, так как они, оказавшись в чрезвычайно сложных 
жизненных обстоятельствах, нуждались в духовно-моральной 
поддержке. Храмы строились из наиболее доступного матери-
ала – дерева, что, с одной стороны, позволило в XVIII веке лик-
видировать недостаток культовых построек, с другой стороны, 
ненадёжность и ветхость деревянных строений приводила к 
частым пожарам и необходимости заново отстраивать храмы. В 
XVIII веке каменные здания ещё не способны стать достойной 
альтернативой деревянным церквям, и даже в ХIХ веке каменные 
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храмы могли построить себе относительно богатые церковные 
общины крупных сибирских городов.

Становление материальной базы Русской Православной Церк-
ви в Сибири в XVII веке при поддержке государственной власти 
создало благоприятные условия для духовного окормления си-
биряков. Во-первых, русское население, получив возможность 
посещать православные храмы, смогло преодолеть негативные 
проявления, которые были связаны с освоением новой терри-
тории. Во-вторых, были созданы предпосылки для повышения 
нравственного уровня местного населения. В-третьих, у сибир-
ских инородцев появилась реальная возможность приобщиться 
к православной культуре.

В XVII-XVIII веках религиозное образование в Сибири разви-
валось в основном через религиозно-литургическую практику, т.е. 
непосредственное посещение церковных служб. Первоначальные 
сведения о Боге, вере и Православии сибиряки традиционно 
получали в семье. Теоретических знаний не хватало, население 
отчасти знало только основные молитвы, что компенсировалось 
«наивностью» веры и господством в обществе религиозных пред-
ставлений. Уровень образования священников был не на высоте, 
что объяснялось недостатком духовных учебных заведений в 
Сибири. Но это не мешало всем желающим приобщаться к цен-
ностям православной культуры через монастыри. Стихийные 
бедствия и трудности сибирской жизни чуть ли не вынуждали 
уповать только на силу Всевышнего, потому что человеческих 
усилий было недостаточно. Постепенно в Сибири появляются 
местные чудотворные иконы, святые, подвижники и духовные 
центры в виде конкретных монастырей, храмов и других мест, 
через которые можно было приобщиться к святыне.

В ХIХ веке, особенно во второй половине, в Сибири религи-
озное образование формируется в целостную систему. В Сибири 
действуют духовные училища и семинарии, а в начале ХХ века 
вопрос встал об открытии духовной академии. Изменения в 
сфере духовного образования были связаны с процессом мо-
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дернизации России во второй половине ХIХ века. Благодаря 
духовному образованию Православию удалось укрепиться в 
Сибири. У православного населения была реальная возможность 
приобщиться к основам православного вероисповедания через 
воскресные и церковно-приходские школы. Система духовного 
образования способствовала ликвидации в Сибири дефицита 
священнических кадров. Особая роль в религиозном образова-
нии принадлежала церковной литературе и иконам. Если читать 
умели далеко не все, то через икону – Слово, писанное в красках, 
– к духовной культуре Православия приобщались все сибиряки.

В Сибири духовная культура Православия могла свободно 
утверждаться только до Октябрьской революции 1917 года. Даже 
в синодальный период у Церкви не было материальных ресурсов 
для организации более широкой миссионерской деятельности.

Православие неодобрительно относилось к языческим духов-
но-религиозным направлениям и не было способно идти с ними 
на компромиссы. Так называемое «двоеверие» – это попытки 
чуждых Православию культов приспособиться к христианству. 
Русская Православная Церковь считала проявление двоеверия 
духовной болезнью, которая постепенно врачуется молитвами, 
постами, посещением служб и участием в церковных Таинствах, 
т.е. постепенным воцерковлением.

Духовная культура Православия подразумевает признание 
влияния мира Небесного на мир земной, почитание святынь, 
подвижничество и старчество, паломничество, крестные ходы. 
Наиболее редкие, но яркие формы духовной жизни прояви-
лись в подвижничестве и старчестве. Христиане, от «простого» 
прихожанина до архиерея, всегда ставили себе в пример жизнь 
старцев. Духовный путь старцев, их молитвы и советы помогали 
православным не отпасть от Христа и следовать Его заповедям, 
чтобы быть достойными войти в Царство Небесное.

Бытовая суета затягивала людей, они духовно ослабевали, 
и только в Церкви их нравственные силы восстанавливались. 
Сибирские старцы имеют особое значение для православных ве-
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рующих. Конечно, великие святые древности достигали больших 
духовных высот, но сибирские подвижники были реальным при-
мером духовной жизни для местных жителей. Это очень важно, 
так как в рассматриваемый нами период в обществе постепенно 
шло религиозное оскудение. Атеистическое мировоззрение хотя 
и не было господствующим, но постепенно ему удалось укрепить-
ся. Обмирщение культуры в конечном счете привело к тому, что 
православная духовность стала вытесняться из общественного 
сознания.

Наиболее благочестивые христиане уходили в Сибирь в поис-
ках удалённых мест для аскетических подвигов и молитвы. Все 
они либо уже были монахами, либо становились ими в Сибири. 
Власть порой настороженно и даже подозрительно относилась 
к подвижникам веры Христовой, видя в них только безродных 
бродяг, но постепенно вся их праведная жизнь убеждала свет-
ские власти в искренности их действий и намерений. Тогда им 
позволяли становиться монахами. Несколько «легче» было уже 
постриженным монахам, т.к. им не надо было доказывать свою 
искреннюю принадлежность к Православию и они могли спо-
койно служить во славу Христову. Вокруг монашествующих и 
подвижников постепенно могли появляться общины, которые 
приводили к образованию монастырей.

Внутренняя жизнь монахов в значительной степени сокры-
та, но у нас появилась возможность проникнуть в некоторые 
ее тайны. Среди сибирских монахов выделяется особая группа 
(кузнецкие монахи Зосима и Василиск, архиепископ Нектарий, 
старец Нил, старец Тихон и некоторые другие), которая показала 
настоящий пример жизни во Христе. Не случайно все они очень 
почитаются в сибирских православных епархиях, и некоторых 
из них Православная Церковь прославила в лике святых.

Исторические процессы конца XIX – начала XX века в России 
усилили и без того значительную социальную напряженность, 
острейшей формой выхода которой стали религиозные кон-
фликты, вылившиеся в ряде мест Сибири в открытое противо-
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стояние. В ходе революции 1905-1907 годов сибирские епархии 
старались сгладить «классовые» противоречия в обществе, чтобы 
избежать кровопролития. Сибирские священники использовали 
проповедь, обряды, личные беседы и обращения для уменьшения 
социальных противоречий в обществе. Независимо от причин и 
характера религиозных конфликтов, в Сибири резко усилилось 
распространение революционных и атеистических взглядов, 
прежде всего у рабочих. Параллельно начался процесс усиления 
влияния «языческих» религий ряда сибирских этносов.

Положение Русской Православной Церкви в Сибири характе-
ризуется рядом факторов исторического, политического, этниче-
ского, правового, социального и экономического и культурного 
характера. Не последняя роль в усилении негативного отноше-
ния к Православию в Сибири в начале ХХ века принадлежала 
различным национальным общественным движениям, широко 
использовавшим в своих призывах к национальному возрожде-
нию идею «религиозной самобытности», и через это утверждая 
приоритет интересов местных народов, ранее якобы задавленных 
великодержавным шовинизмом русского народа.

Православная Церковь в Сибири приобщала к духовной куль-
туре Православия сибирских инородцев, стараясь изолировать 
от «тлетворного влияния» старообрядчества и православных, и 
инородцев. Цель была достигнута административными и зако-
нодательными мерами, но полностью решить проблему не уда-
лось. Успех, с одной стороны, был обусловлен обособленностью 
старообрядческих общин и их недоверием по отношению к 
православным, с другой стороны, старообрядцев было достаточно 
много, и они отрицательно влияли на религиозные представления 
сибиряков.

Значительные успехи были достигнуты в борьбе с язычеством. 
Отчасти проблема была решена в ходе христианизации сибир-
ских народов. Материальная бедность Православной Церкви 
и недостаточная помощь государства в значительной степени 
затормозили этот процесс. Зато в ходе расширения влияния 
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Церкви практически была решена проблема сибирских языче-
ских культов. Более того, духовная культура Православия в Си-
бири окрепла и стала серьезным препятствием на пути развития 
иных религиозных течений. Православие стало непреодолимым 
препятствием на пути экспансии такой религии, как ламаизм. 
Буддизм с точки зрения духовной культуры Православия является 
скрытой формой поклонения бесовским силам.

На рубеже ХIХ-ХХ веков появляются опасные неоязыческие 
направления. Наиболее крупным из них является бурханизм. Но 
это только внешнее проявление проблемы. В начале ХХ века 
ослабевает традиционное религиозное мировоззрение во всем 
«цивилизованном мире», в том числе и в России. Понижение 
роли традиционных религиозных ценностей привело к неоя-
зыческому и оккультному «взрыву». Таким образом, несмотря 
на все проблемы, с которыми столкнулась духовная культура 
Православия в Сибири, Церковью была выполнена стратегиче-
ская задача – закрепить за православным миром крупнейший  
перспективный регион, который стал основным барьером на пути 
распространения ложных духовных вероучений.
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Жилянина Н.А.
преподаватель РО ДОО ВО «Кузбасская православная 

духовная семинария Кемеровской Епархии 
Русской Православной Церкви»

Трансформация художественного образа 
вампира в современной культуре как 
воплощение мечты человека о вечной 

жизни

В настоящее время многие исследователи молодежной суб-
культуры отмечают быстрый рост популярности «вампирской 
темы» в этих кругах. Существование «вампирской» субкультуры 
признается уже довольно давно. В 1976 году американская пи-
сательница Энн Райс опубликовала первую книгу «Вампирских 
хроник» под названием «Интервью с вампиром». Считается, что 
именно поклонники книг этой серии, объединившись, дали на-
чало новому культурному течению. М.А. Мармилова отмечает, что 
«это движение по своей сути отвечает всем признакам, необхо-
димым для субкультуры (наличие своеобразных норм, ценностей, 
мировосприятия; специфический стиль жизни и поведения; на-
личие внешней атрибутики, проявляющейся в одежде, украше-
ниях, манерах, жаргоне и т.п.; наличие более или менее явного 
инициативного центра, генерирующего идеи»1. В начале XXI 
века популярность «вампирской темы» очень сильно возросла и 
приняла массовый характер. Наглядным подтверждением этому 
может служить поистине огромное количество популярных книг 
разного качества, так или иначе эксплуатирующих эту тему и этот 
образ: «Сумерки» Стефани Майер, цикл романов об Аните Блэйк 
Лорел Гамильтон, серия «Дневники вампира», написанная Лизой 
Джейн Смит, «Узы крови» Тани Хафф, «Академия вампиров» Рай-
чел Мид, «Те, кто охотится в ночи» Барбары Хэмбли – это далеко 
не полный перечень подобных изданий.
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В данной работе мне бы хотелось выявить причины подоб-
ной массовой увлеченности образом, изначально нравственно 
и физически непривлекательным, но трансформировавшимся 
за более чем двести лет своего существования и для многих 
ставшим чем-то вроде нравственного идеала.

Существо, нападающее на людей и пьющее кровь – ожив-
ший мертвец или злой дух – известно во многих национальных 
культурах, в частности в славянском фольклоре, имеет разные 
названия, но общие узнаваемые черты: жестокость, кровожад-
ность, чудовищную силу, способность навязывать свою волю и 
гипнотизировать жертву. «Вампир – нестареющее, бессмертное 
существо, не разлагающееся и имеющее здоровый вид в гробу. 
Вампира можно уничтожить если: вонзить ему осиновый кол в 
сердце, обезглавить или сжечь тело. Защитой от вампира мог 
служить чеснок, солнечный свет, боярышник, а также священные 
предметы. Также считалось, что вампиры не могут входить в цер-
ковь или другое священное место, так как они слуги дьявола»2. 
Во всех культурах это враг, которого нужно уничтожить. Можно 
заметить, что все эти черты так или иначе присущи демоническим 
сущностям, как их отображает христианское вероучение. Первые 
литературные воплощения этого образа известны с конца XVIII 
столетия. Это «Коринфская невеста» И.В. Гете (1797), «Талаба 
Уничтожитель» Р. Саути (1797), «Гяур» Дж.Г. Байрона (1813), «Исто-
рия вампира» Дж. Полидори (1819). В России особую известность 
получили «Упырь» и «Семья вурдалака» А.К. Толстого.

Стоит отдельно остановиться на «Истории вампира». «Приду-
манный Полидори типаж демонического соблазнителя – лорд 
Ратвен – впервые утратил черты, присущие своему предшествен-
нику и родственнику – упырю, бытовавшему до него в подобной 
литературе. Упырь был уродливым, часто разложившимся, почти 
всегда его наделяли зооморфными чертами, его никак нельзя 
было спутать с живым человеком. Упыри относились к низшей 
мифологии, и ими обычно становились крестьяне или простолю-
дины. Аристократ лорд Ратвен не страдал от дневного света, а 
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ночной образ жизни, который он вёл, представлялся как вредная 
привычка наряду с некоторыми другими. Характерно, что он не 
питался кровью как единственной пищей: ему было достаточно 
периодически укусить девушку»3.

В XIX веке на формирование канонического образа вампира 
оказал огромное влияние роман Б. Стокера «Дракула». С этого 
времени у мифологического монстра появляется набор сверх-
способностей наряду со специфическими слабостями: превраще-
ние в животных или туман, способность к полету, боязнь креста, 
серебра и святой воды и т.п. Как пишет Константин Асмолов, 
«Стокер переквалифицировал вампира из фольклорных чудищ 
в монстра современной мифологии. Вначале граф живет, как и 
полагается фольклорному злодею, в отдаленном замке на краю 
цивилизованного мира. Зато потом он переезжает в Лондон, 
где активно приобщается к современной культуре. С той поры 
вампир превратился в чудовище Большого Города»4. Уже у Сто-
кера графа Дракулу нельзя однозначно назвать отрицательным 
героем, это скорее трагический образ человека, оказавшегося в 
замкнутом круге непреодолимых обстоятельств. Демонические 
черты пока еще сохраняются, но отступают на второй план в 
восприятии читателя.

Дальнейшее развитие образа пошло по пути его социали-
зации. Современные литературные «вампиры» теснее всего 
связаны с жанром городского фэнтези, они плотно вписаны в 
жизнь человеческого общества, наделены многими человече-
скими чертами характера, но сохраняют опасное очарование 
самых сильных хищников. З.Н. Сазонова в своей работе «Тема 
вампиризма в современном русском фэнтези: происхождение 
и своеобразие» отмечает интересную тенденцию последних 
лет. «Вампиры, не утратив ни одного из условно положительных 
личностных качеств (бессмертия, силы, обаяния), оказываются 
избавлены от большинства качеств отрицательных – в частности, 
от непременной жажды крови. Им не обязательно обескровли-
вать свою жертву до летального исхода, достаточно небольшого 
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количества живительной жидкости, если уж природа персонажа, 
по воле автора, всё же её требует»5. Нужно обратить внимание, 
что эта тенденция свойственна не только русскому фэнтези, за-
падная массовая литература, упомянутая в начале статьи, также 
ее всецело поддерживает.

