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И С С Л Е Д О В А Н И Я . 
П У Б Л И К А Ц И И

УДК 276
ББК 86.37 

Цап Роман, протоиерей
кандидат богословия, преподаватель

РО — ДООВО «Кузбасская православная
духовная семинария Кемеровской Епархии
Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат)»
e-mail: rpcroman77@mail.ru
Григорьев Виктор, иерей

выпускник РО — ДООВО «Кузбасская православная
духовная семинария Кемеровской Епархии
Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат)»
e-mail: viktor.grigorev@rambler.ru

Преподобный Иоанн Лествичник о пути 
обращения от греха к добродетели

Аннотация: Авторы статьи развивают положения 
поучений преподобного Иоанна Лествичника о том, что 
аскетический путь обращения от греха к добродетели, 
конец тяжелой борьбы человека с грехами возможен 
будет только тогда, когда греховные помыслы, склон-
ности станут совершенно изгнаны из сердца человека. 
Их место в душе христианина должны занять благодат-
ный мир, покой и полная свобода во Христе.

К постановке проблемы. Каждый человек, по своей 
природе обладающий образом своего Творца, призван 

реализовать и Его подобие. Эта цель может быть до-
стигнута только лишь в упорной работе над самим 
собой — с борьбой со своими греховными пороками, 
с одной стороны, и стяжанием необходимых доброде-
телей, с другой. Этот путь аскезы «есть созидательный 
труд человека над самим собой. Аскетическое созидание 
человеком самого себя по образу Христову неотделимо 
от служения Богу и людям»1.

Подвиг христианской жизни состоит в борьбе со стра-
стями, многоразлично проявляющимися в душе челове-
ка. Это делание необходимо, поскольку, по мысли свя-
тых отцов, «душа человеческая не иначе отчуждается 
от Бога, как страстным расположением»2.

Цель и задачи данной работы — определение воз-
можных путей обращения от греха к добродетели, а так-
же обретение идеальной полноты бытия, к которой 
человек призван по  изначальному Божественному 
замыслу и согласно поучениям преподобного Иоанна 
Лествичника.

Основные положения. Действительно, в творениях 
прп. Иоанна Лествичника можно отметить множество 
высказываний по поводу самых разнообразных стра-
стей человеческой души. Жизнь каждого христиани-
на должна быть пропитана постоянной и неустанной 
борьбой с самим собой по искоренению этих греховных 
наклонностей. Страстям необходимо противостоять 
каждую секунду, отчего не должно допускать до себя 
праздность, так как она легко расслабляет человека 
и расхищает его духовный потенциал.

Истинная жизнь может завоевать себе господство 
в природе человека не иначе, как путем преодоления 

1 Амвросий (Ермаков), архиеп., Легеев М. В., свящ. Введение 
в аскетику. СПб., 2017. С. 4.

2 Паисий Святогорец, прп. Слова. Т. 5. М., 2009. С. 215.
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тех нравственных аномалий, которые являются резуль-
татом отпадения человека от Бога. Идеальная полнота 
бытия, к которой человек призван по изначальному Бо-
жественному замыслу, достигается каждой конкретной 
личностью путем исполнения евангельских норм жиз-
ни, путем непрестанной борьбы со страстями и победы 
над ними, составляющей задачу и цель «ветхого» чело-
века. Не полностью очищенная от греховных страстей 
душа человека не исцеляется от душевных болезней и 
не приобретает славы, потерянной в результате грехо-
падения. «Душа по природе бесстрастна. Страсти суть 
нечто придаточное, — и в них виновна сама душа. Если 
некогда естество души было светло и чисто, по причи-
не принятия им в себе Божественного света, а подобно 
сему таковым же оказывается оно, когда возвращается 
в первобытийный чин; то, несомненно, уже…душа бы-
вает вне своего естества, как скоро приходит в страст-
ное движение»1.

Касательно борьбы со  страстями прп. Иоанн Ле-
ствичник делает следующие общие замечания: «как 
страдавшему продолжительной болезнью невозможно 
получить здравие в одно мгновение; так невозможно 
вдруг преодолеть в себе страсти, или одну страсть»2.

Не следует позволять страсти развиваться. «Пока язва 
еще нова и горяча, — легко она исцеляется; застаре-
лые же, оставленные в небрежении и запущенные язвы 
нелегко лечатся, и для заживления своего здесь требуют 
многих трудов, резаний, присыпаний и прижиганий. 
Многие язвы от времени делаются неисцельными; у 
Бога же вся возможна (Мф. 19:26)»3.

1 Исаак Сирин, прп. Слова подвижнические. М., 2008. С. 550.
2 См. подробнее: Иоанн Лествичник, прп. Лествица, возводящая 

на небо. М., 1996.
3 См. подробнее: Исаак Сирин, прп. Указ. соч.

Одно из частных наставлений касательно борьбы 
с грехом: «как бича, бегай тех мест, где можешь подвер-
гнуться грехопадениям. Если нет плода перед глазами, 
то не всегда и желают его»1.

Также преподобный говорит о предстоящей сложной 
борьбе со страстями: «Кто низложил первые три глав-
ные страсти (тщеславие, сребролюбие, чревоугодие), тот 
низложил вместе и пять последних (блуд, гнев печаль, 
уныние, гордость); но кто не радит о низложении пер-
вых, тот ни одной не победит»2.

Таким образом, можно предположить, что для пре-
подобного цель внутреннего духовно-нравственного 
подвига и конечный результат духовного роста каждого 
православного христианина заключаются в достиже-
нии состояния бесстрастия. Значит, задача внутренней 
работы сводится к непрерывному угашению греховных 
страстей. Необходимо постоянно останавливать и со-
вершенно прекратить в себе их возбуждение и движе-
ние.

Для этого, в первую очередь, обязана быть преодоле-
на человеком гневливость или «возмущение сердца». И, 
наоборот, важны кротость и безгневие, тишина и мир. 
В понимании прп. Иоанна гнев напрямую взаимосвя-
зан с самолюбием. По данной причине он и определяет 
безгневие как «ненасытимое желание бесчестий»3. Кро-
тость же, как «недвижимое устроение души, пребыва-
ющей одинаково и в чести, и в бесчестии»4. Еще выше 
в его иерархии располагается совершенное непамято-
злобие, подобно незлобию Самого Спасителя.

1 Там же.
2 Иоанн Лествичник, прп. Указ. соч. С. 336.
3 Там же. С. 182.
4 Там же.
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И еще один момент. Преподобный постоянно подчер-
кивает важность воздержания от любого рода осужде-
ния. О согрешающих он предписывает тайно молить-
ся — «сей образ любви угоден Богу»1. Присваивать же 
себе право на осуждение, значит, кощунственно узур-
пировать Божье право и прерогативу на осуществле-
ние Правосудия и воздаяния. «Судить значит дерзостно 
присваивать себе сан Божий»2. Осуждение является 
вредным для человека еще и по той причине, что ему 
недоступно всеведение, без которого каждое осуждение 
всегда становится поспешным и необъективным. «Если 
даже собственными глазами увидишь, что кто-то согре-
шает, не осуждай. Ибо часто и глаза обманываются»3.

Действительно, каждому действию человека пред-
шествуют помыслы. Следовательно, для того, чтобы 
христианская духовная борьба была эффективной, она 
обязана быть направлена, прежде всего, на исследо-
вание помыслов с тем, чтобы изгонять злые помыслы 
и возделывать добрые. Поэтому все христиане, незави-
симо от своего сана или духовного статуса, обязаны тща-
тельно заниматься данным деланием, хотя особенно 
углубленно, безусловно, занимаются им подвижники. 
Ведь согласно Священному Писанию, «неправые помыс-
лы удаляют от Бога» (Прем. 1:3).

Преподобный постоянно рассуждает и о важности 
преодоления телесных соблазнов, о необходимости 
стяжания чистоты. Ее источник находится в сердце 
человека. Стяжание чистоты является даром Господним, 
хотя и достигающимся через подвиг самим человеком. 
«Сребролюбие погашается в нестяжании, в совершен-

1 Там же. С. 198.
2 Там же. С. 201.
3 Там же. С. 620.

ном отложении попечений о земном»1. Преподобный 
убежден, что для человека важна некоторая жизненная 
беззаботность по вере и упованию, отсутствие печали.

Еще более опасным для человека является соблазн 
гордости, потому что горделивый соблазняется самосто-
ятельно, без демонского искушения. Он сам стал демо-
ном и искусителем для себя. Гордость преодолевается 
только в смирении. Оно не поддается точной словесной 
формулировке. Это есть особое состояние, «неименуе-
мая благодать души»2, постижимая только в собствен-
ном опыте. И научиться данной добродетели можно 
лишь у самого Спасителя: «научается не от ангела, не 
от человека, не от книги, но от Меня, то есть, от Моего 
в вас вселения и осияния, и действия, яко кроток есмь 
и смирен сердцем» (Мф. 11:29). В определенном смыс-
ле смирение в христианине есть некоего рода слепота 
к личным добродетелям и духовным достижениям. Это 
«Божественный покров, который не дает нам видеть 
наши исправления»3.

Если человек согрешил и искренне покаялся, то ему 
остается только предаться на волю Божию и надеяться 
на неизреченное Его милосердие, поскольку милосер-
дие Божие, в отличие от греха, не имеет границ. Следо-
вательно, какой бы грех человек ни сотворил, Господь 
все прощает ему, если только грешник раскаивается 
от всего сердца. Говоря о беспредельном милосердии 
Божием и ограниченном грехе, прп. Исаак Сирин при-
водит следующее сравнение: «Как горсть песка (падает) 
в великое море, так и грехи всякой плоти растворяются 
в милости Божией»4.

1 Там же. С. 370.
2 Там же. С. 314.
3 Там же. С. 322.
4 Цит. по: Паисий Святогорец, прп. Слова. Т. 5. С. 70.
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Но для того, чтобы Таинство Покаяния совершилось, 
кающемуся необходимо кроме устной исповеди перед 
священником чувствовать и сердечную боль за совер-
шенный грех. «Ибо, если не имеем сердечной болезни 
даже о повседневных согрешениях наших, — поучает 
старец, — то бесполезно будет все наше дело Спасения»1. 
И, чем глубже будет осознание наших грехов, тем чище 
будет омываться наша душа. Вот как об этом пишет 
прп. Иоанн Лествичник: «и как бы ни были возвышены 
наши подвиги, но если бы мы не стяжали болезную-
щего сердца, то эти подвиги и ложны, и тщетны. При 
исходе души нашей мы не будем ни в чем обвиняемы 
так, как в том, что не плакали непрестанно о грехах 
своих»2. Таким образом, внутренний плач и сокруше-
ние сердца являются необходимой частью Покаяния. 
И если кающийся не стремится приобрести эти чувства, 
то Таинство в таком случае может и не совершиться. И 
сколько бы раз священник ни говорил: «прощается», 
«разрешается» — от Бога разрешения не будет3.

Признаком истинного покаяния, приносимого Богу, 
является наличие у человека спокойной совести. Чтобы 
восстановить такое состояние души, кающийся должен 
приобрести стыд за грех, смыть слезами ощущение 
грязи на одежде своей души. Такое отношение к греху 
может частично устранить суд Божий за совершенный 
проступок. Такой вид исповеди, называемый открове-
нием помыслов, был рекомендован христианам еще ап. 
Павлом, который об этом так пишет фессалоникийцам: 
«Увещевайте друг друга и назидайте один другого, как 
вы и делаете» (1Фес. 5:11). В свою очередь ап. Иаков пи-

1 Паисий Святогорец, прп. Слова. Т. 3. М., 2007. С. 89.
2 Иоанн Лествичник, прп. Указ. соч. С. 56.
3 Паисий Святогорец, прп. Слова. Т. 3. С. 88.

шет: «Признавайтесь друг перед другом в проступках» 
(Иак. 5:16).

Хорошо, если человек познал, что такое «слезы пока-
яния». Они по своей сути подобны тем слезам, которые 
пролил блудный сын, обнимая своего отца. Таковые 
свидетельствует о том, что человек возненавидел грех 
и приобрел любовь к Истине и чистоте.

Заключение. Обобщая сказанное, подчеркнем, что 
согласно ключевой мысли поучений преподобного Ио-
анна Лествичника переход от греха к добродетели, ис-
тинная жизнь станут возможны не иначе, как на пути 
борьбы и преодоления тех нравственных аномалий, 
которые являются результатом отпадения человека 
от Бога. Идеальная полнота бытия, к которой человек 
призван по изначальному Божественному замыслу, 
достигается каждой конкретной личностью путями 
исполнения евангельских норм жизни, непрестанной 
борьбы со страстями и победы над ними силой Боже-
ственной благодати Духа Святого. Эти пути борьбы и по-
каяния составляют задачу и цель «ветхого» человека. 
Неочищенная от страстей душа не врачуется от гре-
ховных недугов и не приобретает славы, утраченной 
преступлением.

Отречение же от мира, послушание, целомудрие, 
смирение, различение духов и так далее — вот те до-
бродетели, которые следует стяжать каждому, вплоть 
до последней — любви, которая и соединяет верного 
с Богом. Напротив, чревоугодие, любостяжание, малоду-
шие, гордость — это те грехи (страсти), которые следует 
победить и вырвать с корнем1. «Каждому человеку да-
рована от Господа возможность победить любой грех. 

1 Архангельский А. С. К изучению древнерусской литературы. 
Творения отцов Церкви в древнерусской письменности. СПб., 
1888. С. 89.
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Нет греха, в котором человек искренне раскаялся и Бог 
его не простил»1.

Ключевые слова: аскеза; духовно-нравственный под-
виг; добродетели; свобода.

Список литературы
Амвросий (Ермаков), архиеп., Легеев  М.  В., свящ. 

Введение в аскетику: учебное пособие. СПб., 2017.
Архангельский  А.  С. К  изучению древнерусской 

литературы. Творения отцов Церкви в древнерусской 
письменности. СПб., 1888.

Иоанн Лествичник, прп. Лествица, возводящая на небо. 
М., 1996.

Исаак Сирин, прп. Слова подвижнические. М., 2008.
Леонов В., прот. Основы православной антропологии: 

Учебник. 2-е изд., испр. и доп. М., 2016.
Паисий Святогорец, прп. Слова. Т. 3: Духовная борьба. 

М., 2007.
Паисий Святогорец, прп. Слова. Т. 5: Страсти 

и добродетели. М., 2009.
Tsap Roman, archpriest

PhD of Theology, lecturer of the «Kuzbass orthodox
theological seminary of the Kemerovo Diocese

of the Russian Orthodox Church (Moscow Patriarchate)»
e-mail: rpcroman77@mail.ru

Grigoriev Victor, priest
graduate of the «Kuzbass orthodox

theological seminary of the Kemerovo Diocese
of the Russian Orthodox Church (Moscow Patriarchate)»

e-mail: viktor.grigorev@rambler.ru

1 Леонов В., прот. Основы православной антропологии: Учебник / 
изд. 2-е, испр. и доп. М, 2016. С. 318.

St. John of the Ladder about the way 
of conversion from sin to virtue

Abstract: The authors of the article develop the main 
propositions of the teaching of St. John of the Ladder 
(Climacus) that the ascetic path of conversion from sin to 
virtue, the end of the hard struggle of a man with sins will 
be possible only when sinful thoughts, inclinations are 
completely expelled from his heart. A blessed peace and 
complete freedom in Christ should take their place in the 
soul of a Christian.
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К вопросу о значении молитвы 
в деле христианского совершенства 

в наследии святителя Иоанна Златоуста

Аннотация: В статье последовательно развивает-
ся один из ключевых тезисов богословского наследия 
святителя Иоанна Златоуста о молитве, усилии воли 
и борьбе с помыслами человек имеет возможность по-
бедить в себе источник греха, страданий и горестей. 
Речь идет о собственной гордости и себялюбии. Ав-
торы приводят яркие цитаты и аргументы из трудов 
святителя Иоанна Златоуста о том, что именно на пути 
молитвенного подвига человек обретает возможность 
стать совершеннее, мужественно следуя евангельскому 
слову и святоотеческим примерам Промысла Божьего 
о человеке.

Ключевые слова: молитва; монах; священники; уны-
ние; святость; добродетели; пост; любовь.

Основные положения (Highlinghts)
Введение (Introduction). Осознавая свое несовер-

шенство и удаленность от Творца, человек имеет не-
обходимость к нравственному совершенствованию. 
Господь еще при творении человека указал на его обя-
занность — стремиться приблизиться к своему Пер-
вообразу. В своей природе человек должен как можно 
более полно отобразить те качества, которые присущи 
его Создателю. Спаситель, явившийся во плоти, учит 
совершенно четко и ясно: «будьте совершенны, как 
совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5:48). И именно 
молитва является тем средством, которое может помочь 
человеку в его стремлении к святости и самосовершен-
ствованию.

Цель и задача данной статьи — изучение роли мо-
литвы в борьбе со страстями, запечатленной в духовном 
наследии святителя Иоанна Златоуста, а также харак-
теристика роли молитвы в деле возрастания человека 
в христианских добродетелях.

Основные положения (Basic Positions). После гре-
хопадения прародителей человек перенес центр своей 
жизни с Бога на самого себя, тем самым усложнив зада-
чу достижения своего истинного назначения. Предна-
значение человека должным образом не осуществля-
ется. И главной причиной этого являются страсти — 
страдания и болезни души, причиняемые человеку его 
укоренившимися грехами.

В  дохристианском мире человек мог справиться 
с действием греха и злых духов двумя путями: нрав-
ственным законом шли язычники и, а иудеи следовали 
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Моисееву закону1. Христос же принес на землю совер-
шенно новое учение. В Евангелии Он дает наставление 
Своим ученикам и последователям справляться с нечи-
стой силой молитвой и постом (Мк. 9:29).

Для того чтобы стать истинным молитвенником, 
необходимо стараться воздерживаться от всего богопро-
тивного и греховного. Святитель Иоанн Златоуст назы-
вает молитву «единственным небесным всеоружием»2, 
которое может безопасно оберегать предавшихся Богу.

Также об очищении человеческой души с помощью 
молитвы святитель пишет: «И что молитва действи-
тельно легко очищает согрешившую душу, научает нас 
мытарь, пожелавший получить от Бога отпущение гре-
хов и получивший просимое (Лк. 18:13); научает же 
и прокаженный, который вместе с тем, как униженно 
обратился к Богу с молитвой, тотчас и был очищен (Мф. 
8:2)»3.

Зачастую духовные недуги вызваны нашей непра-
вильной духовной жизнью и жизнью в грехах. Наибо-
лее далеки от мирских грехов и соблазнов монашеству-
ющие, поэтому их молитвам святитель Иоанн Златоуст 
отводит особое место в своих сочинениях. Сравнивая 
в своих трудах монаха и царя, святитель указывает, что 
царь может лишь избавить человека от бедности и не-
которых других житейских проблем. Однако именно 
монах своими молитвами имеет власть освобождать 
души, одержимые демонами: «Подлинно, не так стра-
шен для волков меч, как для демонов — молитвы пра-
ведников»4.

1 См. подробнее: Давыденков О., иер. Догматическое богословие. 
М., 2006. С. 268.

2 Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 2. СПб., 1896. С. 831.
3 Там же. С. 833.
4 Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 1. СПб., 1895. С. 126.

Довольно часто человеку бывает весьма сложно скон-
центрировать все свое внимание на читаемых молит-
вах и душой прочувствовать их содержание и смысл. 
Человеку свойственно постоянно увлекаться сторон-
ними мирскими делами и заботами. Мысли постоянно 
блуждают, поэтому нередко помыслы становятся нечи-
стыми и греховными. «Часто праздно лежим мы на одре 
и никаких не имеем помыслов, — замечает святитель 
Иоанн Златоуст. — Но пришли помолиться, — и помыс-
лы бесчисленны»1. По мнению святителя, это бывает 
по проискам врага человеческого спасения — диавола. 
Он знает о пользе молитвы для человека, возможно еще 
больше самого человека, поэтому всячески старается 
отвлечь его от нее с помощью помыслов.