Л.О. Монд в своей статье «Трансформация архетипа вампира 
в массовой культуре» приводит периодизацию этапов формиро-
вания архетипа вампира в массовой культуре в виде следующей 
таблицы:

Периодизация этапов формирования 
архетипа вампира в массовой культуре

№ Наименование этапа Временной период Основная характери-
стика преобразования

 I Достокеровский с конца XVIII века Демифологизация
II Стокеровский с конца XIX века Гуманизация
III Постстокеровский с середины XX века Социализация
IV Современный с конца ХХ века по 

настоящее время
Психологизация 

Как мы видим, образ вампира в литературе и культуре много-
гранный и сложный. Потому и причины, заставляющие его наби-
рать популярность, будут разнообразными и многоуровневыми. 
На внешнем уровне восприятия мы находим черты, которые 
сближают этот образ сразу с двумя категориями духовных сущно-
стей. Жажда крови, иными словами, паразитический образ жизни 
и желание разрушить, уничтожить человека отсылают исследо-
вателя к образу демона, падшего ангела, как его воспринимает 
христианство. Часто вампир – это тот, кто проклят, лишен души 
и не может наследовать вечную жизнь, а обречен на более или 
менее долгое существование, заключенный в телесную оболочку 
до тех пор, пока насильственная смерть не оборвет эту затянувшу-
юся пародию на вечную жизнь. Также в этот демонический образ 
органично вписывается способность носить маску, очаровывать, 
обманывать беззащитных жертв, способность порождать через 



246

укус себе подобных чудовищ, то есть губить души людей, а также 
боязнь креста и освященных предметов. Эти черты характерны 
для образа вампира «достокеровского» периода, если пользо-
ваться приведенной классификацией.

Современный образ вампира отсылает нас к совсем другой 
духовной сущности. Остается красота, бессмертие, способность 
летать или, в любом случае, перемещаться очень быстро на боль-
шие расстояния, пропадает кровожадность (хотя бы у отдельных 
представителей, так называемых «хороших» вампиров). Сила та-
кого уже положительного героя в ряду популярных книг направ-
лена не на уничтожение и разрушение, а на защиту произвольно 
выбранного им человеческого существа. И даже мотив проклятия 
находится под большим сомнением, поскольку его совершенно 
затмевают благородные, поистине альтруистические поступки 
героя (сага «Сумерки» С. Майер). При определенном ракурсе в 
этом образе легко угадывается не кто иной, как ангел-хранитель, 
который, по учению Церкви, сопровождает и оберегает человека 
в земной жизни от самого момента крещения. Например, цикл 
романов Максима Далина «Лунный бархат» изображает вампи-
ров, которые несут особую миссию – переводить души уставших 
от жизни, отчаявшихся людей на ту сторону, очищая их, облегчая 
страдания, давая покой.

Однако подобное уподобление литературных вампиров анге-
лам будем в корне неверным и даже кощунственным, посколь-
ку падшая человеческая природа тянется вовсе не к свету, и 
совсем не ангелов ищет современная молодежь в популярной 
литературе о вампирах. Эта глобальная подмена, этот обман 
прикрыт самой большой и самой желанной иллюзией совре-
менного мира – мифом о романтической любви. Практически 
во всех современных «вампирских» романах присутствует или 
даже преобладает любовная линия. Причем это не Любовь с 
христианской точки зрения, которая, по слову апостола Павла, 
«долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, 
не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, 
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не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все 
покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит» (Кор. 
13,4). Это не та любовь, которая будет в старости и в болезни, в 
трудах и невзгодах, в одиночестве и скитаниях, хотя на первый 
взгляд может показаться, что герои современной литературы 
любят друг друга именно такой любовью. Главный признак па-
тологии в данном случае – замкнутость пары возлюбленных 
друг на друге (в большинстве книг вампиры бесплодны и могут 
порождать лишь подобных себе не живых и не мертвых существ, 
появление потомства естественным путем – редкое исключение). 
Для героинь подобных романов любовь к вампиру – это прежде 
всего попытка сбежать от рутинных «живых» проблем, которые 
ожидают в обычной жизни с обычным земным мужчиной. Лите-
ратурный образ вампира не лишен недостатков, он очеловечен, 
но очеловечен однобоко, полностью подстроен под ожидания и 
предпочтения типичной женской молодежной аудитории. Такую 
героиню ждут страшные опасности рядом с возлюбленным, но 
в награду она получит своего «идеального принца» и гаранти-
рованно избежит семейных забот и проблем, опасности прозя-
бания в нищете, неизбежности состариться и умереть в тоске и 
разочаровании. Современный образ вампира – это своего рода 
ответ на все страхи, которые терзают современного человека в 
настоящее время.

Еще одно глобальное заблуждение и самообман для поклон-
ников этой темы – претензии на неизменность. Естественная жаж-
да вечной жизни с Богом, пусть даже подсознательная, которой не 
лишена ни одна живая душа, вырождается в уродливые формы 
практически «вечной» жизни здесь, на земле. Изменения вну-
тренние всегда отражаются на внешнем облике человека. Вампи-
ры же – хоть добрые, хоть отвратительно порочные – неизменно 
прекрасны внешне. Они стоят над человеческим обществом с его 
законами и нравственными принципами, а люди, кроме главных 
героев, слишком часто изображаются безликой серой массой, 
стадом, которому читатель гарантированно не станет сочувство-
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вать, поскольку проблемы и заботы этого «стада» лежат вне его 
интересов. Таким образом, мы получаем современный «портрет 
Дориана Грея».

В пользу популярной литературы говорит тот факт, что эта про-
блема осознается современными авторами романов, поэтому по-
ложительный герой-«вампир» в книге сегодня – ангелоподобный 
внешне – наделен всем стандартным набором комплексов и пси-
хологических проблем, присущих современному же человеку. И в 
этом образе зачастую предпринимается попытка одномоментно 
решить все эти проблемы по типу «разрубания Гордиева узла». 
Для вампира главное – найти человека (девушку), которая бы его 
поняла и приняла. Для девушки – найти своего «принца», и жить 
долго и счастливо, а точнее, жить вечно. Но эта вечная жизнь без 
Бога для человеческой души несет адские муки, и ничего больше. 
Поэтому образ вампира, такой востребованный и популярный в 
настоящее время, играя на слабостях несовершенной падшей 
природы, на страхах и комплексах, уводит человека от осознания 
и понимания законов созданного Богом мира в сторону иллюзий 
и самообмана, приближая к гибели души.
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Образ Бога в раннем творчестве 
Иосифа Бродского

(эссе)

В до- и послевоенное время для советского человека слово 
«Бог» было запретным. Но нормальный, здоровый человек не 
может ни во что не верить. Поэтому у общества сложились свои 
понятия о Боге: «богом» с маленькой буквы для них была родина, 
партия, коммунизм, Сталин и т.д. Для всех. Или почти для всех. 
Были те самые, благодаря которым настоящая религия, истинные 
ценности и духовность сохранились и пронеслись через десяти-
летия безбожия и антирелигиозности. К поэзии одного из таких 
людей я хотел бы обратиться в своем эссе.

Иосиф Бродский. Еврей с тяжелым детством и еще более 
тяжелой молодостью. Через год после его рождения началась 
самая кровавая война ХХ века, он рос под обстрелами немецких 
солдат в блокадном Ленинграде, плохо учился в школе, не почи-
тал правительство и главу государства с детства, к 16-ти годам 
бросил школу и успел поработать сторожем, рабочим на заводе 
и помощником в морге. В 24 года заработал первый сердечный 
приступ, в 32 вынужденно эмигрировал в США… Все эти факты 
не могли не сказаться на творчестве поэта.

При рассмотрении произведений этого автора на религиозные 
темы, стоит отметить, что отношения с Богом и религией у него 
складывались довольно тяжело. Но несмотря на трудное время 
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юности и молодости, именно в этот период (до 1972 года) Брод-
ский очень часто говорит о Боге в своих стихах. В эти годы перед 
эмиграцией в Америку христианская идея отчетливо прослежи-
вается в творчестве поэта. Период отъезда на другой континент 
можно назвать некой границей, водоразделом мыслей, после 
которого сюжет о Боге надолго исчезает из творчества Брод-
ского. Только в 1987 году будет продолжен цикл стихотворений 
о Рождестве.

Христианский текст Бродского своеобразен. Живя в эпоху 
абсурдизма и постмодерна, он не говорит однозначно о своем 
отношении к Богу. Читатель сам волен делать выводы о том, к 
какой религии принадлежит автор, как он относится к Церкви, к 
чудесам, божественным откровениям. Он не говорит открыто, есть 
Бог или Его нет, называет себя то верующим, то атеистом. Более 
подробно раскрыть тему Бога в поэзии Бродского нам поможет 
краткий анализ нескольких произведений.

Одно из наиболее ярких богоборческих произведений поэ-
та – «Разговор с небожителем» – датировано 1970-м годом. В 
нем нет ответа на вопрос о бессмертии души. В нем Бог молчит. 
Бродский в этом стихотворении не дает Ему слова, лишь ведя 
монолог с ним, задавая вопросы, которые остаются без ответа.

…Там, наверху –
услышь одно: благодарю за то, что
ты отнял всё, чем на своём веку
владел я. Ибо созданное прочно,
продукт труда
есть пища вора и прообраз Рая,
верней – добыча времени: теряя
(пусть навсегда)
что-либо, ты
не смей кричать о преданной надежде:
то Времени, невидимые прежде,
в вещах черты
вдруг проступают, и теснится грудь
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от старческих морщин; но этих линий –
их не разгладишь, тающих как иней,
коснись их чуть…

Несмотря на дерзкий тон стихотворения, здесь Бродский ни 
в коем случае не отрицает бытие Бога. Он является центральной 
фигурой произведения

…Дух-исцелитель!
Я из бездонных мозеровских блюд
так нахлебался варева минут
и римских литер,
что в жадный слух,
который прежде не был привередлив,
не входят щебет или шум деревьев –
я нынче глух…

Следуя неортодоксальной, но, несомненно, религиозной фи-
лософии первых экзистенциалистов, Бродский остается также и в 
русле традиций русской богоборческой лирики, от Лермонтова до 
Маяковского и Есенина. Для постницшеанских и постсимволист-
ских адептов этих традиций убийство Бога свидетельствовало о 
безусловности Его существования.

Следующее произведение, на котором мы сосредоточим вни-
мание – «Натюрморт» (1971). В этом стихотворении явно видна 
земная, мирская война между людьми и вещами, предметами.

Вещи и люди нас
окружают. И те,
и эти терзают глаз.
Лучше жить в темноте…

Отвращение к людям, вещам, ко всему свету явно видно уже 
с первых строк. Все произведение пропитано тьмой, смрадом, 
ненавистью, кровью, пылью и смертью.

…О чем? О днях. о ночах.
Или же – ничего.
Или же о вещах.
О вещах, а не о



252

людях. Они умрут.
Все. Я тоже умру.
Это бесплодный труд.
Как писать на ветру…

Казалось бы, при чем здесь Бог, где здесь свет, любовь, чудо? 
Но именно на тему жизни и смерти, любви, вещей и людей дает 
по-другому взглянуть последняя, 10-я глава. Именно в ней нео-
жиданно для читателя появляется Тот, Кто властен над смертью, 
Кто вне смерти, Кто истинная Любовь. Христос. Он рушит рамки 
мышления в системе «жизнь-смерть». Он отрывает истину.

…Мать говорит Христу:
- Ты мой сын или мой
Бог? Ты прибит к кресту.
Как я пойду домой?

Как ступлю на порог,
не поняв, не решив:
ты мой сын или Бог?
То есть, мертв или жив?

Он говорит в ответ:
- Мертвый или живой,
разницы, жено, нет.
Сын или Бог, я твой.

Этим заканчивается произведение. Этим заканчивается земная 
жизнь Христа. Этим должен заканчиваться поиск истины для каж-
дого человека. Если нет смерти, если Бог пришел на землю, чтобы 
освободить нас от гибели, стоит ли нам посвящать свою жизнь 
поискам истины в вещах, в людях, в чем угодно на земле? Бог вне 
нашего пространства, вне времени. Почему поэт только спустя 9 
глав своего произведения обращает нас ко Христу? Чтобы мы, 
прочитав 10-ю главу, вернулись к прошлым 9-ти и поняли, как же 
малозначительна должна быть для нас пыль вещей и суета мир-
ская. Как любой человек, прожив всю свою жизнь в мелочности, 
суете, брани, вспоминает о Боге, лишь глядя в глаза смерти, так и 
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произведение нам представляется как ничтожная жизнь, которая 
обретает смысл лишь благодаря Богу, Воскресению, Любви.

«Сретение» (1972). Одно из стихотворений, на написание 
которого Бродского вдохновила встреча с Анной Андреевной 
Ахматовой. На библейские мотивы в его поэзии очень повли-
яла эта судьбоносная встреча. Именно с Анной Ахматовой они 
обсуждали перевод в стихотворной форме давидовых псалмов. 
Но Ахматова не успела воплотить эту идею в реальность. А вот 
Бродский, после встречи с гениальной поэтессой, в своей даль-
нейшей жизни очень много своих стихов посвятил библейской 
теме. Можно смело сказать, что «Сретение» – это посвящение 
Анне Ахматовой, в память о встрече, оказавшей решающее вли-
яние на становление Бродского и как поэта, и как человека. 
Очень точно и красиво излагается сюжет Евангелия от Луки в 
стихотворной форме:

…А было поведано старцу сему,
о том, что увидит он смертную тьму
не прежде, чем Сына увидит Господня.
Свершилось. И старец промолвил: «Сегодня,
реченное некогда слово храня,
Ты с миром, Господь, отпускаешь меня,
затем что глаза мои видели это
Дитя: Он – Твое продолженье и света
источник для идолов чтящих племен,
и слава Израиля в Нем». – Симеон
умолкнул. Их всех тишина обступила…

Также «Сретение» – это стихи о смерти в ее высоком, христи-
анском смысле. Именно такой смысл смерти для обычного лири-
ческого героя Бродского невозможен. Там, где святой обретает 
«свет, который во тьме светит, и тьма не объяла его» (Ин. 1:5), герой 
Бродского видит только сгущение тьмы. Христианская смерть ока-
зывается недосягаемой. Именно поэтому «Сретение», возможно, 
самое нестандартное, но в то же время и самое ясное, пронзенное 
лучом Божественного света и тепла стихотворение поэта.
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При чтении произведений Бродского становится понятно (да 
он и сам не раз говорил об этом), что поэту все-таки ближе по 
духу Ветхий Завет, нежели Новый. Но надо отметить, что изуче-
ние Библии Бродским не ограничивалось лишь ветхозаветной 
историей. Этому подтверждение – цикл произведений о Рожде-
стве (21 стихотворение), который он писал в течении примерно 
двух десятков лет в день празднования Рождества Христова. 
Среди них – и веселые, и полные печали и тоски, одиночества… 
Но все они посвящены одной теме. Он сам говорил: «Каждый 
год, на Рождество, я стараюсь написать по стихотворению. 
Это единственный День рождения, к которому я отношусь 
более-менее всерьёз. Я стараюсь… таким образом поздравить 
Человека, который принял смерть за нас».