Однако святитель Иоанн признает вину и самого 
человека, отдающего без духовной борьбы свою душу 
в сети врага2. Поэтому святые отцы призывают моля-
щегося «сделать ум свой во время молитвы глухим 
и  немым к  помыслам»3, «возненавидеть их»4, «гну-
шаться ими и отгонять от себя»5, установить над ними 
«трезвенный надзор ума»6. Иначе говоря, нужно изо 
всех сил стараться полностью занять ум и сердце чита-
емыми или произносимыми словами молитвы. Важно 
попытаться проникнуться их содержанием и глубиною 
духовного смысла.

Тот, кто смог достичь каких-либо высот в своем ду-
ховном развитии и приблизиться к Богу, может в любой 

1 Феофан Затворник, свт. Святоотеческие наставления о молитве 
и трезвении или внимании в сердце к Богу и истолкование 
молитвы Господней словами святых отцов. М., 2008. С. 84.

2 Там же. С. 77–78.
3 Там же. С. 197.
4 Там же. С. 221.
5 Там же. С. 131.
6 Там же. С. 18.
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момент по попущению Господа вновь пасть. Если же 
грех совершен, то в таком случае молитва также ока-
зывает полезное действие: раскрывает человеку его 
великую виновность перед Господом за грех и служит 
лечебным врачевством данной духовной язвы.

Именно поэтому духовная мудрость, по мнению свя-
тителя, заключается в том, что опытный человек снова 
может прийти в себя, очиститься молитвой, слезами 
и добродетелью, и вновь достичь прежней высоты1.

Настоящие христианские молитвенники глубоко 
осознавали и ощущали вину за собственные грехи. 
А те грехи, которые обычно относят к маловажным, 
они считали смертельным ядом. Например, великий 
подвижник VI–VII вв., преподобный Иоанн Лествичник, 
оставил описание, как истинные молитвенники осозна-
ют свою греховность пред Богом за грехи, какому само-
осуждению они предают себя за них и как с помощью 
молитв и покаяния они возвращались на прежнюю 
духовную высоту2.

В деле борьбы с унынием молитва также очень хо-
рошее средство. Здесь святитель Иоанн Златоуст вспо-
минает о царе Давиде3, который постоянно пользовался 
этим «лекарством», избавляясь им от тяжести печали: 
«скорби сердца моего умножились; выведи меня из бед 
моих» (Пс. 24:17). Святитель советует воспользоваться 
этим оружием, чтобы оградить себя и своих близких 
со всех сторон от уныния и других искушений, сравни-
вая молитву с «крепкой оградой»4. Утешением в скор-

1 Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 1. С. 125.
2 Иоанн Лествичник, прп. Лествица. М., 2013. С. 129–143.
3 Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 1. С. 242.
4 Там же. С. 243.

би и в несчастии называет святитель Иоанн молитву, 
а также «облегчительным лекарством»1.

Сила молитвы легко может прекращать человече-
ские горести, а также истреблять сами грехи. Но только 
Господу под силу прекратить действия страстей в на-
шей душе, а наше дело лишь обращаться к Нему и со-
вершать добродетели.

Говоря о грехах, совершенных после Крещения, свя-
титель Иоанн Златоуст пишет, что лишь с великим 
трудом можно очистить от них свою душу, при этом 
прикладывая усилия не только в молитве, но также и 
в покаянии, исповеди, милостыне и других благочести-
вых занятиях2.

В своих произведениях константинопольский святи-
тель сравнивает молитву с оружием или мечом. Молит-
ва — это оружие и убежище, которое не дает доступа 
врагу нашего спасения: «Не так рычание льва обращает 
в бегство диких зверей, как молитва праведника прого-
няет демонов: лишь только произнес он слово, они уже 
исчезли»3. Впрочем, это «оружие» должно применяться 
с надлежащими мыслями и непрестанно. И напротив, 
душу, не укрепленную молитвами, диавол легко пора-
бощает и заражает грехом.

Помимо духовной защиты от нападения бесовских 
сил, молитва имеет свойство оберегать подвижника 
и от внешних врагов. Святитель Иоанн говорит, что 
молитва прогоняет не только демонов, но и варваров, 
посягающих на жизнь и здоровье человека4.

1 Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 11. СПб., 1905. С. 339.
2 См. подробнее: Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 2. С. 506.
3 Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 9. СПб., 1903. С. 465.
4 См. подробнее: Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 6. СПб., 1900. С. 

713.
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Более того, святитель утверждает, что молитва имеет 
силу изменить промысел Божий о человеке: «Молитва 
своей силой побеждает естество. Молитва без оружия 
побеждает врагов видимых и невидимых. Молитва 
удерживает руку даже Самого Всесильного, заносяще-
го ее на отмщение грешникам»1. Из вышесказанного 
следует, что молитва, сообщая дар благодати человеку, 
служит средством избавления от грехов и исцелением 
после их совершения.

Избавление души от  грехов и  страстей далеко 
не единственная и не самая главная цель молитвы. 
Еще одним важнейшим значением духовной жизни 
в целом и молитвы, в частности, является возрастание 
души в христианских добродетелях. «Как солнце — свет 
для тела, так молитва — для души» 2, — писал святи-
тель Иоанн Златоуст. И этот свет не только выжигает 
из нас различные греховные страсти, но и освещает 
нашу душу теплом добродетелей и любви Божией.

Для нравственного совершенствования христианина 
весьма полезно чтобы его душа была оживотворена лю-
бовью к Богу, верой в Него и надеждой на Его милость. 
Однако ничто не способно сформировать эти доброде-
тели в такой мере, как молитва. По словам святителя 
Иоанна Златоуста, можно легко совершить всякую до-
бродетель, «если принять в руководительницы молитву 
и ею наперед услаждать путь жизни»3.

Образцом добродетели и молитвы должны быть свя-
щенники, которые не только за себя молятся, но и за на-
род церковный, поскольку учителю свойственно помо-
гать не только советами, но и молитвами. Эту мысль 
подтверждает и святитель Иоанн Златоуст, напоминая, 

1 Святые отцы о молитве. М., 2001. С. 233.
2 Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 2. С. 831.
3 Цит. по: Феофан Затворник, свт. Указ. соч. С. 57.

что священник с помощью своих молитв удерживает 
от падения множество народа. Но при этом он должен 
настолько превосходить добродетелью тех, за кого мо-
лится, как предстоятель превосходит находящихся под 
его покровительством1.

Также молитва может доставлять огромную радость 
молящемуся. Молитва дает надежду и радость от обще-
ния с Господом, и в этом общении рождаются терпение, 
выносливость, любовь и доброта. Плоды молитвы — 
это смиренномудрие и кротость2 — две величайшие 
христианские добродетели. Молитва есть священный 
посланник, который веселит сердце, успокаивает душу 
и возрождает страх наказания и желание Царства Не-
бесного, «украшает человека всем добрым, покрывая 
душу различными добродетелями, как разноцветным 
покрывалом»3.

Святитель также пишет, что тому, кто не молится 
сложно изобиловать «плодами благочестия»4. «Плода-
ми же благочестия» можно назвать смирение, кротость, 
доброту к окружающим, милостыню и, конечно же, 
величайшую из добродетелей — любовь, к которой при-
званы стремиться все христиане. Любовь же может 
разгореться в человеке только под влиянием сердечной 
молитвы.

Любовь подразумевает, что человек ни перед кем 
не превозносит себя. Настоящий молитвенник не мо-
жет быть гордым или гневливым. Молясь Господу, вла-
деющему нескончаемыми совершенствами, молитвен-
ник представляет себе собственное недостоинство и ни-
чтожество, свою беспомощность и бессилие сделать 

1 См. подробнее: Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 1. С. 425.
2 Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 2. С. 335.
3 Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 12. СПб., 1906. С. 496.
4 Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 2. С. 836.
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что-либо без Его помощи. Осознавая свою немощь, хри-
стианин должен со смирением и благорасположением 
относиться ко всем ближним, видя в них, прежде всего 
образ Божий, предназначенный к вечной блаженной 
жизни. Поэтому долгом у настоящего христианина яв-
ляется делание всякого блага окружающим его людям.

По мнению святителя Иоанна Златоуста, именно 
молитва отделяет человека от бессловесных живот-
ных и соединяет его с ангелами. И «если кто ревностно 
старается о том, чтоб посвятить всю свою жизнь на мо-
литвы и служение Богу, то такой человек скоро сделает 
своим достоянием их устройство, и жизнь, и поведение, 
и честь, и благородство, и мудрость, и разум»1.

С помощью пламенной молитвы приближаясь к Богу 
и ангельскому миру, христианин проникается Боже-
ственной любовью. И чем усерднее он молится, тем 
более возрастает в любви к Богу. Настоящий молитвен-
ник во всех мельчайших деталях жизни — духовной 
и физической, а также в окружающих людях, растениях, 
животных и во всей природе видит руку Творца.

Святитель Иоанн советует во время самой молитвы 
заботиться не только о том, чтобы получить просимое. 
Еще важнее — стремиться сделать свою душу лучше. 
И этот труд — «есть плод молитвы»2. Действительно, 
молитва способна настроить человека на доброе отно-
шение и любовь к ближнему, которая невозможна без 
любви к Богу.

Заключение (Conclusion). Как видно из всего выше-
сказанного, значение молитвы в деле нравственного 
возрастания христианина огромно. Молитва исцеляет 
от греха, дарует силы и радость на служение Богу и лю-
дям. На молитве, как на прочном фундаменте, строятся 
1 Там же. С. 838.
2 Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 5. СПб., 1899. С. 372.

все добрые дела и помышления христианина. Никакое 
милосердное дело не может быть ни начато, ни закон-
чено без молитвы. На своем опыте ощущая значение 
молитвы в нравственном возрастании христианина, 
святитель Иоанн Златоуст так пишет: «Поистине тот 
не погрешит, кто признает молитву виною всякой до-
бродетели и правды, и кто почтет невозможным, чтобы 
без молитвы душа сделалась благочестивою»1.

Таким образом, отвечая на основной вопрос нашего 
исследования о понимании святителем Иоанном Зла-
тоустом роли молитвы в деле возрастания человека 
в христианских добродетелях, мы пришли к общему 
заключению: молитва помогает христианину проник-
нуться Божественной любовью.
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Abstract: In the article the key thesis of the theological 
heritage of St. John Chrysostom is consistently developing 
that by prayer, effort of will and struggle with thoughts a 
person has the opportunity to conquer in himself the source 
of sin, suffering and sorrows — his own pride and self-
love. The authors cite vivid quotes and arguments from the 
writings of the Reverend John Chrysostom on the fact that it 
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Первый крестовый поход и его 
итоги в восприятии византийцев

Аннотация: В  статье представлена попытка 
авторов ответить на вопрос об основных богословско-
идеологических и военно-политических последствиях 
событий Первого крестового похода (1096–1099 гг.), изме-
нивших судьбы христиан средневекового мира. Авторы 
уделяют особое внимание развитию дипломатических 
отношений между Византией и представителями ев-
ропейской знати в свете дискуссии о принесении кре-
стоносцами вассальной клятвы императору Алексею I.

Научная новизна и практическая значимость ма-
териалов данного исследования определяется резуль-
татами работы авторов с документальными письмен-
ными свидетельствами европейских современников 
походов, византийцев. Эти источники и выступают 

доказательной базой в пользу авторской позиции при 
оценке причин и исторических последствий для исто-
рии Церкви результатов и исторических последствий 
событий Первого крестового похода.

Основной проблемный вопрос данного исследова-
ния можно определить следующим образом: действи-
тельно ли с богословско-идеологических, а также с во-
енно-политических и экономических позиций итоги 
Первого крестового похода оказались выгодны и Ви-
зантийской империи, и европейским крестоносцам? 
Попытаемся обосновать наш вариант ответа.

Напомним, что Первый крестовый поход (1096–
1099 гг.) является важным этапом в истории взаимоот-
ношений западных государств и Византийской импе-
рии. Идеологически и политически крестовые походы 
могли и должны были объединить Восток и Запад, но 
в итоге показали, что прочный союз уже невозможен.

Причиной Первого крестового похода послужило 
значительное ослабление Византийской империи, ко-
торая еще до начала похода постепенно теряла свои тер-
ритории. Поэтому император был вынужден просить 
у Запада военной помощи. При этом уступки Запада 
были огромные, вплоть до подчинения Церкви.

Постепенное ослабление Византийской империи 
привело к тому, что Иерусалим оказался в руках мусуль-
ман. На этом фоне показателен тот факт, что христи-
анское население Западной Европы отличалось своей 
глубокой религиозностью. Следовательно, весть о том, 
что Иерусалим находится в руках мусульман, воспри-
нималась верующими как личная трагедия. Отметим, 
в это время в Западной Европе появилось огромное 
число обедневших, разорившихся рыцарей, которые 
на тот момент уже долгое время жили преимуществен-
но разбоем и грабежом.
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Именно поэтому призыв императора Византийской 
империи о помощи, проповедь папы, слухи об огром-
ных богатствах Востока послужили важным катализа-
тором, для организации движения значительной ча-
сти военных рыцарей-христиан на Восток. Услышав 
призыв стать участниками похода на Вечный Город, 
большинство из них с радостью и надеждой начали 
приготовления, в надежде приобрести новые земли 
в собственность.

Императору Византии Алексею I действительно тре-
бовалась серьезная военная помощь, поскольку Визан-
тия была окружена со всех сторон. Действительно, разве 
возможно как-то иначе противостоять этой внешней 
агрессии, ведь территории Малой Азии были уже за-
няты турками, а с Запада рвались норманны? Угроза 
надвигалась на империю со всех сторон. Необходимо 
было срочно принимать адекватные меры, дабы отраз-
ив угрозу, сохранить целостность империи. И Алексей I 
вполне преуспел, справившись с поставленной задачей. 
Но как же он смог добиться столь положительного ре-
зультата? Обратимся за ответом к древним источникам.

Стоит отметить два этапа Первого крестового по-
хода, которые прослеживаются в таком европейском 
источнике, как «Алексиада». Его автором является Анна 
Комнина, дочь императора Алексея I. Данный труд — 
это основной документальный источник современ-
ника событий времен Первого крестового похода. Его 
факты позволяют отследить реальное состояние дел. 
На страницах «Алексиады» также можно увидеть, как 
именно взаимодействовали между собой византийцы 
и крестоносцы, какие они преследовали собственные 
и общие цели.

Еще до официального объявления похода, как извест-
но, простой народ первым откликнулся на византий-

ский призыв о помощи. Кто-то хотел поживиться, ко-
го-то действительно привлекала идея помощи восточ-
ным христианам и освобождения Иерусалима. При этом 
важно помнить и понимать, что в рассматриваемый 
период не было доступных карт дорог. Точно маршрут 
движения никто не знал. Историки утверждают, что 
даже рыцари, бойцы-крестоносцы «понятия не имели 
о том, что за города и веси попадались им на пути»1.

Тем не менее, в 1096 году началось стихийное высту-
пление из Европы больших масс крестьян и горожан, 
собравшихся вокруг Петра Пустынника и Вальтера 
Неимущего (Голяка). Петр Амьенский был монахом, 
а Вальтер Неимущий — нищим рыцарем из Франции. 
В «Алексиаде» говорится только о тех людях, которых 
византийцы воспринимали как лидеров крестового 
похода: «Петр как будто покорил все души Божествен-
ным гласом, и кельты начали стекаться отовсюду, кто 
откуда, с оружием, конями и прочим военным снаряже-
нием»2. Но стоит заметить, что эти люди отправлялись 
с женами и детьми. С собой они могли взять только 
самое необходимое или порой все свое имущество, но 
не деньги.

И вот такая толпа шла через всю Европу. Припасы 
очень быстро закончились, и они грабили всех по пути. 
Голод довел людей до такой степени отчаяния и исто-
щения, что они грабежом отнимали у местного населе-
ния пшеницу и скот. По разным оценкам в этот поход 
пошло около 60 тысяч человек. По «Алексиаде» их было 
24 тысячи, в том числе отряды пехоты и 100 тысяч всад-
ников3. Вообще численность участников похода крайне 
трудно отследить, поскольку многие уходили с полови-

1 Манусова Е. История крестовых походов. СПб., 2010. С. 21
2 Комнина Анна. Алексиада. М., 1965. С. 169.
3 Там же. С. 170.



38 39

ны пути, кто-то, напротив, присоединялся к войску. Увы, 
но нельзя не признать, что при отсутствии воинской 
дисциплины мародерство было повсеместным. Войскам 
необходимо было не только утолить голод и жажду. 
С наступлением холодов стала очевидна необходимость 
в теплой одежде. Думается, что император Алексей I 
ждал совсем не такое «войско».

Конечно, он слышал все эти истории про суровые 
испытания первых крестоносцев и старался поскорей 
переправить их войска в Малую Азию. При этом импе-
ратор прекрасно понимал, что с такой армией успеха 
не будет. Однако отказаться от них был не в силах. Так-
же император боялся держать возле Константинополя 
таких слабоуправляемых воинов.

И причина такой реакции власти вполне понята. 
Ни европейские воины, ни крестоносцы уже и не дума-
ли об освобождении Иерусалима. Задача войск союзни-
ков-христиан была лаконична — обеспечить собствен-
ное существование. Простой народ Византии приходил 
в ужас, видя эту пеструю и голодную толпу, для которой 
уже не существовало авторитета. Озлобленность, уста-
лость и голод заставляли грабить всех подряд.

Тем не менее, император Алексей I принял кресто-
носцев и даже рекомендовал им подождать основные 
силы. Но войска его не послушали и, перебравшись 
через Босфорский пролив, принялись бесчинствовать 
на окраинах империи. Стоит отметить, что среди кре-
стоносцев были и  норманны, которые отличались 
крайней жестокостью: «Даже грудных детей они резали 
на куски или нанизывали на вертела и жарили в огне, 
а людей пожилых подвергали всем видам мучений»1. 

1 Там же.

Никакого воинского порядка не было, каждый отряд 
действовал сам по себе.

Неизвестно как долго могла продолжаться эта си-
туация. Но тут стали наступать основные силы турок. 
Была устроена засада, и крестоносцы потерпели сокру-
шительное поражение: «Жертвой исмаильских мечей 
стало такое множество кельтов и норманнов, что те, 
кто собирал валявшиеся повсюду трупы заколотых, 
сложили из них не холм, не бугор, не горку, а огром-
ную гору, необыкновенную по высоте и толщине. Вот 
какой курган костей они набросали»1. Так бесславно 
закончился первый этап Первого крестового похода. 
Так трагично завершился знаменитый «Поход бедноты» 
во главе с Петром Амьенским (начало ок. 1050 г.), опи-
санный как 1 этап похода на страницах «Алексиады». 
Практически все крестоносцы (из «похода бедноты») 
были уничтожены турками.

Но на данном этапе исследования возникают еще 
два вопроса — была ли у крестоносцев возможность 
избежать такого поворота событий? И что именно они 
могли сделать самостоятельно для улучшения ситуации 
в войсках, пребывавших в столь плачевном положе-
нии?

Опираясь на исторические свидетельства европей-
цев-современников этих событий, позволим себе вы-
сказать следующие предположение. Нет, иного сце-
нария похода было не дано в тех условиях, поскольку 
у воинов крестоносцев совершенно не было ни денег, 
ни достаточного количества припасов для столь дли-
тельного проекта. В силу же отсутствия навыков со-
блюдения воинской дисциплины и ведения боевых 
действий, основным занятием воинов на новых землях 

1 Там же. С. 171.
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по-прежнему оставались грабежи и убийства. Своими 
действиями они предельно озлобили жителей Визан-
тийской империи, в том числе и евреев. Евреи зачастую 
помогали туркам-мусульманам, которые достаточно 
терпимо относились к иудеям. На этом фоне стоит от-
метить, что византийский император вел себя очень 
достойно, предпринимая различные попытки по на-
ведению порядка и обеспечению всем необходимым 
войска союзников.