Так же Бродский вполне осознавал, что вера его не идеальна, 
он не ходил на богослужения, скорее всего не исповедовался и 
не причащался… на вопрос «Верующий ли вы?» он отвечал: «Я 
не знаю. Иногда да, иногда нет. Не церковный, это точно». 
Но отпет он по христианским обрядам и похоронен на христи-
анском кладбище. Возможно, это связано с тем, что его вдова 
была верна православным традициям, возможно, он сам просил 
о таких похоронах. Этого мы уже не узнаем. Но одно мы знаем 
точно – феномен Иосифа Бродского как поэта ХХ века, в творче-
стве которого явно прослеживаются религиозные христианские 
мотивы на протяжении практически всей его жизни – уникален 
для советской литературы прошлого столетия.

В завершение хотелось бы вспомнить гениальное четверо-
стишье из стихотворения «Два часа в резервуаре». И хоть напи-
сано оно было, когда автору исполнилось лишь 25 лет, оно четко 
и понятно описывает отношение Бродского к вере:

Есть мистика. Есть вера. Есть Господь.
Есть разница меж них. И есть единство.
Одним вредит, других спасает плоть.
Неверье – слепота, а чаще – свинство.
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Обожение по М.М. Пришвину

Известно, что цельная концепция Богочеловека и богочелове-
чества как соборного обожения сложилась в русской религиозной 
мысли конца XX века. Идеал обожения трансцендентно предпо-
лагает превозможение человеком и человечеством «наличной 
физической, душевной и духовной природы и стяжания высшего, 
бессмертного, преображенного Божественного бытия»1. Космисты 
христианской ориентации конечной целью всех преобразований 
и усовершенствований природного (тварного) мира видели Цар-
ство Божие, Царствие небесное, то есть новое бытие (сверхжизнь, 
сверхсознание, вечность). Это то, к чему М.М. Пришвин шел всю 
жизнь, то приближаясь, то удаляясь, но никогда не выпуская из 
вида. Ранние дневниковые записи свидетельствуют о размышле-
ниях над проблемами богоискательства в жизни русского народа 
и о значении его для себя лично. В связи с этим и формируется 
понимание главных задач творчества: «Моя книга возьмёт эпо-
ху богоискательства и будет иметь содержанием психологию 
творческого процесса»2. М.М. Пришвин видит в этом теистиче-
ском начале незыблемую и ценную ипостась, то, что «осталось 
в душе». Божественное воплощается у него в «радости мира», 
«приятии мира», а уже затем происходит отождествление в со-
знании художника трансцендентного и природного: «…Библии 
отчий закон, природа, понимание человека, веков: красное солн-
це, склоненное к горизонту, и простолюдин, движение только 
внешнее, сущность вечна»3. На душевное состояние писателя 
накладываются впечатления, связанные с переживанием событий 
первой мировой войны и революции. В любом проявлении наси-
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лия и жестокости он видит опустошение «человека для жизни», 
а происходящее называет «хлыстовщиной».

В период глубоких внутренних тревог и исканий в сознании 
художника складывается своя независимая и обособленная от 
внешних условий модель мироздания, представляющая триаду: 
«бог счастливых людей», «бог несчастных, смиренных» и «бог 
несчастных и гордых»4. Это помогло ему сохранить себя как лич-
ность и сформировать оригинальное художественное видение 
мира, по-детски восприимчивое ко всему прекрасному.

Становление Пришвина-художника осуществлялось в по-
стоянном познании мира и человека в его пределах, попытках 
обнаружить связь реального и ирреального состояний души, 
объединить их в единое целое. Понять для Пришвина – значит 
сделать реальным. С этим связано особое понимание мира как 
«призрачной» субстанции, характерной для «личного (субъек-
тивного) состояния души художника, из которой нет перехода к 
реальности (где же реальность, если «я» – не реально)»5. Но рас-
крыть «для всех» эту «реальность», как покажет время, Пришвин 
не очень-то и стремился, оставляя отдушину «для себя». Поэтому в 
сознании писателя складывается столь своеобразное понимание 
и отношение к христианству: «…это безумная попытка найти в 
космосе ответ своим человеческим чувствам (сознание)»6.

По дневниковым записям легко проследить сложившееся в 
мировоззрении писателя дуалистическое отношение к религии, 
С одной стороны, старая религия, «отчасти как источник для 
искусства, отчасти как материал для романов с перспективами 
глубочайших открытий, глубочайших соприкосновений с народ-
ной душой»7. С другой стороны, религия, к которой человечество 
должно прийти, пусть даже в результате мировой катастрофы. 
Этот путь обнаруживает в Пришвине глубоко скрытые потенции 
последовательного утописта-романтика: «Соблазняло порвать с 
миром, погрязшим во лжи, но не уйти, а перевернуть его на новый 
лад: пусть будет государство, но это совсем не такое государство, 
как теперь, это «государство будущего». Может быть, потому и 
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государство будущего, что за ним скрывается женщина буду-
щего? Очень может быть. Остается сделать еще одно последнее 
усилие воли и мысли, и я буду с ними: я уже буду не «я», а «мы», 
и потом совершится мировая катастрофа, и государство будет 
«мы»8. Утопия приводит к тому, что «мировая катастрофа» видится 
ему как положительное начало, способное перестроить мир, но 
растворение собственного, личного «я» в «мы» не устраивает 
писателя, так как обезличенный индивид лишен трансцендент-
ной обращенности к Богу: «Люди будущего – материалисты по 
миросозерцанию и лично – идеалисты, Люди прошлого – идеа-
листы и лично – материалисты»9. Ни то, ни другое не устраивает 
писателя, поэтому он ищет что-то свое, выраженное в предчув-
ствии «нового синтеза этического сознания, но каждому из нас 
больше всего надо бояться подчинения «сверхразуму» (то есть 
ratio totum) и безответственной мистике»10. Это своеобразное 
«предчувствие» действительно нового человека – друга-читателя, 
о котором он много размышлял в дневниках. Одновременно это 
и попытка уберечь себя и окружающих от ложного радикализма, 
свидетельствующая о философской проницательности.

Позднее творчество писателя доказывает, что эти размышле-
ния не беспочвенны. Элементы утопического мышления в полной 
мере заявляют о себе в романе-сказке «Осударева дорога», не 
случайно «начальники» говорят об устройстве жизни на земле и 
о плане, который должен заменить Священное Писание.

Постепенно писатель от утопизма переходит к ощущению 
драматизма истории и переживает на себе страдание человека, 
утратившего чувство монизма своей жизни с жизнью вселенной: 
«…отрываясь от пуповины мира, становится частью и не может 
чувствовать целого («кого я называю Бог»)»11. Соединение всех 
в добре и любви видится ему как наступление Царства Божьего, 
но ход истории убеждает в обратном. Диктатура пролетариата 
воспринимается им как свершившаяся катастрофа, Неприятие 
кровавых октябрьских событий укрепляет его в вере и в любви 
к Богу, а молитва дает ему силы выжить. По складу характера и 
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в силу своей способности к всеобъемлющей любви те страшные 
события писатель оценивает диалектически, пытаясь настроиться 
на лучшее: «А теперь настало время другое, человек к человеку 
должен стать ближе, может быть, так и Бога узнают, а то ведь 
Бога забыли»12. Именно в любви к Богу (братской любви) видится 
Пришвину единение всех со всеми – обожение.

Примечания
1 Семенова С.Г. Русский космизм. М., 1993. С. 6.
2 Пришвин М.М. Собрание сочинений. В 8 т. Т. 8. М., 1985. С. 192.
3 Пришвин М.М. Дневники 1914-1917. М., 1995. С. 35.
4 Там же. С. 63.
5 Там же. С. 67.
6 Там же. С. 79.
7 Там же. С. 205.
8 Там же. С. 182.
9 Там же. С. 192.
10 Пришвин М.М. Собрание сочинений. Т. 8. С. 529.
11 Пришвин М.М. Дневники 1914-1917. С. 178.
12 Там же. С. 255.
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Творчество М.Ю. Лермонтова 
и Православие: некоторые аспекты 

проблемы

«Нравственная проблематика русских литературных шедев-
ров есть проблематика веры и безверия», – недавно написали 
культурологи П. Вайль и А. Генис1. И если становление героев 
А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова, их ду-
ховные терзания укладываются в эту парадигму, то несколько 
иначе обстоит дело с героями М.Ю. Лермонтова. Дело не только 
в том, что сам поэт, по воспоминаниям современников, имел не-
уживчивый нрав, задиристую натуру, «тяжёлый взгляд», «любил 
преимущественно проявлять свой ум, находчивость в насмешках 
над окружающими, и колкими, часто очень меткими остротами 
оскорблял иногда людей… с таким характером он вступил в жизнь 
и тотчас нашёл себе врагов»2 – одним словом, имел характер 
весьма далёкий от всепринимающего и всепрощающего, хотя 
напрямую связывать героя произведений и личность писателя 
представляется не совсем верным.

Основной проблемой «веры и безверия» Лермонтова может 
являться то, что именно его герои «нашли самое полное и нагляд-
ное выражение» в романтической литературе» наряду с героями 
Байрона, Гюго, Гофмана»3, «являют собой вершину русского ро-
мантизма»4. О том, что русский романтизм не аутентичен, «роман-
тическое веяние пришло извне, из западной жизни и западной 
литературы»5, говорят и светские литературоведы, и духовные 
лица, исследующие литературу6. Романтизм импортирован из 
Германии, Англии, Франции – словом, из западного мышления, в 
котором общественное развитие логично на данный момент при-
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шло к определённому бунтарству. Конечно, романтизм в России, 
русский романтизм, существенно отличается от западного, имеет 
ряд специфических черт, но основополагающие его черты те же: 
двоемирие и странный герой. Двоемирие – представление о 
противоположности идеала и действительности. Для романтиков 
идеал – нечто прекрасное, совершенное и абсолютно таинствен-
ное, туманное, непостижимое разумом, недостижимое. Действи-
тельность конкретна, низка, безобразна, достойна отрицания. 
Между идеалом и действительностью непроходимая пропасть. 
Эстетическая система романтизма строится на контрастах: ре-
альное – идеальное, тёмное – светлое, динамичное – статичное, а 
душа героя стремится к чему-то непостижимому, высокому, иному. 
Герой романтизма – необыкновенный, нестандартный, выдаю-
щийся какими-нибудь качествами, способен на яркие, сильные 
чувства, на таинственные движения души. Он одинок, трагичен, 
может заключать в себе протест. В художественной системе ро-
мантизма есть ценности, лежащие за пределами реальной дей-
ствительности: дикая экзотическая природа, проявления стихии, 
далёкое историческое прошлое, иные состояния души, сознания, 
патриархальная жизнь нецивилизованных народов – всё то, что 
необычно, нестандартно, нетипично. Словом, нетипичный герой 
в нетипичных обстоятельствах.

Конечно, нельзя утверждать, что романтизм был просто взят 
и пересажен на русскую почву, подобно французским модам 
и французской речи, английским поварам, немецкой мебели 
и – шире – вообще всему бытовому поведению. Но нельзя и 
опровергнуть то, что бытовое поведение и другие сферы культу-
ры постоянно питают искусства, являющие собой вершину дея-
тельности. Именно поэтому говорят, что романтизм чужд русской 
душе, он далёк от русских духовных ценностей, в которых первое 
место занимает смирение и приятие всех жизненных событий, 
знаменующих собой Божью волю.

С точки зрения православного мировоззрения, романтизм 
– возвышение индивидуалистического, обособленного в себе 
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начала, богоотступничество, богоборчество, тяга к безблагодат-
ным мистическим тайнам. «Романтизм – это и стремление к бунту, 
ниспровержение авторитетов, доходившее часто до открытого 
богоборчества»7. «Сам по себе романтизм религиозно безвыхо-
ден, из него нужно вернуться в Церковь. Вернуться, как Гоголь, 
Кириевские, Леонтьев, с помощью духовных наставников к цер-
ковному святоотеческому осмыслению миробытия, возможно 
стало только к концу 1830-40-х годов, а в 1820-30-е об этом даже 
нельзя было и помыслить», – утверждают исследователи русской 
культуры8. «Лермонтов показал погибельность для русской души 
внесения в неё чуждых православному сознанию идей западных 
романтиков. Под их влиянием он сформировался как замкнув-
шийся в себе разочарованный мятежник»9. М.М. Дунаев замечает 
о «прельщающем романтическом мироощущении», которому 
предался поэт, что «натура Лермонтова слишком совпала с общим 
романтическим настроем времени»10, «чуждые идеи действовали 
неявно через романтический соблазн»11.

Профессор И. Щеблыкин говорит, что всё своё творчество Лер-
монтов посвятил «борьбе с порочным в его онтологическом про-
явлении во имя Священного»12. Лиризм его движется подлинным 
вдохновением, не чуждым духовному поиску. Сердце героя горит 
тоской, его мучает томление по иному, просветлённому миру. 
Душа его чувствует себя бездомным странником. Покинутость, 
одиночество, тоска по раю, смутная жажда полноты духовной 
жизни – и попытки передать все страдания земными словами.

Тема демонизма – одна из самых ранних и последовательно 
разрабатываемых поэтом. Первое стихотворение об этом он 
написал в 15 лет («Мой демон»):

…он презрел чистую любовь,
Он все моленья отвергает…13

В XIX веке создан культ демона. Вообще «демон» в пере-
воде с греческого значит «дух» и олицетворяет собой вечную 
борьбу мятущегося человеческого духа, ищущего примирения с 
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обуревающими его страстями, жаждущего познания жизни и не 
находящего ответа ни на земле, ни на небе.

Образ могучего духа, восстающего против Бога и носящего 
на челе печать проклятия и отвержения, привлекал романтиков 
своим титаническим величием. Демон для европейского созна-
ния – умница, светоносный просветитель, забавник, волокита, 
добряк, революционер, двигатель прогресса, вестник свободы и 
разума, благородный бунтарь14.