Однако уже к осени 1096 года завершилась основная 
подготовка европейского рыцарства к Первому кре-
стовому походу (1096-1099). Однако в «Алексиаде» этот 
период отмечен уже как второй этап похода. На призыв 
откликнулись крупные феодалы из разных территорий 
Европы, тут были представительства северной Фран-
ции, Лотарингии, южной Франции, южной Италии. Как 
можно заметить, на этот раз в поход пошли и латиня-
не, которые еще недавно воевали с империей с целью 
захватить Константинополь. «Латиняне, подобные Бо-
эмунду и его единомышленникам, давно жаждавшие 
завладеть Ромейской империей, подчинить ее себе, 
нашли, как я уже сказала, в призывах Боэмунда хо-
роший предлог и возбудили все это движение. Они 
обманывали простодушных людей, прикидываясь, что 
отправляются против турок мстить за гроб господень, 
и продавали свои земли»1.

Несомненно, император Алексей I и на этот раз про-
должал ожидать сильную военную помощь, призывая 
папу Урбана II помочь ему в борьбе с турками. Под-
черкнем, что именно папа Урбан II был известен сво-
ими радикальными призывами к христианам Европы 
покарать мечом не только мусульман, но и всех, кто 

1 Там же.

исповедовал любую другую религию, отличную от хри-
стианства. В частности, в поле зрения крестоносцев-фа-
натиков попадали евреи. Причем эти упоминания нам 
удалось выявить только в  некоторых европейских 
источниках. В «Алексиаде» таких сведений нет.

Возникает новый принципиальный вопрос — с какой 
целью был все-таки осуществлен этот призыв?

Думается, что папа Урбан II очень точно оценил 
сложность положения Византийской империи. Он по-
нял и расчет императора, мечтавшего в столь тяжелых 
условиях получить уже не просто на военную помощь 
союзников. Алексей I понимал, что помочь ему могут 
только радикально настроенные наемники. Однако 
император никак не ожидал, что они будут присут-
ствовать в войсках союзников в столь значительном 
количестве.

Тем не менее, на войне каждая из сторон преследу-
ет, прежде всего, значимые для себя цели. Император 
также понимал, что папа Урбан II, преследующий ре-
лигиозно-идеологические и политические интересы, 
готовит ему западню. Если этих воинов-наемников по-
пытаться отправить назад и отказаться от их помощи, 
то такой шаг неминуемо превратит войну по освобо-
ждению Иерусалима в войну против Византийской 
империи. Это была бы полная катастрофа, поскольку, 
«алчность франков была Алексею I хорошо известна; 
уже первые действия крестоносцев, начиная с времен 
«похода бедноты», вполне ее доказывали»1.

Перед императором возникла дилемма — как посту-
пить и что же делать с такой огромной армией?

Первый сценарий был труднодостижим: формиру-
ется армия, объединив усилия которой, обеспечив ее 
1 См. Доманин А. А. Крестовые походы. Под сенью креста. М., 2010. 

С. 110.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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тылы и снабжение, можно было бы полностью осво-
бодить имперские земли, разбив всех противников. 
В этом случае главная задача императора — полностью 
обезопасить имперские земли — могла бы быть решена.

Но увы, такая армия была невозможна. Силы союзни-
ков-крестоносцев не допускали возможности объеди-
нения. В этих войсках было множество руководителей, 
честолюбие которых простиралось от захвата Иеруса-
лима как духовного центра христианства, до захвата 
новых земель.

В документальных свидетельствах современников 
похода всего отмечено четыре европейских ополчения, 
которые продвигались к Константинополю с разных 
сторон. Все отряды преследовали совершенно самосто-
ятельные цели. Общего плана действия не было. При 
этом части отрядов, и даже отдельные рыцари, «нередко 
переходили от одного вождя к другому»1.

Тем не менее, требовался альтернативный сценарий, 
поскольку еще до Алексея I Византийская империя была 
очень ослаблена и могла в любой момент прекратить 
свое существование. И император принял предложе-
ние крестоносцев о готовности освободить имперские 
земли. Но ему еще больше хотелось обезопасить свои 
границы.

Император размышлял над вопросом — какой же 
лучший способ этого добиться с помощью сил союз-
ников?

С самого начала подхода войск крестоносцев Алек-
сей I приготовился к их встрече. Император понимал, 
что такая армия может легко взять Константинополь. 
Он хоть и ожидал помощи, но приходил в ужас от при-
ближения крестоносцев к столице. Особенно Алексей I 
1 См. подробнее: Успенский Ф. И. История крестовых походов. М., 

2016. С. 52.

опасался Боэмунда, войска которого, «питая старинную 
вражду к самодержцу, искали только удобного случая 
отомстить ему за ту блестящую победу, которую он ра-
нее уже одержал над Боэмундом. Их объединяла одна 
цель, и им во сне снилось, как они захватывают столи-
цу;…лишь для вида они все отправились к Иерусалиму, 
на деле же хотели лишить самодержца власти и овла-
деть столицей»1.

Можно сказать, единственный, кого император мог 
не опасаться из своих «союзников» — это был Роберт 
Фриз, сын графа Фландрийского. Отец находился в дру-
жественных отношениях с Алексеем Комниным и всег-
да оказывал ему военную помощь. Особенно в тяжелый 
1091 год.

Помятуя об этих дипломатических связях, император 
перешел к реализации второго — альтернативного — 
сценария. Он полностью поменял свою прежнюю поли-
тическую тактику. Напомним, что когда к Константи-
нополю подошел со своими войсками Петр Амьенский, 
Алексей I предлагал ему подождать основные силы.

Теперь же он действовал более решительно. Нельзя 
было позволить воссоединиться этим четырем армиям. 
Алексей I остановился на таком решении: важно сде-
лать ставку на разобщенность вождей и отсутствием 
между ними сильного и авторитетного руководителя, 
который заправлял бы всем походом.

Для императора было важно не допустить ситуа-
ции, при которой бы все отряды в одно и то же время 
собрались возле Константинополя. И Алексей I решает 
внимательно наблюдать за каждым вождем, как скоро 
явится он в пределах Византии. Ему было важно «ста-
раться по возможности скорее переправить его на ази-

1 Комнина Анна. Указ. соч. С. 174.
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атский берег»1. В данном контексте стоит отметить, 
что византийцы объективно высоко оценили военные 
качества рыцарей-крестоносцев, которые были профес-
сиональными воинами. От этого уже нужно было стро-
ить уже стратегические дипломатические отношения 
с рыцарями.

Именно поэтому такое политическое сотрудничество 
началось еще с того момента, когда крестоносцы прибы-
ли в Константинополь. Им необходимы были сведения 
о путях и надежные разведывательные данные, так как 
в Европе им было сложно узнать объективные сведения 
о дислокации врага и его силе.

Необходима была также помощь империи и при пе-
реправке войск в Малую Азию через Босфорский про-
лив. Кроме того, необходимо было обеспечить беспе-
ребойное снабжение армий крестоносцев, поскольку 
собственные припасы быстро закончились. И здесь 
вновь на помощь пришло дипломатическое искусство 
Алексея I.

Действительно, дипломатия во все времена является 
самой важной и сложной составляющей внешней поли-
тики. С помощью правильной дипломатической страте-
гии и тактики появляются возможности предотвратить 
конфликтные события. Дипломатия также позволяет 
из заведомо проигрышной ситуации инициировать 
поворот событий в выигрышную сторону. И наоборот…

Византийский император выбрал неоднозначный но, 
тем не менее, единственно верный на тот момент сце-
нарий хода событий. Выбор был сложен, поскольку пер-
воначально советниками ему предлагались несколько 
вариантов. Один из них — воссоединить свою армию 
с армией крестоносцев и возглавить новое войско. Но, 

1 См. подробнее: Успенский Ф. И. Указ. соч. С. 55.

как уже мы уже отмечали, из-за пестроты и неоднород-
ного их состава, на практике это было крайне сложно 
сделать.

Другой вариант — отправка армии крестоносцев без 
своего покровительства. Но такая мера была бы чревата 
тем, что рыцари сами стали бы действовать по своему 
усмотрению. Крестоносцы-воины и всю славу забра-
ли бы себе, забрали бы и окраины государственных 
территорий. В итоге империя была бы зажата государ-
ствами крестоносцев и стала бы еще более уязвима.

Алексей I выбрал путь, который кажется очень стран-
ным, особенно в наши дни, но не во времена Средне-
вековья, а именно, император потребовал вассальной 
зависимости от крестоносцев.

Как Василевс империи ромеев он решил… связать 
всех вождей похода — от крупнейших, вроде Готфрида, 
до мелких баронов и рыцарей. Объединять их должна 
была вассальная присяга на верность византийскому 
императору1. Тем самым он обескуражил руководите-
лей похода, они не ожидали от него такого решения.

Тем не менее, многие принесли эту присягу, но Гот-
фрид отказался. И тут император прибегнул к силовому 
давлению: «Придя к нему, он дал ту клятву, которую 
от него требовали: все города и земли, а также крепости, 
которыми он овладеет и которые прежде принадле-
жали Ромейской империи. Он передаст их под начало 
того, кто будет назначен с этой целью императором. 
Поклявшись в этом, он получил много денег и стал 
гостем и сотрапезником императора»2.

Интересно, что и Боэмунд Тарентский принес клят-
ву, однако император не особо поверил в его искрен-
ность и даже напомнил о недавней вражде. Но услышал 
1 См. Доманин А. А. Указ. соч. С. 111.
2 Комнина Анна. Указ. соч. С. 176.
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в ответ: «Раньше я действительно был твоим врагом 
и противником, теперь же я пришел как друг твоей 
царственности»1, Боэмунд не стал принимать угощения, 
а раздал блюда присутствовавшим, дабы проверить 
на наличие в еде яда.

Так называемое «легкое соглашение верности» на-
строило императора на то, что в будущем начнется се-
рьезная борьба за сферы влияния. На этом же этапе пока 
была развернута «борьба равного с равным»: «Не владея 
никакими землями, он покинул родину для вида — 
ради поклонения Гробу Господню, но на самом деле, 
чтобы добыть себе владения и, если удастся, то даже 
захватить трон Ромейской державы (ведь он следовал 
заветам своего отца)»2. Таков был реальный замысел 
Боэмунда.

Но первоначально вассальная присяга была выгодна 
и норманнскому князю. В итоге он получил подарки 
в виде золота и необходимый провиант для своего во-
йска.

Конечно, и императору была выгодна такая «клятва 
верности», поскольку примеру грозного и родовитого 
Боэмунда массово следовали уже другие, менее знатные 
участники похода.

Неожиданно император нашел союзника и в лице 
Раймунда Тулузского, который изначально противился 
принятию «клятвы верности». Назревал военный кон-
фликт, который еще неизвестно чем мог закончиться. 
Однако император в очередной раз применил силовое 
давление, чем вызвал яростное сопротивление Рай-
мунда и требования отмщения. Но, узнав, что в верно-
сти императору поклялся Боэмунд, рыцарь Тулузский 
не поверил этому. И только после дипломатической 
1 Там же. С. 178.
2 Там же.

встречи и личной беседы с Алексеем I неожиданно стал 
его союзником.

Тем не менее, несмотря на то, что рыцарь не дал 
«клятву верности», он все-таки обещал не предприни-
мать ничего против жизни и чести императора лично. 
Таким образом, вслед за византийскими источниками 
можно свидетельствовать о становлении довольно се-
рьезного военно-политического союза.

Император заручился формальной, но серьезной под-
держкой своего прежнего врага — Боэмунда. Средства-
ми политической дипломатии он заполучил в союзни-
ки таких влиятельных и богатых людей, как Готфрид 
и Раймунд — действительно, благородных, честных 
и прямых рыцарей.

Получив вассальную присягу от ряда лидеров кре-
стоносцев, Алексей I переправил их через Босфорский 
пролив на азиатский берег. Временное командование 
войсками крестоносцев принял герцог Готфрид.

Первоначально император хотел сам отправить-
ся с этим объединенным войском, с крестоносцами, 
но опасался их многочисленности. В результате Алексей 
I занял позицию стороннего наблюдателя. Он выбрал 
место под названием Пелекан вблизи Никеи. Такая 
диспозиция позволяла ему владеть информацией о со-
стоянии дел у союзников и следить за передвижениями 
турок вблизи города. Император принял решение захва-
тить город и тем самым упредить выполнение присяги, 
данной ему крестоносцами. Это он скрыл от кресто-
носцев, и, возможно, заложил трещину в отношениях 
с ними. Император обещал блага и свое покровитель-
ство и, напугав тем, что, если они достанутся кресто-
носцам, их ждет тогда неминуемая смерть.

Осада продолжалась, а помощи от турецкого султана 
по-прежнему не было. И тогда «варвары», так их назы-
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вает Анна Комнина, решили, что лучше быть зависимы-
ми от императора, чем оказаться в руках кельтов. В этих 
обстоятельства Никея и была взята византийским от-
рядом, что вызвало у крестоносцев бурю возмущений. 
Император предвидел эту реакцию.

Но чем было продиктовано его решении о наступле-
нии на Никею?

Как отмечал историк-исследователь Ф. И. Успенский, 
на возмущенное заявление крестоносцев император 
ответил «напоминанием о… присяге и объяснил, что 
крестоносцы могут требовать удовлетворения от царя. 
И он не откажет им, но что они обязаны исполнить 
обещание, скрепленное присягой, согласно которой все 
отвоеванные у мусульман города переходят во власть 
греческого императора. Следовательно, они не должны 
подвергаться разграблению»1. Таким образом, Никея 
была спасена, однако столь коварный поступок импера-
тора негативно сказался впоследствии на исходе всего 
Первого Крестового похода.

Разочарования в союзе с императором крестоносцы 
испытывали неоднократно. Так, рыцарям император 
дал обещание военной помощи и личного участия в по-
ходе на Иерусалим, однако прежде их сопровождал 
только уполномоченный Татикий.

Да, Татикий являлся видным византийским полко-
водцем и был одним из ближайших советников импе-
ратора. Но он был только доверенным лицом импера-
тора и регулярно доносил информацию «об истинном 
положении дел в армии крестоносцев» до правителя.

Также в его обязанности входило сопровождение кре-
стоносцев в походе по кратчайшим и удобным дорогам. 
Но после захвата Никеи отношения между императо-

1 Успенский Ф. И. Указ. соч. С. 375.

ром и крестоносцами резко ухудшились. И во многом 
это произошло из-за недоверия императора крестонос-
цам при захвате Никеи, что вызвало еще большую злобу 
и личную неприязнь вождей крестоносного движения.

Присутствие же доверенного лица императора се-
рьезно мешало честолюбивым замыслам крестоносцев, 
в частности Боэмунда. Рыцарь давно хотел присвоить 
себе Антиохию, но «ленная присяга» этому мешала. 
И  тогда он сказал: «Заботясь о  твоей безопасности, 
я хочу открыть тебе тайну. До графов дошел слух, кото-
рый смутил их души. Говорят, что войско из Хорасана 
султан послал против нас по просьбе императора. Гра-
фы поверили и покушаются на твою жизнь. Я исполнил 
свой долг и известил тебя об опасности. Теперь твое 
дело позаботиться о спасении своего войска»1.

По свидетельству франков «наш враг Татикий, услы-
шав, что войско турок выступило против нас, сказал, 
что он испуган, считая, что мы все погибли и уже в ру-
ках врага»2. Трудно сказать, почему Татикий поступил 
именно таким образом. Возможно, его влияние резко 
снизилось при дворе, и ему действительно угрожала 
смерть. Или он сам отчаялся захватить Антиохию. Од-
нако факт остается фактом — Татикий покинул лагерь. 
Стоит отметить, что отсутствие представителя импе-
ратора военно-политически отрицательно сказалось 
на результатах крестоносного движения.

Отсутствие представителя императора развязало 
руки крестоносцев, хотя их положение стало еще более 
плачевным, поскольку Алексей I не предоставил им 
необходимой военной помощи: «Самодержец решил, 
прежде всего, заняться делами на море и Чаканом, оста-

1 Комнина Анна. Указ. соч. С. 185.
2 Деяния франков и прочих иерусалимцев / Т. Г. Мякин, 

Г. Г. Пиков, В. Л. Портных. Новосибирск, 2010. С. 169.
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вить на материке необходимое войско и изрядный флот, 
чтобы сдерживать набеги и отгонять прочь варваров, а 
уж затем со всем остальным войском направиться к Ан-
тиохии и по пути при любой возможности сражаться 
с варварами»1.

Император хотел оказать поддержку кельтам, но 
в это время против него выдвинулось огромное вой-
ско султана Хорасана, который отправил своего сына 
по имени Исмаил. Показательны об этом событии вос-
поминания современников: «Вот почему самодержец, 
не имея достаточных сил для борьбы с таким множе-
ством врагов и будучи не в состоянии изменить нрав 
кельтов или добрым советом склонить их к разумным 
действиям, решил не двигаться дальше, дабы, спеша 
на помощь Антиохии, не потерять и самого Констан-
тинополя»2.

Мы видим, что положение дел в походе было очень 
серьезным. С одной стороны, император смог отвлечь 
огромные силы турок и тем самым косвенно помочь 
крестоносцам, но положение крестоносцев по-прежне-
му было удручающим. Они смогли захватить Антиохию, 
однако подоспевшее войско Кербуга привело к тому, что 
кельты сами оказались в роли осажденных.

И все же крестоносцы в трудную минуту смогли вы-
стоять и переломить ход событий. Дальнейшие дипло-
матические отношения практически прекратились. 
Вассальная зависимость дальше не играла уже никакой 
роли, все остальные города и крепости, захваченные 
крестоносцами, становились их собственностью в ходе 
самых ожесточенных споров между собой.

1 Комнина Анна. Указ соч. С. 186.
2 Там же. С. 188.

После захвата Иерусалима (в июле 1099 года) фор-
мально заканчивается Первый крестовый поход. Даль-
нейшие события приобретали уже другой характер.

Напомним, что идеологически завоевание Иерусали-
ма должно было способствовать тому, чтобы укреплять 
христианство в Азии и ослабить влияние мусульман-
ства в регионе.

Но ход изученных военно-политических событий 
и разрыв дипломатических связей показал, что уси-
ление княжеств, образованных крестоносцами было 
противно политике Византии. Равно как и княжества 
крестоносцев хотели усилить свое влияние в Малой 
Азии. В  частности, Боэмунд, хорошо устроившись 
в Антиохии, решил расширить сферу своего влияния 
и опять вспомнил о старой вражде с империей. Как 
следствие, вновь вместо сотрудничества между ними 
разгорелась вражда.

Турки-мусульмане, как бы отошли на второй план. 
Они уже считались менее опасными врагами, на ко-
торых не стоит обращать внимание, как на реальную 
угрозу. Поэтому сразу после окончания Первого кре-
стового похода в 1099 году отношения между грека-
ми и норманнами резко обострились. Боэмунд убедил 
европейцев, что реальной угрозой являются греки, и 
не заметил усиления мусульман. Византийская импе-
рия заключала союзы с турками. Это противостояние 
полностью уничтожило все старания истинных кре-
стоносцев, которые ставили перед собой святую благо-
родную цель — освободить Иерусалим от мусульман.

Вот такой печальный исход определил дальнейшую 
судьбу союза христианского мира, который оказался 
очень зыбким и не устоял перед личными интересами 
отдельных личностей, интересы которых затрагива-

https://ru.wikipedia.org/wiki/1099_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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ли только вопросы личного обогащения, господства 
и славы.