С 1829 по 1839 годы Лермонтов работает над поэмой «Де-
мон», она выдерживает семь редакций. Характер задан исключи-
тельный и, пока герой предаётся внутренним терзаниям, соответ-
ствует своей трагической заданности. Но когда Демон начинает 
действовать по человеческим схемам (избавляется от жениха), 
его образ снижается, мельчает. Распространённое суждение о том, 
что борьба демона с проявлениями Бога есть своеобразное во-
площение теологического бунтарства, не находит подтверждения. 
Ведь демон тяготится одиночеством: «хочу я веровать добру». С 
другой стороны, «отказ причислить Демона (духа зла!) к адским 
существам, его промежуточное положение олицетворяют не 
только тесную связь добра и зла, но и неуловимость их взаим-
ного перехода одного в другое»15. Здесь высвечивается одна из 
доминирующих проблем художественной системы Лермонтова, 
обозначенная ещё в 1831 году:

Я плакал; но все образы мои,
Предметы мнимой злобы иль любви,
Не походили на существ земных.
О нет! Всё было ад или небо в них …
…я к состоянью этому привык,
Но ясно выразить его б не мог
Ни ангельский, ни демонский язык…16

«Демон у Лермонтова – дух не одного зла, но ещё больше 
неудовлетворённости: он недоволен миром, в котором живёт, но 
он же недоволен и самим собой. Он не может не быть демоном, 
и он тяготится своим демонизмом»17.
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Однако «всё говорит о поражении, несостоятельности духа зла 
в борьбе с Господом, – говорит М.М. Дунаев, – В начале творче-
ского пути у Лермонтова было нечто похожее на заигрывание с 
силой духа. Но это преодолено в «Демоне». Поэма завершается 
сценой, которая проясняет торжество высшей силы Бога. Поче-
му Тамара спасена? Спасение предопределяется не любовью и 
страданием, но изначальной вечной избранностью души, деяния 
которой не имеют совершенной силы и влияния на конечную 
судьбу её»18.

Её душабыла из тех,
Которых жизнь – одно мгновенье
Невыносимого мученья,
Недосягаемых утех:
Творец из лучшего эфира
Соткал живые струны их,
Они не созданы для мира,
И мир не создан был для них!
Ценой жестокой искупила
Она сомнения свои…
Она страдала и любила
И рай открылся для любви!19

В раннем творчестве часто те или иные образы возникали у 
поэта так, как он пишет об этом про неоконченный роман «Ва-
дим» (1834): «Я проник в мою душу, чтобы извлечь из неё всё, 
что способно обратиться в ненависть, и опрокинул всё это на 
бумагу»20. О «Вадиме» Ю. Манн красноречиво замечает: «Раз-
берём ещё один факт, показывающий, как русский романтизм 
поднимается до высот богоборчества»21. Герой страстно вещает: 
«Они заставляли меня благодарить Бога за моё безобразие, будто 
бы он хотел этим средством удалить меня от шумного мира, от 
грехов… Молиться! У меня в сердце были одни проклятия»22.

Но не всё раннее творчество так трагично-демонично. Ко-
нечно, нельзя обойти общеизвестное стихотворение «Молитва» 
(1828) и развитие этой темы в одноимённых стихотворениях 
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1838-1839 годов. И если молитва героя 14-летнего поэта, воз-
можно, пытается поставить Творца в ситуацию выбора (или буду 
творить – или молиться Тебе):

Но угаси сей чудный пламень,
Всесожигающий костёр,
Преобрати мне сердце в камень,
Останови голодный взор;
От страшной жажды песнопенья
Пускай, Творец, освобожусь,
Тогда на тесный путь спасенья
К тебе я снова обращусь23, –

то молитвы героя зрелого поэта говорят о другом, «о примирении 
вечном».

«Подобные строки рождаются не холодным рассудком, но 
душевным жаром того, кто знает, что такое сладость молитвы. Об 
этом говорил своим духовным чадам оптинский старец Варсо-
нофий, и он же указал на недостаточность молитвенного опыта 
поэта: «К сожалению, молитва не спасла его, потому что он ждал 
только восторгов и не хотел нести труда молитвенного»24.

В стихотворении «Три пальмы» (1839) поэт разрабатывает 
тему, смежную с пушкинской в «Подражаниях Корану» («И путник 
усталый на Бога роптал…»):

На то ль мы родились, чтоб здесь увядать?
Без пользы в пустыне росли и цвели мы,
Колеблемы зноем и солнцем палимы,
Ничей благосклонный не радуя взор?..
Не прав твой, о небо, святой приговор!25

«Ропот на Бога отразил (и отражает всегда) непонимание Его 
воли и оттого неприятие её. Вспомним мудрую мысль Жуковского: 
Бог хочет от нас не нашего, а своего дела. Желание именно сво-
его, человеческого, проистекающего из гордыни, оборачивается 
уничтожением источника жизни. Своеволие чревато гибелью, 
смертью»26.
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И следом печальным на почве бесплодной
Виднелся лишь пепел седой и холодный;
И солнце остатки сухие дожгло,
А ветром их в степи потом разнесло27

А вот проблему, поставленную пушкинским «Пророком», Лер-
монтов решает совсем по-иному. Вспомним, у Пушкина стихот-
ворение кончается наделением героя особой миссией:

И Бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей!»28.

И всё. Он получил воззвание – и пойдёт на Служение. Далее 
ничего не сказано, что там ждёт его – неизвестно, да это и не 
важно, он будет выполнять свою миссию, что и как бы ни слу-
чилось. Не то у лермонтовского героя. Дело не только в том, о 
чём говорят исследователи, – что у него путь начинается с того, 
что он стал делать, как воплощать задание «вечного судии», – а 
в том, что во всём мире он не нашёл ни единого человека, хотя 
бы как-то внимающего «любви и правды чистым ученьям». «И 
вот в пустыне я живу… мне тварь покорна там земная», а люди 
считают его глупцом и гордецом. Вот и всё задание, как бы мы 
сказали сейчас, «миссия невыполнима». Дальше герой не идёт, 
ему достаточно одного отвержения, и «через шумный град» он 
«пробирается торопливо», он гоним и презираем.

«Фабульная линия поэмы «Мцыри»: бегство в далёкий, маня-
щий призраком свободы край; неудача, гибель – всё это может 
быть понято только на фоне типично романтического развёртыва-
ния конфликта»29. «Что за огненная душа, могучий дух, исполин-
ская натура у этого Мцыри», – восклицал В. Белинский. Обратим 
внимание на то, что Мцыри противопоставляет себя и монастырь. 
«Монахи создали для героя тюрьму, которой как будто не знала 
литература романтизма – дружественную, добрую тюрьму и тем 
самым особенно страшную… потому что по отношению к «пла-
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менной страсти» Мцыри, к его стремлению в родную стихию, всё 
является тюрьмой, в том числе и добрый, спасительный мона-
стырь»30. Е. Маймин замечает, что «у Лермонтова слово «монах» 
соотносится не с конкретным монастырём, не с монастырём как 
таковым, а с понятием мира-темницы, с понятием несвободы 
человека»31. Пафос борьбы, бунтарский дух, тоска о вольности 
– жёсткая программа романтизма. (Даже само место – Кавказ, 
скалы; погода – гроза, буря.) Он и бежит из обители в тот момент, 
когда монахи «ниц лежали на земле», а сам побег превращается в 
отвержение смирения и в бунт против Вседержителя. Хотя натура 
героя уже лишена раздвоенности, он целен и силы его личности 
направлены на одно – свободу. «Душа героя на пороге гибели, но 
в наивном неведении он не страшится её, напротив: пребывает 
в уверенности скорого обретения рая, хотя к нему не стремится 
и им не дорожит»32, – пишет М.М. Дунаев о строках поэмы:

…пускай в раю,
В святом заоблачном краю
Мой дух найдёт себе приют…
Увы! … за несколько минут
Между крутых и тёмных скал,
Где я в ребячестве играл
Я б рай и вечность променял…33

Вообще, хочется заметить, насколько позволяют жанр и рам-
ки статьи, одну особенность духовных лиц – исследователей 
литературы, даже и имеющих филологическое образование: 
они слишком верят словам поэта, имеющим непосредствен-
ное отношение к их, духовной, сфере. Эти слова они понимают 
однозначно, как и требует духовная литература. Но ведь перед 
ними литература светская! И не всегда понятийный ареал того 
или иного слова укладывается в рамки, требующие соответствия 
Священному Писанию.

Например, Б. Эйхенбаум писал, что «последние слова юноши 
– «и никого не прокляну» – выражают вовсе не идею примире-
ния, а служат выражением возвышенного, хотя и трагического 
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состояния сознания: он никого не проклинает, потому что никто 
индивидуально не виноват в трагическом исходе его борьбы с 
судьбой»34.

«В зрелый период творчества… в прозе Лермонтов выка-
зывает сильную тенденцию к реалистическому изображению 
мира и человека, не переставая быть романтиком… герой его 
до конца остаётся могучим, романтически беспокойным, сво-
бодолюбивым, мятежным и трагически противопоставленным 
окружающему миру… но в несравненно большей степени, чем 
до сих пор, он сопоставляется с реальностями, стоящими вне его 
личности», – отмечают Е. Маймин и цитируемый им Д. Максимов35. 
Действительно, почему «Герой нашего времени» считается реа-
листическим романом? С какой стати это реалистический роман, 
скажем мы, перефразируя Н.В. Гоголя? Ведь Печорин самый что 
ни на есть романтический герой: не понят, возвышен над другими 
и слишком тонок для них, отринут. «Да, такова была моя участь 
с самого детства! Все читали на моем лице признаки дурных 
чувств, которых не было; но их предполагали – и они родились. 
Я был скромен – меня обвиняли в лукавстве: я стал скрытен. Я 
глубоко чувствовал добро и зло; никто меня не ласкал, все оскор-
бляли: я стал злопамятен; я был угрюм, – другие дети веселы и 
болтливы; я чувствовал себя выше их, – меня ставили ниже. Я 
сделался завистлив. Я был готов любить весь мир, – меня никто 
не понял: и я выучился ненавидеть»36.

На взгляд Максима Максимовича Печорина странен. На взгляд 
рассказчика-офицера – противоречив и не совсем понятен: «он 
не размахивал руками – верный признак некоторой скрытности 
характера», «я бы не дал ему более двадцать трёх лет, хотя по-
сле я готов был дать ему тридцать», «в его улыбке было что-то 
детское… благородный лоб, на котором, по долгом наблюдении, 
можно было заметить следы морщин»37. А сам он очень много 
и подробно размышляет о себе, своём месте в мире. «У меня 
врождённая страсть противоречить; целая моя жизнь была только 
цепь грустных и неудачных противоречий сердцу или рассудку»38. 
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«Глупец я или злодей – не знаю, но то верно, что я также очень 
достоин сожаления», «зачем я жил? Для какой цели я родился? 
А, верно, она существовала, и, верно, было мне назначение вы-
сокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные…»39. 
Обстановка, где происходят действия, самая что ни на есть ро-
мантическая: Кавказ. Описание его, с одной стороны, возвышенно 
и поэтично: «на запад пятиглавый Бешту синеет, как «последняя 
туча рассеянной бури»; на север поднимается Машук, как мохна-
тая персидская шапка, и закрывает эту часть небосклона… даль-
ше амфитеатром громоздятся горы всё синее и туманнее, а на 
краю горизонта тянется серебряная цепь снеговых вершин…»40. 
С другой же стороны, и само «водяное общество», и события, 
происходящие в нём, типичны, как, собственно, и требуют того 
каноны реализма. Да и Печорин не блуждает с тенью на челе, а, 
зная светское общество во всех его проявлениях, может преду-
гадать мысли, чувства и поступки людей, и начинает управлять 
ими. «Моё первое удовольствие – подчинять моей воле всё, что 
меня окружает; возбуждать к себе чувство любви, преданности 
и страха – не есть ли первый признак и величайшее торжество 
власти?.. Не самая ли это сладкая пища нашей гордости? А что та-
кое счастье? Насыщенная гордость»41. Этот «духовный деспотизм, 
ненасытимая гордыня, игра в страсти придают облику Печорина 
демонические черты»42. С особым сладострастием он говорит об 
обладании чужой душой. «А ведь есть необъятное наслаждение 
в обладании молодой, едва распустившейся души»43. М.М. Дуна-
ев сообщает, что Печорина «нельзя назвать человеком вполне 
чуждым религиозному переживанию, хотя бы в прошлом», это за-
метно в «некоторых второстепенных деталях, сущностно важных 
для понимания его судьбы»44. К примеру, заходит он в лачугу кон-
трабандистов: «На стене нет ни одного образа – дурной знак!»45, 
или цитирует Писание, хотя и неточно: «они пьют – только не 
воду» (Ин. 5:3)46. А что он сказал Грушницкому перед дуэлью? «Я 
вам советую перед смертью помолиться Богу»47. Однако, если мы 
вспомним, что на этот момент Печорин был осведомлён о том, что 
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произойдёт, то подобные вопросы покажутся кощунственными. 
«Надо играть честно, если все козыри у тебя на руках», – сказала 
героиня одной из пьес О. Уайльда, злодейка миссис Чивли. И вот 
здесь самое время вспомнить о повести «Фаталист», которой 
заканчивается роман. Читатель уже давно узнал, что «Печорин, 
возвращаясь из Персии, умер», и даже успел забыть, потому как 
только что герой имел объяснение с Мери и описал все события, 
скучая в крепости. А раз так, то перед нами живой Печорин, смело 
рассуждающий о предопределении, и этим роман заканчивается: 
герой поднимается всё выше. Людьми он уже управлял, а как же 
насчёт высших сил? Чем движется судьба человека? Возможно, 
чувствуя в чём-то свою вину, Печорин старается отыскать для 
себя смягчающие обстоятельства, и это не может не подтолкнуть 
его к размышлениям о судьбе как о внешней силе, определяю-
щей его поступки. Существование непреложной судьбы снимет 
ответственность, но, с другой стороны, и лишит героя оригиналь-
ности и самости, и тогда он решается на вызов судьбе и сначала 
терпит поражение, а потом выигрывает. «После всего этого как 
бы, кажется, не сделаться фаталистом? Но кто знает наверное, 
убеждён ли он в чём или нет?..»

Финал открыт: «и как часто мы принимаем за убеждение об-
ман чувств или промах рассудка!.. я люблю сомневаться во всём: 
это расположение ума не мешает решительности характера…»48

«Лермонтовская печаль о людях и несовершенстве мира – 
печаль сильного человека, не страшащегося самых крайних вы-
водов… романтическое его мироощущение носило в точном 
смысле этого слова активный характер. Оно вело к возмущению 
и бунту – к бунту против мира сего и против самого Бога. За этим 
бунтом – боль о человеке, сильная печаль о нём, страстная жажда 
свободы и достоинства для человека»49. Вот только можно ли 
говорить о человеке, не соглашаясь с Богом?
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Образы Богоматери и Мадонны в поэзии 
М.Ю. Лермонтова

Иконописные образы Богоматери и портреты Мадонны, соз-
данные великими мастерами живописи в эпоху Возрождения, 
явились зримыми воплощениями Девы Марии, Пречистой Девы. 
Эти образы были созданы на основе разных культурных и эсте-
тических традиций. Иконы как особая форма церковного искус-
ства появились в храмовой культуре и изначально связаны с 
почитанием Богоматери, с богослужением, вероисповеданием. 
Изображения Мадонны, появившиеся намного позднее, стали 
выполняться с использованием приемов живописного портрета, 
перспективы, сохраняя при этом внутренние связи со священным 
первообразом с помощью создания идеала духовной чистоты, 
кротости, материнской любви, воплощенных более конкретно, 
индивидуализировано.

Особый интерес к образам Мадонн, созданным в искусстве 
эпохи Возрождения, проявляют романтики, находя в них вопло-
щенный идеал духовной красоты и женственности1. У русских 
поэтов первой трети XIX века особым вниманием отмечены про-
изведения Рафаэля. Во многом этому способствовали описания 
живописных полотен художника, появившиеся в 1820-е годы. 
Статья «Сикстинская мадонна» В.А. Жуковского была написана 
после посещения Дрезденской галереи, о Рафаэле пишет В.К. 
Кюхельбекер в своем «Путешествии», в круге чтения русских 
поэтов этого периода появляется романтическая новелла В.Г. 
Вакенродера «Видение Рафаэля». Эта легенда была известна 
многим русским поэтам-романтикам и нашла отклик в творче-
стве и В.А. Жуковского, и А.С. Пушкина, и К.Н. Батюшкова, и Е.А. 
Баратынского.
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Интерес к образу Мадонны у Рафаэля проявляет М.Ю. Лермон-
тов. Примечательной особенностью развития темы Богоматери 
является сосуществование в творчестве поэта двух разных форм 
воплощения образа – портретного и иконописного. В поэзии Лер-
монтова появляется образ Мадонны и есть образ Матери Божией, 
Богородицы. Отсюда возникает вопрос о художественных особен-
ностях воплощения этих двух образов у Лермонтова. Насколько 
у него они соотносятся, с какими эмоциональными состояниями 
связаны, в каком смысловом контексте представлены? В нашу 
задачу входит сопоставление художественных форм, которые 
использует поэт, и рассмотрение того, как синтезированы в этих 
образах живопись и поэзия.

Образ Мадонны появляется в ранней поэзии Лермонтова 
параллельно с увлечением живописью итальянского мастера. 
Сохранился рисунок, известный под названием «Ребенок, тяну-
щийся к матери» (1829). Это перерисовка фрагмента центральной 
группы картины Рафаэля «Святое семейство», выполненный с 
гравюры во время пребывания в Пансионе2. В поэтическом твор-
честве Лермонтова имя итальянского художника можно видеть 
впервые также в стихотворении пансионского периода «Поэт» 
(«Когда Рафаэль вдохновенный…») (1828).

Стихотворение является монологом лирического героя, в кото-
рый органично вплетаются элементы повествования, отсылающие 
к легенде о видении Рафаэля.

Вакенродер отмечает в своем «Видении Рафаэля», что это 
откровение пришло к художнику во сне, где он молился Пре-
святой Деве, но вдруг пробудился и увидел, что незаконченное 
им изображение Мадонны светится, и он узрел тот самый образ, 
который долгое время искал. На следующее утро он уже смог 
завершить картину, и с тех пор ему всегда удавалось изобразить 
Мадонну такой, какой ему хотелось3. В стихотворении Лермонтова 
«Поэт» выделены две строфы, по смыслу связанные приемом 
параллелизма.
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В первой строфе лирический герой напоминает основное 
событие легенды – чудесное явление художнику небесного «ви-
денья» во сне – только отдельными символическими образами 
«живой кисти», «порыва чудесного» «небесного огня». Покро-
вительство Пресвятой Девы передано в значительной степени 
суггестивно. Внимание акцентировано на создании «картины», 
«Пречистой Девы лика священного». В соотнесении с вакенро-
деровским сюжетом у Лермонтова заметно сближение небес-
ного идеального образа и портрета. Художник запечатлел его 
на своем полотне. Но если у Вакенродера этот идеал навсегда 
остается в душе мастера и он возвращается к нему постоянно, то 
у Лермонтова отмечена сиюминутность вдохновения. Поэт уси-
ливает момент чуда. Художник в его стихотворении падает перед 
своим созданием, видя результат высшего порыва дарованного 
ему вдохновения. В дальнейшем история художника прозаизи-
руется и «чудесный порыв» забыт им, его сменили «утомление» 
и «немота».

Вторая строфа стихотворения содержит сопоставление худож-
ника и поэта в дискурсе мотива вдохновения как мгновенного 
озарения, высшего творческого порыва, вдруг осеняющего соз-
дателей произведений искусства.

В этой части стихотворения усиливается рефлексивное отно-
шение к творчеству и вдохновению. Начало вдохновения поэта 
– блеснувшая мысль, которую поэт соединит со своим душев-
ным состоянием, оживит ее словом, погрузившись в мир своей 
фантазии, в «райский мир». Момент чуда не акцентируется в 
появлении вдохновения у поэта, но есть особое чувство, которым 
он наделен – это память:

Но долго, долго ум хранит
Первоначальны впечатленья…

Таким образом, лирический герой, сравнивая художника и 
поэта, размышляет об общих законах творчества, стремясь раз-
гадать тайну вдохновения. Источником вдохновения оказывается 
и чудесный «огонь небесный», и «мысль», явленная в слове, 
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открывающем душевные состояния. С размышлением об источ-
никах вдохновения лирический герой соединят психологическую 
характеристику, представляя в лирическом хронотопе время 
рождения и исчезновения творческого порыва.

Возвращаясь к Рафаэлю, который привлек внимание Лер-
монтова в московский период, заметим, что не только легенда 
о возникновении идеала Мадонны у художника оказывается 
предметом внимания поэта. Выше мы уже отметили, что в это 
время Лермонтов интересуется тврчеством Рафаэля в своих 
занятиях рисованием и живописью. Знакомство с искусством 
итальянского мастера приводит к появлению в поэтическом 
творчестве Лермонтова ряда упоминаний Рафаэлевых Мадонн, 
которые выступают воплощенным идеалом женской красоты.

В стихотворении поэта «Как луч зари, как розы Леля…» (1832) 
героиня сравнивается с Мадонной Рафаэля:

Как у мадонны Рафаэля
Её молчанье говорит…

– её исключительная красота усиливается словами:
Нарочно, мнилося, она
Была для счастья создана.

И автор тут же добавляет, насколько хрупкой, мимолетной 
оказывается эта красота в пределах земного мира:

Но свет чего не уничтожит?
Здесь эстетический идеал Рафаэля не дополнен и не изменен 

Лермонтовым, можно сказать, что сам образ Мадонны прямо 
соотносится с представлением художника о красоте.

Другой образ возникает в стихотворении «Девятый час; уж 
темно; близ заставы…» (1832):

Она была свежа, как розы Леля,
Она была похожа на портрет
Мадоны – и мадоны Рафаэля

– перед внутренним взором уже предстает портрет девушки 
дивной красоты, но лирический герой тут же добавляет:
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Лишь святости черты не выражали.
Глаза огнем неистовым пылали,
И грудь, волнуясь, поцелуй звала…

Портрет героини, во внешности которой есть черты, напоми-
нающие облик Мадонны Рафаэля, дополнен психологической 
характеристикой, разрушающей идеал гармонии и целомудрен-
ной чистоты. В ее облике нет святости, она затенена пылающим 
огнем страстей. Но подобное противоречие, заложенное в самой 
внешности героини, в лермонтовском тексте намечает мотив 
поруганной красоты:

Ну что же? – просто дева молодая,
Которой всё богатство – красота!..
И впрочем, замуж выйти не желая,
Что было ей таить в свои лета?

Рафаэлевский идеал красоты сталкивается в этих описаниях 
с реальностью, намеренно обычной и даже низкой.

Портрет героини становится неоднозначным и многомерным: 
на одном полюсе – её «небесная» красота, а на другом – «зем-
ные» страсти, и оба начала тесно переплетены, являя собой инди-
видуализированный образ, запечатлевая движение от высокого 
идеала к обычной жизни.

Подобный синтез двух начал Лермонтов использует в своей 
неоконченной поэме «Сказка для детей»: героиня, с одной сто-
роны настолько прекрасна, что

Нет, никогда свинец карандаша
Рафаэля иль кисти Перуджина
Не начертали, пламенем дыша,
Подобный профиль…

– но при этом её глаза темные, как синее море, у неё лукавый 
взор.

А сердце билось в ней так шибко, шибко,
И по устам змеилася улыбка

– опять портрет строится на контрасте, который выражает вну-
тренний мир героини.
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…Душа её была
Из тех, которым рано всё понятно.
Для мук и счастья, для добра и зла
В них пищи много…

И это предопределяет мотив недолговечности такой красоты, 
такой личности:

…только безвозвратно
Они идут, куда их повела
Случайность, без раскаянья, упреков
И жалобы…

Подводя итоги наших наблюдений над образом Мадонны у 
Лермонтова, можно сказать, что идеальность в этих портретах ис-
чезает. Небесное и земное оказываются контрастными полюсами 
в этих описаниях. Внешность, в которой мелькнул прекрасный 
лик Мадонны, при внимательном взгляде обнаруживает плотскую 
чувственность и страсти.

Образ Богоматери, созданный в стихотворении Лермонтова 
«Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…») (1837), ориен-
тирован на претворение в словесном описании другой традиции. 
Она восходит к иконописному канону. Исследователи отмечают, 
что использование образа иконы в художественном методе Лер-
монтова не случайно и укладывается в уже существующие у него 
религиозные мотивы (которые, в свою очередь, определяют силу 
трагического конфликта в богоборческих мотивах поэта)4. Это, в 
свою очередь, определяет силу используемого в стихотворении 
образа.

Начнем с того, что в «Молитве» представлен другой угол зре-
ния, другое восприятие. Лирический хронотоп стихотворения 
можно определить как стояние перед иконой и обращение к 
Богоматери с просительной молитвой о другой душе. Примеча-
тельно, что в «Казачьей колыбельной песне» (1838) это жест и 
обращение повторятся в просьбе матери, обращенной к сыну, 
уходящему на военную службу:
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Дам тебе я на дорогу
Образок святой:
Ты его, моляся Богу,
Ставь перед собой

А в стихотворении «Ребенку» (1840) молитвенное стояние 
перед иконой развернуто в отдельное описание:

…Когда в вечерний час,
Пред образом с тобой заботливо склонясь,
Молитву детскую она тебе шептала,
И в знаменье креста персты твои сжимала,
И все знакомые родные имена
Ты повторял за ней,— скажи, тебя она
Ни за кого еще молиться не учила?

Возвращаясь к изображению Богоматери в «Молитве», отме-
тим, что здесь появляется именно иконописный образ, то есть – в 
большей степени символичный, нежели живописный портрет. И 
первое, что можно заметить при чтении: вместо прямых «пор-
третных» черт, красок, конкретных деталей внешности, улыбки, 
выражения глаз, так свойственных изображениям Мадонны в 
приведенных стихотворениях, использована только одна внеш-
няя деталь – «яркое сияние», с которым соединено определение 
духовной атмосферы, окружающей Богоматерь – это «теплая 
заступница» в «холодном мире». Примечателен жест Богоматери, 
о котором просит лирический герой: «Окружи счастием душу 
достойную…». Он напоминает о канонических защитительных 
жестах Богоматери, спасающей, покрывающей страждущих.

Таким образом, художественный метод Рафаэля, связанный 
с изображением небесной красоты, некоего воплощенного на 
земле идеала, перерабатывается Лермонтовым в соответствии 
с собственным эстетическим идеалом, строящимся во многом 
на контрастах, и дополняется своим собственным, уникальным 
значением. Образ Мадонны у Лермонтова все более соотносится 
именно с земными женщинами, хоть и наделенными удиви-
тельной красотой. В отличие от них, образ Богоматери остается 
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возвышенным идеалом, символизируя небесный свет, заступни-
чество и спасение.

Примечания
1 См.: Михайлов А.В. Вильгельм Генрих Вакенродер и романтический 

культ Рафаэля. М., 1997. С. 665-683.
2 Лермонтовская энциклопедия /Под ред. В.А. Мануйлова М., 1981. 

С. 463.
3 Вакенродер В.-Г. Фантазии об искусстве. М., 1977. С. 30-31.
4 Лермонтовская энциклопедия. С. 464.
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Стихотворение М.Ю. Лермонтова «Ангел» 
в прочтении литургического контекста

Стихотворение «Ангел» написано М.Ю. Лермонтовым осенью 
1831 года и опубликовано в 1839 году в «Одесском альманахе».

Исследователи рассматривают стихотворение Лермонтова с 
разных позиций. Так, например, В.Ф. Асмус соотносит образ души 
с теорией Платона о её «запредельном происхождении»1, связы-
вая его с понятием анамнеза, т.е. воспоминания о прежней жизни.

Другая точка зрения представлена в трудах П.А. Висковатова. 
Он берет за основу интерпретации биографический факт, связан-
ный с воспоминаниями «поэта о матери и её песнях, слышанных 
в младенчестве»2.

Из современных исследователей творчества Лермонтова Н.П. 
Видмарович рассматривает «Ангела» со стороны христианской 
традиции, говоря о том, что смысл стихотворения в его богослу-
жебном контексте. «Уникальность стихотворения, – пишет Вид-
марович, – состоит в том, что глубинные пласты смысла каждого 
слова раскрываются именно в христианском контексте прочте-
ния»3. В своей статье мы попытаемся подробнее рассмотреть 
особенности поэтики «Ангела».

Новизна нашего исследования заключается в том, что дан-
ный аспект, насколько нам известно, в связи с художественным 
освоением христианской символики ещё не рассматривался 
лермонтоведами.