Выводы. Как показал проведенный анализ исто-
рических европейских и византийских источников, 
действительно, в ХI веке Византийской империи тре-
бовалась военная помощь союзников, поэтому именно 
за ней император обращался к западному миру. Причем, 
положение было настолько плачевное, что в качестве 
награды рыцарям было обещано очень многое. Вос-
точная дипломатия Средневековья была такова, что 
за помощь обещали чуть ли не полное подчинение 
Западу, и поэтому «послание Римского царя Роберту 
Фландрскому вызвало большое оживление на Западе, 
причем не только в самой верхушке европейского об-
щества, но и в народных массах»1.

Но помощь так быстро собрана не была, а затем по-
ложение империи постепенно начало выправляться, 
следовательно, немедленной помощи императору уже 
не требовалось.

Никея путем хитрости и коварства досталась Алек-
сею Комнину. Остальные города попали под влияние 
крестоносцев, которые, затратив огромные средства 
и силы, не хотели уже воевать даром. Необходимо было 
восполнить такие громадные потери. И с этой целью 
были образованы независимые государства крестонос-
цев — Эдесское графство, Антиохийское княжество и Ие-
русалимское королевство. Подобный поворот событий 
принципиально не устраивал императора. Алексей I 
считал, что по вассальной присяге данные территории 
должны были вернуться в состав Византийской импе-
рии. Таким образом, крестоносцы постепенно стали 

1 Величко А. М. История Византийских императоров. М., 2012. Т. 
4. С. 441

восприниматься византийцами как агрессоры, с кото-
рыми необходимо бороться.

В итоге Первый крестовый поход в целом по своим 
богословско-идеологическим последствиям только уси-
лил расколол в христианстве. Окончательный разрыв 
произойдет в 1054 году. Следовательно, Первый кресто-
вый поход так и не выступил объединяющим фактором 
в борьбе с мусульманским миром за Иерусалим.

На момент начала похода разделение Церквей было 
еще не таким глубоким. Взятие Иерусалима — единого 
духовного центра христиан всего мира — могло объе-
динить верующих. Однако большое количество и не-
однородный состав участников Первого крестового по-
хода привели к тому, что в походе участвовали враги 
империи, и это внесло коррективы в дальнейший ход 
событий.

Император Византии Алексей I серьезно опасался 
за участь своей империи, а при определенных обстоя-
тельствах поход мог обратиться против него. Неожидан-
ностью для крестоносцев стало требование со стороны 
византийского императора принести ему вассальную 
присягу. Но, видимо, это был единственный верный 
способ попытаться обуздать независимых феодалов 
Западной Европы. По договору все земли, захваченные 
крестоносцами, должны были быть включены в состав 
империи. Но только Никея была возвращена, причем 
обманным путем.

Взятие Никеи, таким образом, привело к тому, что 
начинает постепенно нарастать и крепнуть недоверие 
крестоносцев к императору, что и приведет впослед-
ствии к серьезным разногласиям и даже к открытому 
вооруженному противостоянию. Когда под Антиохией 
крестоносцы были на грани поражения, Византия им 
ничем не помогла. Это «развязало руки» рыцарям, и те-
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перь на всех отвоеванных территориях они уверенно 
провозглашали свои государства. Речь о сотрудниче-
стве уже не шла, в лучшем случае был провозглашен 
паритет. Но параллельно усиливалось и соперничество 
за сферы влияния в регионе, что в конечном итоге вы-
лилось в открытые столкновения бывших союзников.

Заключение. Действительно, с богословско-идеоло-
гических позиций главный итог Первого крестового 
похода заключался в способности христианского мира 
продемонстрировать готовность к консолидации сво-
их усилий под знаменем веры Христовой. Однако этот 
церковный проект так и не стал реальностью.

Но данный поход позволил его участникам обрести 
определенные экономические и военно-политические 
выгоды. Так для Запада безусловным достижением, се-
рьезными военно-политическими результатами похода 
стали образование новых государств крестоносцев и 
затем — осуществление между ними и Европой, между 
ними и Византией успешной торговли.

Для Византии таким серьезным экономическим и во-
енно-политическим итогом похода стало безусловное 
ослабление государств мусульман и освобождение Ана-
толии.

Тем не менее, разногласия между недавними союзни-
ками постепенно нарастали. Так, образование кресто-
носцами новых государств не входило в планы визан-
тийского императора. Он прикладывал максимальные 
усилия, чтобы подчинить их своей власти. Это, с одной 
стороны.

С другой стороны, государства крестоносцев стреми-
лись быстро расширить свое влияние на Востоке, поэ-
тому военно-политическое столкновение с Византией 
становилось неизбежным.

Таким образом, можно утверждать, что идеологи-
ческая цель освобождения Иерусалима от мусульман 
участниками Первого крестового похода была достиг-
нута. Но при этом крестоносцы и Византия надолго 
останутся политическими и военными соперниками 
в регионе.

Ключевые слова: Иерусалим; союзники; империя; 
дипломатия; вассал; клятва; христиане; мусульмане.
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Христианская антропологическая 
категория «страсть» в трактовке 

преподобного Порфирия Кавсокаливита

Аннотация: В статье рассматривается специфика по-
нимания христианской антропологической категории 
«страсть» сквозь призму богословских дискуссий об 
их губительном действии для души человека. В центре 
исследования — интерпретация данной категории прп. 
Порфирием Кавсокаливитом — одним из самых из-
вестных подвижников среди афонских старцев второй 
половины ХХ века. Его критические оценки и наставле-
ния стали особенно популярны в последнее время, что 
требует внимательного научно-богословского изучения.

Основные положения (Highlinghts)
Введение (Introduction). В православной литературе 

по аскетике изложение святоотеческого учения о стра-
стях обычно или исчерпывается определением термина 
«страсть» в нравственно-отрицательном значении, или 
ограничивается общей характеристикой страстей, пе-
речнем восьми основных страстей и указанием путей 
борьбы с ними.

Однако авторы данных трудов не всегда учитывают 
две важные составляющие данного святоотеческого 
учения: взаимосвязь с природой человека и призвание 
к обожению1.

В этом противоречии возникает следующая проблем-
ная ситуация. Во-первых, требуется ответ на вопрос, 
как взаимосвязаны Божественное устроение челове-
ческой природы (изначально «хорошо весьма» (Быт. 
1:31)), затем повреждение через нарушение заповеди 
и последующее рабство первородному греху?

И, во-вторых, нам необходимо определить, действи-
тельно ли страсть является чем-то чуждым, привне-
сенным извне, а затем культивируемым греховными 
устремлениями нашей воли? В ходе данного исследо-
вания также попытаемся предложить вариант ответа 
на дискуссионный вопрос святоотеческого учения прп. 
Порфирия Кавсокаливита о том, возможно ли, чтобы 
страстное начало имело свое основание в человеческой 
1 См.: Варнава (Беляев), еп. Основы искусства святости. Т. 1. 

Н. Новгород, 1995; Страсти — болезни души. Избранные 
места из творений святых отцов. Дневник кающегося / Сост. 
и предисл. С. М. Масленникова. М., 2013; Зарин С. М. Аскетизм 
по православно-христианскому учению. Т. 1. Кн. 2. СПб., 
1907; Иерофей (Влахос), митр. Православная психотерапия. 
Святоотеческий курс врачевания души / пер. с греч. А. Крюкова. 
М., 2005; Шеховцова Л. Ф., Гришина Е. Н., Легостаева М. В. и др. 
Преодоление страсти аскетическими и психологическими 
методами. М., 2014; Гумеров П., свящ. Православная аскетика, 
изложенная для мирян. О борьбе со страстями. М., 2016; 
Амвросий (Ермаков), архиеп., Легеев М. В., свящ. Введение 
в аскетику. СПб., 2017; Хоружий С. С. К феноменологии аскезы. 
М., 1998; Моисей Святогорец, мон. Как убить страсти / пер. 
с новогреч. К. Норкин и Д. Солошенко. М., 2016; Дергалев С., 
прот. Введение в православную аскетику. URL: https://azbyka.ru/
otechnik/antropologiya-i-asketika/vvedenie-v-pravoslavnuyu-
asketiku/ (дата обращения: 08.01.18); Филимонов С., прот. Борьба 
со страстями. URL: https://azbyka.ru/borba-so-strastyami (дата 
обращения: 08.01.18).
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природе, оказываясь в искаженном виде, реализацией 
наших собственных, заложенных в человеке Богом, сил 
и способностей? Остановимся на этом моменте подроб-
нее, планируя осуществлять наше исследование на трех 
основных этапах.

Методология и методы (Materials and Methods). 
На первом этапе исследования рассмотрим основные 
характеристики и оценки категории «страстей», нашед-
шие отражение в Священном Писании и в святоотече-
ском наследии. Так, базовым текстом, для обозначения 
понятия «страсть» в Ветхом Завете, является Псалом 
пятидесятый.

Есть и  другие ветхозаветные тексты, говорящие 
о страстях. (Исх. 20:13–17; Лев. 18:20–23; Втор. 5:17–21; 
Иов. 31:1; Притч. 19:9; Еккл. 11:10; Сир. 37:32–34; Иер. 
50:31-32).

Учение о страстях на страницах Нового Завета было 
неоднократно изложено Господом и святыми апосто-
лами (Мф. 5:28; 15:11,19; Мк. 7:21–23; Лк. 8:14; 1Ин. 2:16; 
Рим. 1:26–32; 7:5; 1Кор. 6:9–10; Гал. 5:19–21; Кол. 3:5; 2Тим. 
3:2-4). Обобщим сказанное на этих страницах.