Вначале обратимся к структуре стихотворения, композиция ко-
торого представляет собой три части. В первой части появляется 
образ ангела, погруженного в небесное пространство, во второй 
части мы видим образ души, в ней возникает оппозиция земно-
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го и небесного, завершающая часть стихотворения описывает 
томление и желание души вернуться в небесное пространство:

И долго на свете томилась она,
Желанием чудным полна…4

В стихотворении строй небесных сил воплощается в образе 
ангела, что соотносится с христианской ангелологией. Профессор 
Московской духовной академии М.С. Иванов пишет, что ангел «в 
узком смысле используется для названия сотворённых Богом 
личных духовных существ, одна часть которых служит Богу, воз-
вещает людям его волю и исполняет Его веления, а другая – отпав 
от Бога, превратилась в Его врагов»5. Само слово «ангел», т.е. 
вестник, подчёркивает «служебную миссию ангелов»6. «Священ-
ное Писание называет их «духами» и относит к «невидимому» 
миру… То, что ангелы не имеют «плоти и костей»… в христиан-
стве признаётся всеми»7. С.С. Аверинцев замечает: «Ангелы – это 
«бесплотные умы», они «бестелесны»… часто предполагается, что 
ангелы обладают телом особого рода, «духовным» телом…»8. Как 
писал русский специалист техники древнерусской живописи В.В. 
Филатов, ангел – это «бестелесный разумный дух. Изображается 
в виде юного человеческого существа с крыльями»9.

Так как «ангелы завершают строй небесной иерархии, через 
них Божественный благодатный свет нисходит на землю. Их от-
личает особая близость к людям»10. Аверинцев отмечает также, 
что ангелы властвуют над «самыми различными стихийными 
силами и объектами социального и природного космоса как 
распорядители, управители и хранители светил, родников, рас-
тений и животных, облаков и дождей, небесных сфер…»11. Таким 
образом, открывается ещё один важный аспект существования 
ангела, заключающийся в том, что ангелы – управители вселен-
ной, поэтому неудивительно видеть в стихотворении единство 
всего мироздания:

…И месяц, и звёзды, и тучи толпой
Внимали той песне святой12.
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По мысли А. Глаголева, примечателен тот факт, что именем 
воинства небесного в Ветхом Завете часто называются и ан-
гелы13. «Так и «воинство небесное» есть не только термин для 
обозначения атрибутов первого неба (т.е. астрономического), 
– пишет Глаголев, – но и имя тех духовных существ, которые 
в своей совокупности образуют небо в смысле области бытия, 
противоположной видимому миру»14. Таким образом, в данном 
контексте реализуется художественное представление о связи 
ангела и людей.

По мнению Видмарович, приведённые выше строки являются 
пространством, где «совершается богослужение, в котором уча-
ствует всё мироздание»15. Главное богослужение в христианской 
культуре – Литургия, где время представлено как вечность, а 
пространством является всё мироздание. В связи с этим про-
странственные характеристики образной картины мира пред-
ставляют оппозицию двух сфер – верха и низа, или горнего мира, 
где первоначально локализованы ангел и душа, и дольнего, то 
есть земного мира, куда ангел несёт младую душу… для мира пе-
чали и слёз. Таким образом, можно выделить особый лирический 
хронотоп, с которым связано духовное и Божественное всего 
мироздания.

На наш взгляд, лейтмотивом стихотворения является ангель-
ская песнь: в каждой строфе есть её упоминание, она является 
звеном, связующим сферы горнего и дольнего мира, так как звук 
песни ангела сохранился в душе.

…И звук его песни в душе молодой
Остался – без слов, но живой16.

В стихотворении слово «песня» употребляется в нескольких 
смыслах – это ангельская песнь, тихая песнь, песнь святая, 
непритворная и противоположные ей скучные песни земли. 
Видмарович пишет: «Ангел в стихотворении Лермонтова поёт 
тихую песнь, и в контексте церковного богослужения это не оп-
позиция «тихая – громкая песнь», но тихая в значении кроткая, 
благожелательная и радостная…»17. Примечателен ещё тот факт, 
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что в словаре Ожегова слово «тихий» в четвёртом значении 
значит «спокойный»18, то есть находящийся в состоянии покоя. 
Существует и православное песнопение «Свете тихий», прослав-
ляющее Господа Иисуса Христа.

Видмарович приходит к выводу о связи песни ангела и мо-
литвы Трисвятое. Наименование этого песнопения произошло от 
троекратного повторения в ней слова «Свят», что означает здесь 
– свято или благоговейно чтимый19. Интересен мотив, объединя-
ющий текст Трисвятого со строчкой из стихотворения:

…О Боге великом он пел, и хвала
Его непритворна была20.

Если в Трисвятом воспевают песнь Богу, то здесь ангел поёт 
песнь о Боге.

Трисвятое упоминается и в херувимской песни: «Иже Херуви-
мы тайно образующе, и Животворящей Троице Трисвятую песнь 
припевающе…». Являясь «переходом от подготовительной части 
Литургии к главной – к евхаристической»21, херувимская песнь, 
таким образом, становится «музыкальным центром Литургии». 
Видмарович говорит о созвучии лермонтовского «Ангела» и хе-
рувимской песни, которое «…сообщает полную литургийность»22 
строкам стихотворения Лермонтова.

Присутствие небесных сил, а главное – единение всего миро-
здания, даёт повод говорить о том, что стихотворение имеет ли-
тургический хронотоп, это воспроизведение Литургии, в которую 
включены не только небо, ангел, но главное – душа. Литургия как 
состояние мира, а литургическим временем является вечность. 
Поэтому звуки ангельской песни остались в душе навсегда, она 
бессильна перед вечным.

Таким образом, это попытка М.Ю. Лермонтова представить всё 
мироздание в виде литургического действа, передать единение 
земного и небесного, где совершается вечное литургическое 
время и пространство.

Как писал И.П. Щеблыкин, доктор философских наук, «связь 
Лермонтова с православным мироощущением была… глубин-
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но-органической. Она проявлялась в его творчестве как оценка 
действий и переживаний персонажей, а также лирических чувств, 
раскрываемых в собственном саморазвитии, наконец, как порыв 
к горним высотам Животворящего Духа»23.
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Проблема апокатастасиса в произведении 
М.Ю. Лермонтова «Демон»

Мой юный ум, бывало, возмущал
Могучий образ. Меж иных видений,
Как царь, немой и гордый, он сиял
Такой волшебно сладкой красотою,
Что было страшно… и душа тоскою
Сжималася – и этот дикий бред
Преследовал мой разум много лет…

(«Сказка для детей», 1840)
Чтобы объективно исследовать личность какого-либо писателя, 

его труды, мировоззрение, философию – справедливо предпо-
ложить, что для этого недостаточно просто ознакомиться с его 
произведениями, биографией, письмами, мнениями близких 
людей об этом писателе, критиков и т.д. Хотя сам по себе такой 
труд позволяет сделать определенные выводы, но насколько эти 
выводы будут объективными и соответствующими действитель-
ности, остается вопрос. Чтобы постичь творчество автора во всей 
его глубине, думается нам, необходимо иметь еще некоторое 
психологическое, а лучше сказать духовное видение, литера-
турный вкус и интуицию, поэтическое чувство и внутреннюю 
чуткость, позволяющую услышать писателя так, как этого хотел 
сам писатель, а не как этого хочется нам.

Цель данной работы состоит в том, чтобы не только соотне-
сти демонологию Лермонтова с учением святых отцов Церкви 
о падших духах, но и постараться понять, что хотел сказать сам 
М.Ю. Лермонтов о жизни этого падшего духа и какую мысль он 
хотел донести до читателя.
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Поэма «Демон» Михаилу Юрьевичу Лермонтову далась нелег-
ко. Всего известно 8 редакций, самая первая из которых была на-
писана в 1829 году пятнадцатилетним Михаилом Лермонтовым, 
когда он еще учился в Благородном пансионе при Московском 
университете. В течение всей своей недолгой жизни поэт посто-
янно редактировал это произведение. Последняя «шлифовка» 
поэмы произошла за несколько месяцев до смерти Лермонто-
ва1. По мысли проф. М.М. Дунаева, «поэма не далась вполне ее 
создателю, она не вполне зрела по мысли, и одновременно она 
коварна в своей прелести, в соблазнительной гармонии стиха»2.

По-видимому, эта поэма действительно стала для Лермон-
това камнем преткновения, с которым он до конца жизни так 
и не смог справиться. После первой же редакции он постоянно 
возвращался к этому произведению, редактировал его, обогащал 
и дополнял содержание, пейзажные зарисовки, уточнял образ 
демона, менял образ девушки, в которую был влюблен демон, 
даже менял стихотворный размер (в IV редакции появляется 7 
строф, в которых четырехстопный ямб заменяется пятистопным), 
пытался менять жанр произведения3. Так в конце IV редакции 
поэмы, автор написал: «Я хотел писать эту поэму в стихах: но 
нет. – В прозе лучше». В VII же редакции Лермонтов обозначил 
«Демона» как «Восточную повесть», а не поэму4.

Уже при жизни Лермонтова, хотя эта поэма-повесть еще не 
была опубликована, по рукам ходили многочисленные списки, 
которые достаточно сильно отличаются по тексту. Русский мыс-
литель и литературный критик В.Г. Белинский в 1841 году писал 
В.П. Боткину: ««Демон» сделался фактом моей жизни, я твержу 
его другим, твержу себе, в нем для меня – миры истин, чувств, 
красот»5.

Что же именно нас заинтересовало в этом удивительном 
произведении? Это литературный взгляд автора на личность 
падшего ангела, на его образ мыслей и действий, и, главное, на 
возможность покаяния гордого духа. Как известно, Лермонтов 
был очень увлечен английским поэтом-романтиком лордом Бай-
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роном, оказавшим на него еще в юности большое влияние своим 
творчеством, в том числе и произведением «Каин»6. Но демон 
Лермонтова более самобытен, оригинален и… запутан.

Это печальный… дух изгнанья,
которому наскучило зло,

…вновь постигнул он святыню
Любви, добра и красоты!..

И даже в какой-то момент
…входит он, любить готовый,
С душой, открытой для добра,
И мыслит он, что жизни новой
Пришла желанная пора7.

Тут совершается необычный поворот в настроении падшего 
духа: святыня добра, любви и красоты становится для него чем-
то своим, родным, его душа открывается для добра, …и вновь 
Погибший ведает любовь8.

Этот переворот в демоне, возникший в нем из-за любви к 
Тамаре, наталкивает на мысль, что и для этого падшего духа есть 
возможность перемены, что и он может покаяться и быть принят 
Богом, если только демон этого захочет. Идею о том, что падшие 
ангелы могут быть восстановлены в своем первозданном состо-
янии, утверждал еще в древности святитель Григорий Нисский. 
В своем «Большом огласительном слове», в 26 главе святитель 
говорит, что «изобретатель порока», дьявол, употребив обман к 
растлению естества, к гибели человека, так же будет спасен через 
обман, который использует Справедливый, а вместе Благой и 
Премудрый Бог9. Это учение получило название апокатастасиса, 
что в буквальном переводе с греческого означает «восстановле-
ние». Сам термин обозначает учение о спасении вообще всех лю-
дей и падших духов, но мы будем рассматривать апокатастасис в 
плане восстановления падших духов в первозданном состоянии.

Заметим сразу, что это учение было осуждено всей полнотой 
Церкви как еретическое еще в 553 году на V Вселенском Соборе 
и осуждение подтверждено на VI и VII Вселенских Соборах10.
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Стоит заметить, что хотя тема падших духов довольно часто 
встречается в произведениях Лермонтова, но все же нужно от-
делять личность писателя от повествователя, от лица которого 
ведется рассказ в повести-поэме.

С самого начала поэмы-повести демон представляется, как 
некий печальный демон, дух изгнанья, причем изгнанник одино-
кий в пустыне мира без приюта, отвергнутый не только небом, 
но и своими же собратьями:

Изгнанников, себе подобных,
Я звать в отчаянии стал.
Но слов и лиц и взоров злобных,
Увы! я сам не узнавал…
Не знаю… прежними друзьями
Я был отвергнут; как эдем.

В дальнейшем во время страстного объяснения в любви Та-
маре демон пытается вызвать к себе жалость:

Что повесть тягостных лишений,
Трудов и бед толпы людской
Перед минутою одной
Моих непризнанных мучений?

Здесь мы видим предумышленное противоречие православ-
ной традиции понимания демона как олицетворения зла и только 
неприязненного отношения к нечистым духам как врагам рода 
человеческого, ищущим всегда погибели человека. Такое понима-
ние падших ангелов действительно имеет место в православной 
традиции ввиду сугубо личного познания из своего опыта святы-
ми отцами адской злобности, непримиримости падших духов и 
их крайней мерзости. Но здесь мы видим или личное восприятие 
Лермонтовым падшего ангела или желание наделить этого героя 
не стандартными консервативными, а иными качествами, прису-
щими скорее человеческому роду, чем миру духов. Так профессор 
Московской духовной академии М.М. Дунаев пишет, что демон у 
Лермонтова это скорее «…символизация темных состояний души 
человека, демонических, богопротивных состояний»11.
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Но демон Лермонтова так же остается коварным духом, сею-
щим зло, но без наслажденья. И природы блеск не возбуждает 
в нем никаких возвышенных чувств:

И все, что пред собой он видел,
Он презирал иль ненавидел.

И только танец молодой княжны Тамары, ее красота, которая 
и под солнцем юга не цвела, стройные движенья полные милой 
простоты смогли пленить угрюмого демона:

Неизъяснимое волненье
В себе почувствовал он вдруг.
Немой души его пустыню
Наполнил благодатный звук…

И вот с этого танца, кажется, начинается перерождение де-
мона. Но был ли сам автор уверен в возрождении демона? В 
недоумении он сам задается вопросом: «То был ли признак 
возрожденья?». Вопрос остается без ответа.

Далее мы наблюдаем, как к молодой княжне скачет ее жених 
нетерпеливый, которого

…коварною мечтою
Лукавый демон возмущал,

чтобы жених не перекрестился в дороге. Из засады жениха 
смертельно ранит злая пуля осетина. Уже из этого события видно, 
что демон не переродился. Приревновав молодую княжну, демон 
провоцирует убийство ее жениха.

Далее демон использует все свое дьявольское обаяние, чтобы 
понравиться Тамаре. Он начинает утешать несчастную невесту:

Не плачь, дитя!
Не плачь напрасно!..
обещает, что будет навещать каждую ночь
И на шелковые ресницы
Сны золотые навевать…

У Тамары начинается период тяжелой внутренней борьбы:
Все чувства в ней кипели вдруг.



291

С одной стороны она прекрасно понимает, что ее
…терзает дух лукавый
Неотразимою мечтой,

с другой стороны
Все беззаконною мечтой
В ней сердце билося, как прежде.

И Тамара эту битву проигрывает. Хотя она и уходит в мона-
стырь, чтоб спасти свою душу,

Но, полно думою преступной,
Тамары сердце недоступно
Восторгам чистым…
Объятья жадно ищут встречи,
Лобзанья тают на устах…

А далее в жизни демона происходит кульминационный мо-
мент, который, возможно, мог его все-таки переменить:

…была минута,
Когда казался он готов
Оставить умысел жестокой.

Демон слышит чудную песню Тамары, которая даже чудится 
ему песней не земной, небесной, она вызывает в нем жгучую 
тоску любви и волнения, которую

…постигнул демон первый раз;
Он хочет в страхе удалиться…
Его крыло не шевелится!..
И чудо! Из померкших глаз
Слеза свинцовая катится…12.

Почему же демон хочет в страхе удалиться? Потому что тоска 
любви и волнения мучают его, эти чувства, противоречащие его 
природе, вступают в резонанс с его внутренним миром и демон 
…хочет в страхе удалиться…, но не может или не хочет. И 
упавшая слеза, которая прожгла камень насквозь, возможно, 
свидетельствует о его наивысшем напряжении сил. Но крыло 
его не шевелится.
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И входит он, любить готовый,
С душой, открытой для добра,
И мыслит он, что жизни новой
Пришла желанная пора.

Это момент истины. Вот оно, многообещающее перерожде-
ние, которое, кажется, способно спасти демона… Но при входе в 
келью Тамары стоит ангел – херувим, который встречает демона 
тягостным укором и будит в нем старинной ненависти яд. В 
коротком споре падший ангел без труда доказывает, что Тамара 
принадлежит ему:

На сердце, полное гордыни,
Я наложил печать мою.

Таким образом, демон отвоевывает свою любовь, как видим, 
ценой, своего падения. Демон не переродился, он остался тем же 
адским духом, но, казалось бы, и любовь тогда должна пройти, 
ведь любовь к Тамаре толкала его на перерождение, именно это

…чувство вдруг заговорило
Родным когда-то языком.

Но с любовью демона здесь, конечно, все намного сложнее. 
К этому вопросу мы еще вернемся.

Каким же образом развиваются дальнейшие события? А далее 
читателю представляется картина завершения дьяволом искуше-
ния, уже почти соблазненной Тамары. Лукавый дух, чтобы покон-
чить окончательно с Тамарой, включает все свое выработанное 
тысячелетиями искусство соблазнения, обольщения, прельщения. 
Называет себя царем познанья и свободы, свои владенья беско-
нечными, которые без Тамары, как храм – без божества, и при 
этом повергается у ее ног, называет себя ее рабом, приносит в 
умиленье молитву тихую любви. Конечно, страстность любви 
демона не земная, запредельная, как вихрь, как ураган… И Тамара 
сдается – для нее демон давно уж

…не был ада дух ужасный,
Порочный мученик – о нет!
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Он был похож на вечер ясный:
Ни день, ни ночь, – ни мрак, ни свет!

Таким ей представлялся этот страдалец, таким она его полю-
била, но все еще боялась его; боялась, что речь его лукава, что он 
затаил обман, который погубит ее душу. И Тамара раскрывается, 
открывается полностью демону… И в отчаянии просит клятвы, 
чтобы он отрекся

…от злых стяжаний…
Ужель ни клятв, ни обещаний
Ненарушимых больше нет?..

И демон клянется! Но как он клянется! С каким размахом, с 
какой мощью клянется всем, чем только можно клясться и нельзя, 
начиная первым днем творенья и кончая любовию своей. При 
этом демон обольщает отчаявшуюся Тамару всевозможными 
красивыми и невиданными обещаниями. В конце этого дьяволь-
ского искушения демон

Коснулся жаркими устами
Ее трепещущим губам…
Смертельный яд его лобзанья
Мгновенно в грудь ее проник

И несчастная Тамара простилась с жизнью молодой.
Покаяния не совершилось, демон не переродился, не изме-

нился. Да и верил ли сам автор в эту перемену? В одном месте 
демон как бы признается:

В любви, как в злобе, верь, Тамара,
Я неизменен и велик

Он неизменен в злобе и этой неизменностью убеждает Тамару, 
что и любовь его точно так же неизменна. Но что это была за лю-
бовь и могла ли она действительно переродить демона, по мысли 
автора? Очевидно, что эта любовь не имела ничего общего с той 
любовью, которую воспевал апостол Павел: «Любовь долготерпит, 
милосердствует.., не завидует.., не превозносится, не гордится, 
не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, 
не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему 
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верит, всего надеется, все переносит» (1Кор. 13:4-7). Напротив, 
любовь демона полная противоположность этой любви:

здесь я владею и люблю…
я тот, чей взор надежду губит…
Я враг небес, я зло природы…
Я позавидовал невольно,
Неполной радости земной…
Я гордо снял венец терновый

и т.д.
Таким образом, мы видим, что это иная какая-то любовь, ска-

жем прямо, не христианская, а плотская, если не сказать более 
– адская любовь со всеми признаками страстной одержимости:

Люблю тебя нездешней страстью
Как полюбить не можешь ты:
Всем упоением, всей властью
Бессмертной мысли и мечты.

Такая любовь, конечно, не способна вызвать какое-то пере-
рожденье души или духа. Заставить гореть и меркнуть, страдать 
и восхищаться, сходить с ума и абсолютно подчиняться – да, но 
не раскаяться, не смириться – такая любовь не могла изменить 
демонской сущности. Да и за что демон полюбил Тамару? За ее 
красоту, которая

С тех пор как мир лишился рая,
Под солнцем юга не цвела.

Как мы видим, блудная страсть изначально легла в основу 
так называемой любви демона, если можно ее вообще назвать 
любовью. Но только ли за красоту и чудное пение полюбил ее 
демон? Не нашел ли он в ней нечто сродное, что-то свое? Есть 
одно место, которое очень ярко характеризует внутренний мир 
Тамары. В споре с Херувимом демон сказал:

На сердце, полное гордыни,
Я наложил печать мою.

Вот что дало такие большие права демону на Тамару, вот что 
его изначально и могло привлечь в ней, ибо невозможно пред-
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ставить, что демон полюбил бы земную девушку, исполненную 
смирения, которое, по учению отцов Церкви, является христи-
анской добродетелью13.

Вот какая любовь обладала демоном! Остается только удив-
ляться, каким образом эта любовь способствовала постижению 
демоном любви, добра и красоты!.. Здесь может быть два ответа: 
или неправильное понимание Лермонтовым преображающей 
силы настоящей, истинной любви, которая способна воистину 
менять, творить и спасать, или простое желание автора создать 
своего демона со своим индивидуальным внутренним миром.

В заключение стоит сказать, что и сам автор вряд ли верил в 
возможность покаяния, изменения демона в лучшую сторону. При 
всех намеках на перемену падшего духа, он оставался лукавым 
и злым искусителем, который продолжал творить зло, презирать, 
ненавидеть, губить, соблазнять, пробуждать похоть, отвращать от 
молитвы, привязывать к себе и т.д. При этом Михаил Юрьевич 
Лермонтов с удивительной литературной виртуозностью и свой-
ственной ему мистической утонченностью смог передать настро-
ения искушаемой Тамары и механизм соблазнения ее демоном.
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Стихотворение Любови Никоновой 
«Школьный сад»: к вопросу 

о христианском подтексте в лирике 
послевоенного поколения

(эссе)

Поэты послевоенной поры по-своему переживают, осмыслива-
ют и обогащают то, что было сказано о войне их коллегами-фрон-
товиками. В их произведениях все ярче и рельефнее проявля-
ются индивидуальность взгляда и своеобразие мировосприятия, 
возникают новые формы образно-художественного воплощения 
мыслей и чувств. Мотивы, образы войны в лирике послевоенного 
поколения становятся и мучительным философским вопросом, и 
духовно-нравственной эстафетой, и способом осмысления себя 
в цепи поколений, и обобщенно-символическим событием…

Новое время раскрыло в литературе такие аспекты военной 
тематики, которые ранее не замечались или находились под 
негласным запретом.

В этом смысле показательно творчество кузбасской поэтессы 
Любови Алексеевны Никоновой (1951-2012), развивавшей воен-
ную тему в русле вечных религиозно-христианских ценностей. 
Почти в двух десятках ее поэтических сборников, вышедших в 
свет в 1970-2000-е годы, было выявлено всего лишь 9 стихот-
ворений, непосредственно раскрывающих военную тему, и 11 
стихотворений, где появляются военные мотивы и образы, при-
чем в трех из них только в одной строке имеется упоминание о 
войне. Несмотря на небольшой объем, этот тематический пласт 
дает пищу для серьезных размышлений.
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В творческом сознании Никоновой «военная» тема прожива-
ется как глубоко духовная. И это касается не только нравствен-
но-этической позиции поэтессы, сознательно строившей свою 
жизнь и литературную деятельность в соответствии с христиан-
ской православной традицией, но и отражения ее взглядов на 
разных уровнях структуры текста.

Бесспорно, книги Ветхого и Нового Завета обусловили рожде-
ние своеобразной никоновской картины мира, повлияли на 
идейно-образную систему ее творений и общий стиль пись-
ма. Рассмотрим это на примере произведения «Школьный сад» 
(2004), которое, наряду со стихами «Бульвар Героев» (1996) и «На 
Курской дуге» (2000), посвящено Великой Отечественной войне.

Нетрудно заметить, что ключевое значение в стихотворении 
приобретет число три, которое широко истолковывается в ли-
тературоведении с точки зрения религиозных, фольклорных, 
мифологических представлений. В христианстве оно символи-
зирует равновесие и гармонию. Достаточно вспомнить Святую 
Троицу, трех волхвов, трех друзей Иова, трех ангелов, пришедших 
к Аврааму, три пальца, складывающиеся в жесте моления и др.

В стихотворении «Школьный сад» мы видим многократно 
повторяющиеся, создающие целостное восприятие триады: три 
строфы, три риторических вопроса, три важнейшие даты в исто-
рии Великой Отечественной войны, три главных персонажа.

Знаменательно, что присутствие в тексте именно трех обра-
зов главных героев – сада, мужчины и женщины – порождает 
ветхозаветные ассоциации с третьей главой книги «Бытие», с 
ветхозаветными притчами о жизни Адама и Евы в Эдемском саду: 
вкушением плода с дерева познания Добра и Зла, изгнанием 
Адама и Евы из рая. Именно эти христианские сюжеты прочи-
тываются в подтексте стихотворения «Школьный сад».

Но если в ветхозаветной притче обольщенные змеем Адам и 
Ева виновны, изгоняются из рая, навсегда теряют свой Эдем, то 
у Никоновой потомки первых людей не виновны, но вынуждены 
покинуть райский сад. В Библии Бог ставит на востоке у райско-
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го сада Херувима, и «пламенный меч обращающийся», чтобы 
охранять путь к древу жизни. У Любови Никоновой, напротив, 
прекрасный сад всегда готов принять своих детей, он питает и 
поддерживает их. Пережив суровые испытания, обретя важное 
знание о настоящих ценностях, мужчина и женщина вновь воз-
вращаются в гармоничное природное лоно.

В этом контексте война интерпретируется писательницей как 
плод познания Добра и Зла, но вкусить его вынуждают обстоя-
тельства, а не кто-либо конкретный. Никонова не рисует деталей 
узнаваемых очертаний войны, а создает обобщенно-символи-
ческий образ войны с отчетливым христианским оттенком. Все 
батальные сцены упразднены, заменены духовным противосто-
янием противников.

Образ школьного сада, вынесенный в название стихотворения, 
как и образ войны, символичен. Он играет и структурообразу-
ющую, и функционально-семантическую роли. Благодаря его 
детальному исследованию, можно приблизиться к пониманию 
особенностей авторского хронотопа и художественного мыш-
ления в целом.

Образ сада появляется у Л.А. Никоновой в раннем творчестве. 
С ним читатели знакомятся уже в первом сборнике «Скрипичный 
ключ» (1972), не подозревая, что к нему она будет неоднократно 
возвращаться на протяжении всей творческой деятельности и 
выявлять различные грани любимого образа: «Мелодия весен-
него сада» (1972-2005), «Крымский дворик» (1981-1983), «Сад в 
весеннем кипении кружев, лент и кистей…» (1983), «Яблоневый 
сад, занесенный снегом…» (1995), «Любовь» (1996-1997), «Вен-
чальный ветер. Сад лазурный…» (1997-2003), «Таинствен темный 
душный сад…» (2004) и др.

Бесспорно, облик майского цветущего сада был более всех 
привлекателен для поэтессы. Именно таким – вечно свежим, 
благоухающим, живительным – рисует она и школьный сад в 
одноименном стихотворении. И хотя явно не сказано, что все 
события происходят в мае, косвенные указания, например, в 
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первой строфе – «цветущие дни предвоенной весны», без труда 
выявляют это.

Чтобы подчеркнуть неизменность, незыблемость сада как 
ценности, Любовь Никонова прибегает к особому приему в по-
строении времени и пространства. Мы видим цветущий сад в 
разные военные годы, в реальности и в воспоминаниях, но ис-
ключительно весной. Поэтесса словно старается создать уни-
кальную пространственно-временную константу: проходят годы, 
меняются ситуации и люди, но сад остается прежним, живым и 
немеркнущим в своей красоте. Это символ мира и стабильности, 
нетленных человеческих ценностей, символ вечной жизни, род-
ного дома и малой Родины.

В этих значениях образ сада неоднократно возникал в твор-
честве русских советских поэтов, в том числе писавших о войне: 
Якова Шведова («Смуглянка»), Владислава Занадворова («Кусок 
родной земли»), Дмитрия Кедрина («Родина») и др. Подобное 
мы встречаем и в послевоенном отечественном кинематографе. 
Конечно, с этими главными источниками военной темы поэтесса 
была хорошо знакома. Таким образом, создавая образ сада, Лю-
бовь Никонова становится продолжательницей определенных 
традиций.

Значительно обогащает образ-символ связанное с ним от-
носительное прилагательное «школьный». Прежде всего, оно 
содержит прямую отсылку к военному поколению учеников, 
вынужденных после школьной скамьи отправиться на фронт. В 
то же время оригинальная форма подачи материала, выбранная 
Никоновой, адресует нас и к современным школьникам. Стихот-
ворение строится как вольное сочинение-размышление некоего 
молодого человека, который родился спустя много лет после 
войны и, сидя за партой, по заданию учителя, здесь и сейчас 
представляет свое высказывание, собственные мысли по поводу 
тех событий. «Каким бы я был…?» – трижды задается вопро-
сом молодой человек и «примеряет» к себе ситуации далекого 
прошлого. Формат школьного сочинения и его тема позволяют 
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предположить, что лирический герой стихотворения – советский 
школьник, который обучается в среднем общеобразовательном 
заведении где-то в 70-80-е годы XX века, ведь именно тогда были 
популярны подобные методы образовательной работы.

Стоит отметить, что слово «школьный» несет в себе не только 
значение принадлежности к предмету, но и семантику «получе-
ние знания», «извлечение какого-либо урока из жизненной си-
туации», «постижение сущности чего-либо в процессе обучения». 
Война – жестокий урок для всех поколений, который рано или 
поздно всем придется выучить. Образ школьного сада приобре-
тает в этом смысле ясный христианский подтекст: каждый из нас 
– в полной мере ученик школы под названием «жизнь», каждый 
получает знания о Добре и зле в своем райском саду в урочное 
время. Иначе говоря, «школьный сад» Любови Никоновой – это 
не просто островок растительности возле школы. Это вырываю-
щийся из рамок линейного времени и пространства благодатный 
Эдем, на территории которого происходит обретение знания о 
вечном и преходящем, приходит понимание сущности вещей.

Несмотря на внешнюю сезонную статичность, сад предстает 
перед нами в движении, «рифмуется» с развитием двух других 
персонажей – юноши, лирического героя, и его возлюбленной 
– девочки Светы.

Имя молодого человека нам неизвестно, как неизвестны име-
на многих, кому воздвигнуты памятники и обелиски послево-
енного времени. А имя героини, напротив, «говорящее», пере-
дает мощную литературную положительную семантику: Света 
– «светлая», «несущая свет», «светящаяся». Такой выбор имени 
является знаковым для Никоновой как поэтессы христианского 
мироощущения.

Появление в тексте имени собственного сигнализирует о 
включении автора в существующую культурную традицию: поэты 
фронтовой поры активно использовали в лирике имена своих 
друзей, родных, знакомых. Этот художественный прием усили-
вал «градус» исповедальности, задушевности, доверительности, 
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непосредственной и безыскусной обращенности к собеседнику. 
Некоторые собственные имена, женские и мужские, вымыш-
ленные и реальные, до сих пор на слуху: Лизавета (Евгений 
Долматовский «Эх, как бы дожить бы…»), Зинка и Юлька (Юлия 
Друнина «Зинка»), Алеша (Константин Симонов «Ты помнишь, 
Алеша, дороги Смоленщины…»), Ирина (Сергей Добронравов 
«Весна всегда похожа на Победу»), Лелька Воскресенская (Яков 
Козловский «Мы за церквушкой деревенскою»)…

Попытка представить себя в определенном времени и обсто-
ятельствах войны разворачивается у лирического героя Никоно-
вой в высказывание, которое по структуре четко делится на три 
части – три отдельные строфы. В этих рамках, в трех знаковых 
точках военных лет (1941 – 1943 – 1945), происходят внутренние 
метаморфозы у трех главных персонажей «Школьного сада». 
Динамика времени соответствует динамике персонажей.

В майское предвоенье 1941 года юноша и девушка показаны 
как вчерашние школьники, наивные, переполненные чувствами, 
еще не вступившие в жизнь, хрупкие, как молодые «деревца» 
прекрасного сада. Они гармонично слиты друг с другом и со 
школьным «Эдемом», хранящим их первую любовь и первые 
встречи.

Но наряду с акцентированными автором неопытностью и 
молодостью, мы ощущаем, что у них уже сформирована крепкая 
система ценностей. Он убежден в своей правоте, имеет жизнен-
ную позицию. Она готова терпеть лишения и ждать. Возможно, 
это еще не настоящее знание, а лишь сильная интуиция, догадка, 
но она подтверждается в последующих строках.

Вторая временная точка в стихотворении – весна 1943 года. 
Уже свершился перелом в Великой Отечественной войне, совет-
ские войска стали теснить противника. Произошли глобальные 
изменения и с персонажами: вчерашний наивный школьник 
превратился в зрелого юношу-бойца. Он был вынужден сорвать 
плод с дерева Добра и зла, заглянуть в глаза смерти, повзрослеть, 
познать войну сполна: «Я знал бы, за что я сражаться иду». Во 
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второй строфе образ сада и девочки Светы как его части воз-
никает исключительно в воспоминаниях лирического героя и 
становится животворным источником, внутренней надежной 
опорой. Сад имеет тот же облик, что и в начале, но его не видит, а 
представляет солдат. Воспоминание о размеренном шуме деревь-
ев как последний привет с далекой родной стороны врывается 
в сознание героя перед первой атакой.

Девочка Света тоже незримо сопровождает бойца на фронте, 
живет в его памяти. Она наделяется свойствами почти былин-
но-сказочной богатырши, ратницы: «распахнутый взгляд» обла-
дает светоносной могучей силой, способной «смотреть в душу», 
«вести через ад». Героиня становится для солдата тем «лучом 
света в темном царстве», который указывает верный путь, дает 
силы жить, греет душу и сердце. Поэтесса вновь изображает 
войну в христианском ключе: это – ад, пекло («пекло войны»), 
которому могут противостоять только неистребимые силы Добра, 
воплощенные в образах сада и возлюбленной.

Весной 1945 года воин, наконец, возвращается на малую Ро-
дину. Сад выступает для него исцеляющей стихией: возвращает к 
мирным ритмам, гармонизирует отношения с миром, восполняет 
утраты и одновременно намекает на новую весну – рождение 
детей («лепечущий сад», Света – уже жена). Его подруга, как и 
он, повзрослела, но продолжает при этом быть той же девочкой 
Светой. Ее неутраченная детскость подчеркивается, прежде всего, 
рецепцией знаменитого кинематографического жеста – прикос-
новения к орденам, трогательного и бережного, «робкого», как 
замечает Никонова.

На протяжении всего стихотворения мы ощущаем уверенность 
лирического героя в своих силах, твердую веру в Победу и воз-
вращение домой. Другого и быть не может, ведь в критических 
обстоятельствах главные ценности его жизни – сад и любимая 
– оставались всегда с ним, поддерживали и укрепляли дух…

«Военные» произведения Л.А. Никоновой являются класси-
ческим примером лирики послевоенного поколения. Они про-
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должают лучшие традиции мастеров поэтического слова, актуа-
лизируют интересы кузбасской литературы в разработке темы и 
демонстрируют индивидуальный вариант ее решения: авторские 
размышления с отчетливым христианским символическим под-
текстом. Такой подход позволяет автору по-новому взглянуть на 
материал, сформировать своеобразную систему поэтических 
образов, расширить рамки хронотопа. Стихотворение «Школьный 
сад» – весомое тому подтверждение.
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диакон Владислав Плотников
выпускник РО ДОО ВО «Кузбасская православная 

духовная семинария Кемеровской Епархии  
Русской Православной Церкви»

О современной русской православной 
художественной литературе

Оглядываясь на пару десятилетий назад, читающий право-
славный человек с радостью в сердце может отметить тот не-
вообразимый прорыв, который Русская Православная Церковь 
сделала в деле духовного просвещения. Открыто и восстановлено 
множество православных учебных заведений: воскресных школ, 
православных школ и гимназий, богословских курсов, духовных 
семинарий, богословских институтов и университетов. Любой 
желающий теперь может получить духовное образование. Мас-
штабные перемены произошли также в сфере духовной лите-
ратуры. На книжных полках в церковных лавках, на различных 
выставках-ярмарках можно увидеть множество книг соответству-
ющей тематики. В целом, весь ассортимент можно разделить на 
четыре вида:

1. Священное Писание, творения святых отцов и учителей 
Церкви, богослужебные книги, молитвословы;

2. специальная научная богословская литература;
3. учебная, просветительская и миссионерская литература;
4. художественная литература православного или «оправо-

славленного» содержания.
Первые три пункта этого списка входят в сферу употребления 

узкого (во всяком случае, не очень широкого) круга людей. Кате-
гория же художественной литературы, так или иначе связанной 
с Православием, стала в настоящее время наиболее популярной. 
Такой перевес в сторону «легкого» чтения не может не насто-
раживать, тем более что при детальном рассмотрении очень 
многие из таких «православных» книг оказываются сомнитель-
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ными. Вопрос о том, почему православный человек предпочитает 
утолять духовную жажду не Евангелием и молитвой, а чтением 
квазиправославных романов, мы и рассмотрим.

Первое на что мы обратим наше внимание – это качество ли-
тературы подобного рода. Избегая субъективной эмоциональной 
оценки, проведем наш анализ плодов творчества «православ-
ных» писателей по вполне определенным критериям. Не проводя 
литературоведческого анализа, так как это дело литературоведов, 
заострим наше внимание на том, что более всего нас интересует в 
этом вопросе, т.е. на «православности» этой литературы. Для этого 
воспользуемся методом сравнения ее содержания с учением 
Православной Церкви. В качестве примера обратимся к твор-
честву одной из самых читаемых «православных» писательниц, 
Юлии Николаевны Вознесенской, так как поздние произведения 
Вознесенской часто называют «православным фэнтези». Сама 
Ю.Н. Вознесенская называет свое творчество «православной 
художественной литературой» и, более того, «миссионерской 
литературой на самом деле»1. Но так ли это? Рассмотрим одну 
из книг Вознесенской «Мои посмертные приключения» и про-
анализируем, в чем заключается «православность» этой книги.

1. В повествовании о смерти своей героини автор заявляет о 
возможности отречения от Христа после физической кончины. 
Любопытно было бы узнать, кто-нибудь из отцов Церкви дер-
жался такого мнения?..

2. Далее утверждается, что человек, который отрекся от Бога, 
имеет возможность спасения (?!), причем спасение это происхо-
дит в полном согласии с католическим учением о сверхдолжных 
заслугах: в тексте романа дед-новомученик своей смертью по-
крывает неверие и нераскаянность отрекшегося от Бога человека.

3. По мысли автора, у абортированных и даже у незачатых 
детей есть имена. Здесь очевиден налет гностического учения о 
предсуществовании душ.

4. Интересна нравственная составляющая этого романа: вся-
кое совокупление мужчины и женщины именуется браком. В 



307

православной традиции это называется блудом, а под браком 
подразумевается совсем другое.

5. Человек, попав в рай, может подвергнуться физическому 
наказанию, причем, не от кого-нибудь, а от Ангела-Хранителя. 
Интересно, в раю можно провиниться?..

6. Привидения – это, оказывается, души умерших людей, ко-
торые не захотели идти на поклонение к Господу и скитаются по 
земле тысячелетиями. Православная Церковь всех привидений 
и призраков считает за бесов.

7. Душа, лишенная тела, может есть и пить и даже нуждается 
в этом. Ни в одном православном катехизисе не удастся обна-
ружить такого учения о душе. А ведь автор романа считает себя 
миссионером!

8. Русские как нация признаются имеющими особую благодать, 
да такую, что им даже грех не вменяется в грех. Царя-мученика 
(имеется в виду император Николай II) автор считает ближайшим 
к Богу молитвенником, хотя Православие ближайшей к Богу 
Ходатаицей признает Богородицу.

9. Текст романа не лишен и внутренних противоречий: выше 
мы отметили идею о том, что в романе мученичество родствен-
ника признается спасительным для всех предыдущих и после-
дующих поколений, в другом же месте книги утверждается, что 
ничьи молитвы не помогут тому, кто сам не молится.

10. Дальше еще интереснее. В раю, оказывается, можно устро-
ить застолье и, вообще, жить по-земному. Очень уж это напо-
минает иеговистский рай! Также в раю, как утверждает автор, 
никто не спит, но все нуждаются в еде и отдыхе. Далее в тексте 
дается прямое указание на существование чистилища. Кроме 
того, смерть – это эликсир вечной молодости, а рай – это место 
скопления чувственных наслаждений. Более того, умершие не-
крещеные младенцы в раю становятся ангелами. Ангелы ниже 
святых и из-за этого завидуют им.

11. Также автор открыто исповедует фатализм.
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Теперь попытаемся оценить это произведения с точки зрения 
цели написания. Сама Ю.Н. Вознесенская считает свое творчество 
миссионерским. Иными словами, ее книги должны приводить 
людей в Церковь, к Богу. Допустим, что кто-нибудь, прочитав 
«Мои посмертные приключения», действительно придет в храм 
Божий. Но вопрос в другом: придет ли такой человек к Богу? Как 
он будет воспринимать истинное учение Православной Церкви, 
когда его «катехизисом» были «Мои посмертные приключения» 
Вознесенской, где он прочитал о том, что можно покаяться после 
смерти, что можно спастись чужими заслугами, что рай – это 
полнота житейского комфорта? Приведенных тезисов, очевидно, 
достаточно, чтобы понять, что роман Ю.Н. Вознесенской «Мои 
посмертные приключения» вряд ли может назваться «миссио-
нерской литературой на самом деле».

Не менее печальная ситуация складывается с «детской пра-
вославной литературой». В «гиперправославной» среде бытует 
мнение, что детям, кроме особой «православной» литературы, 
«православных» сказок, читать вообще ничего нельзя. Но вот 
проблема – детям эти книги совсем не интересны. Недетская по 
содержанию, такая литература нарочито детская по форме, как 
бы искусственно детская. Распространённое обращение «мой 
юный друг» часто отталкивает детей, которым всегда хочется 
быть взрослее. Но самое страшное, что Православие в таких 
«православных» книжках преподается в игривом, сказочном 
тоне, и Христос в сознании детей остается не больше, чем ска-
зочным героем.

Существование подобного рода «православной» художествен-
ной литературы – это, на наш взгляд, выполнение своеобразного 
социального заказа, это то, чего желает современная православ-
ная публика. Конечно, это факт, что нынешний православный 
читатель – это человек, мало сведущий в духовной сфере. Он, 
по слову апостола Павла, «младенец в вере» и нуждается в «мо-
локе», а не в твердой пище, т.е. серьезной духовной литературе. 
Можно утешать себя надеждой, что люди, обращенные к вере 
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через «православное фэнтези», спустя некоторое время станут 
читать Евангелие и изучать труды святых отцов, но где гарантия, 
что все знания этих людей о Православии не ограничатся теми, 
которые они почерпнули из квазиправославной прозы? Это бес-
покойство не кажется нам напрасным. Что ищет современный 
человек в Церкви? Спасения? Труда ради Бога? А может, служе-
ния ближнему? Редко. Чаще люди ищут в Церкви отдохновения 
и досуга, чем труда до кровавого пота. Мотивацией прихода в 
Церковь часто является не поиск Бога, а лень. Разумеется, не 
та лень, которая внушает человеку полежать лишний часок на 
диване, а лень как отсутствие креатива, отсутствия свежей идеи 
и желания обновления, желания начать новую жизнь. Иными 
словами, отсутствие желания покаяния, т.е. того, что Православная 
Церковь считает одним из главных атрибутов духовной жизни. 
Здесь и располагается корень поверхностного отношения к осно-
вам вероучения, повышенного внимания к внешней обрядности 
и засилия суеверий, приправленных умилением «православной 
духовностью». Может быть, поэтому так мало внимания мы уде-
ляем заботе о ближних и так много – всевозможным фестивалям, 
юбилеям, балам и конференциям? И не превращает ли «право-
славная фантастика» православие – в фантастику?..

Примечания
1 Творчество Ю. Вознесенской // Азбука воспитания: сайт для 

родителей – проект портала «Азбука веры». https://azbyka.ru/deti/
tvorchestvo-yu-voznesenskoj (дата обращения 10.09.2016).
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