Библейские тексты, святоотеческая аскетическая 
христианская традиция понимают под словом «страсть» 
(греч. πάθος) любое ненормальное и губительное явле-
ние, живущее и действующее в человеческой душе, ко-
торое требует немедленного преодоления и победы над 
ним1. Действительно, святые отцы, жившие в разное 

1 См. подробнее: Исаия Авва, прп. Слово 28. О ветвях греховного 
зла // Добротолюбие. Т. 1. М., 2010. С. 217; Иоанн Златоуст, 
свт. Творения Т. 1. СПб., 1895. С. 117; Иоанн Лествичник, 
прп. Лествица. М., 2014. С. 236, 369; Максим Исповедник, 
прп. Творения. Кн. 1. М., 1993. С. 109; Он же. Первая сотница 
// Добротолюбие. Т. 3. М., 2010. С. 94; Григорий Палама, свт. 
Триады в защиту священнобезмолвствующих. М., 1995. C. 179; 
Анастасий Синаит, прп. Избранные творения. М., 2003. С. 254; 

время, постоянно предупреждали об опасности и ги-
бельности в жизни человека страстей. Однако им при 
этом ничего не мешало использовать данную катего-
рию в «нравственно-нейтральном» или в оценочно-по-
ложительном значении, означающем «претерпевание 
чего-либо»1, «страдательность»2, «желательную спо-
собность или намерение»3, «тварную ограниченность 
человека»4, «радость и удовольствие»5.

Таким образом, с одной стороны, в христианской 
антропологической традиции страсть есть естествен-
ное движение души, которое Бог заложил в человека 
в момент его творения, но которое исказил сам в себе 
человек, благодаря богопротивным стремлениям к гре-
ху. С другой стороны, страсть есть противоестественное 
начало греха, которое Бог не творил, но которое параз-
итирует на свободной воле человека.

В данном историко-богословском методологическом 
контексте выскажем следующее предположение и по-
пытаемся его обосновать.

Если страсть является все же искаженной грехом 
способностью и силой души, то она должна быть ис-
правлена и положительно реализована в соответствии 
с Божественным замыслом.

Действительно, согласно святоотеческому учению, 
вся человеческая природа призвана к  обожению6. 

Игнатий (Брянчанинов), свт. Аскетические опыты. Т. 1. М., 
1993. С. 526; Феофан Затворник, свт. Начертание христианского 
нравоучения. М., 2010. С. 225.

1 Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение православной веры. 
М., 2003. С. 76.

2 Там же.
3 Там же. С. 78.
4 Иоанна Златоуст, свт. Творения. Т. 6. СПб., 1898. С. 799.
5 Там же.
6 См.: Игнатий Богоносец, сщмч. Творения. М., 2008. С. 338; 

Ириней Лионский, сщмч. Творения. М., 1996. С. 240; Афанасий 
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Но возникает вопрос, как возможно в человеке обоже-
ние страстного начала человеческой природы? По точ-
ному замечанию свт. Григория Паламы, «ум, находя-
щийся под действием страстей, очищается через борь-
бу с помыслами и плачам о грехах и сообразно мере 
сего плача получает милость утешения; и если при 
этом укрепится в смирении, то полностью преобразит 
и страстную часть души»1.

Яркое описание исправления и преображение страст-
ной души по действию Божественной благодати нахо-
дим и у прп. Максима Исповедника: «у кого ум всегда 
с Богом, у того и желание перерастает в Божественную 
страсть, а ярость вся целиком превращается в Боже-
ственную любовь. Ибо, благодаря долговременному 
сопричастию с Божественным озарением, он (ум) весь 
становится световидным, и, тесно связав с собою страст-
ную часть свою, превращает ее в нескончаемую Боже-
ственную страсть и непрестанную любовь, целиком 
обратившись от земных вещей к Божественному»2.

Еще более ярко о некотором «перенацеливании» пи-
шет свт. Григорий Палама: «Любовники Прекрасного 
не умерщвляют страстную способность (души) и не за-
пирают ее в себе бездейственной и неподвижной, пото-
му что им тогда будет нечем любить добро и ненавидеть 
зло, нечем отчуждаться от порока и привязываться 
к Богу. Они уничтожают только расположенность этой 

Великий. Творения. Ч. I. М., 1903. С. 260;.
Василий Великий, свт. Творения. О Святом Духе. Глава 9. Т. 1. 

М., 2009. С. 73–74; Григорий Богослов, свт. Творения. Т. 1. СПб., 
1912. С. 443–444; Григорий Нисский, свт. Творения. Ч. 4. М., 1862. 
С. 66–67; Максим Исповедник, прп. Творения. Кн. 1. С. 238; Иоанн 
Дамаскин, прп. Указ. соч. С. 135.

1 Цит. по: Макаров Д. И. Антропология и космология св. Григория 
Паламы (на примере гомилий). СПб., 2003. С. 479.

2 Максим Исповедник, прп. Творения. Кн. 1. С. 114.

силы к злу, полностью превращая ее в любовь к Богу, 
по первой и великой заповеди: «Люби Господа Бога тво-
его всей крепостью твоей «(ср. Мк. 12:30), то есть всей 
силой. Какой всей силой? Ясно, что страстной; ведь она 
и есть то в душе, что способно любить»1.

Таким образом, подлинной страстью является страст-
ная устремленность к Божественному. Она выража-
ется в  действительно христианском образе жизни, 
через исполнение Божественных заповедей, а также 
посредством победной борьбы с греховными поступ-
ками и влечениями, через сокрушение сердца, нищету 
духовную, через обретение состояния «бесстрастия». 
Следовательно, христианское антропологическое тол-
кование страсти — это определение именно состояния 
деятельности человека, направленной к лучшему, не-
кое «перенацеливание» сил с телесных наслаждений 
и удовольствий на Божественную реальность.

На втором этапе нашего исследования попытаем-
ся определить особенности толкования данной науч-
но-богословской категории, нашедшей свое отражение 
во взглядах прп. Порфирия Кавсокаливита.

В наставлениях этого известного афонского подвиж-
ника второй половины ХХ века встречается два понятия 
для обозначения категории «страсть».

Первое значение «страсти» он употреблял в поло-
жительном значении, называя «умиление» страстью, 
которая приходит без самопринуждения. При этом он 
ссылается на Священное Писание: «Но один из вои-
нов копьем пронзил Ему ребра, и тотчас истекла кровь 
и вода» (Ин. 19:34). Он пронзил копьем и сделал рану. 
Этот корень имеет слово «умиление» — «κατανυξη», 
от глагола «νυττω» — колоть, уязвлять. Послушайте 
1 Григорий Палама, свт. Триады в защиту 

священнобезмолвствующих. C. 182.
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меня, призывал прп. Порфирий, глагол «κατανυττω» оз-
начает «наносить ножом многочисленные раны». Когда 
речь идет о душе, то глагол «κατανυττομαι» (умиляться) 
означает «уязвляться любовью Божией»1.

Важно отметить, что прп. Порфирий взывал к своим 
чадам духовным: «Только одна страсть должна быть 
у нас, дети мои. Страсть ко Христу. Все, что любит Хри-
стос через Свои заповеди, мы тоже должны хотеть»2.

Второе значение, которое, употреблял прп. Порфи-
рий для категории страсть — это «болезнь души»3. «Ты 
знаешь, как сильно души терзаются страстями, и какое 
отдохновение они получают от любви Христовой?»4. 
В данных наставлениях он уже следовал словам свя-
тых отцов. Так, свт. Иоанн Златоуст говорил: «страсть 
не есть естественная потребность, но в некотором роде 
все извращающая болезнь»5, а авва Дорофей — напоми-
нал: «болезнь души, лишенной присущего ей по есте-
ству здоровья, то есть добродетели»6.

В свою очередь свт. Григорий Палама предостерегал: 
«сластолюбие есть начало плотских страстей и болезнь 
души»7, а прп. Фалассий уточнял: «болезнь души есть 
злая склонность; смерть же ее есть грех, делом совер-
шенный»8. Показательна интерпретация данной кате-

1 Старец Порфирий Кавсокаливит. Житие и слова / пер. с греч. 
иерея Василия Петрова. Свято-Никольский Черноостровский 
женский монастырь, 2012. С. 209.

2 Екатерина, мон. Старец Порфирий. Любящее сердце / пер. с греч. 
Д. Е. Афиногенова. М., 2014. С. 256.

3 Там же. С. 245.
4 Порфирий Кавсокаливит, прп. Цветослов советов. Кишинев, 

2014. С. 269.
5 Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 11. СПб., 1905. С. 576.
6 Цит. по: Иерофей (Влахос), митр. Указ соч. С. 254.
7 См.: Там же. С. 266.
8 Фалассий, прп. О любви, воздержании и духовной жизни // 

Добротолюбие. Т. 3. М., 2010. С. 163.

гории именно как болезненности души, которую мы 
встречаем в трудах прп. Филофея Синайского. «Страсть» 
он также называет «болезнью души»1.

Еще более яркие духовные образы действия страстей 
описывали прп. авва Исаия: «страсти суть раны души, 
которые отделяют ее от Бога»2. Свт. Игнатий (Брянчани-
нов), в свою очередь, предупреждал: «страсти — знаме-
ние греховного смертоносного недуга, которым пора-
жено все человечество»3.

Наконец, причиной появления страстей в челове-
ке прп. Порфирий называл, прежде всего, «свободное 
произволение человека, и невнимание души, желание 
мирских вещей, превосходящих необходимое, времен-
ное и видимое наслаждение и удовлетворение»4. Подоб-
ные характеристики источника страстей содержаться 
и у других святых отцов. Так, свт. Григорий Нисский 
пишет: «Не тело причина страстей, но свободная воля, 
производящая страсти»5.

При этом свт. Иоанн Златоуст напоминает, что «стра-
сти происходят не от природы, но от желания и развра-
щенной воли»6. Показательно и то, как прп. Григорий 
Синаит последовательно развивает данную характери-
стику причин страстей. «Начало и причина страстей 
есть злоупотребление, злоупотребления — склонность, 
склонности — движение желательного навыкновения, 
испытание желания есть прилог, прилог же — от бесов, 

1 Филофей Синайский, прп. 40 глав о трезвении // Добротолюбие. 
Т. 3. М., 2010. С. 224.

2 Исаия Авва, прп. Указ. соч. С. 217.
3 Игнатий (Брянчанинов), свт. Указ. соч. С. 526.
4 Цит. по: Екатерина, мон. Указ. соч. С. 246.
5 Григорий Нисский, свт. Творения. Ч. 7. М., 1865. С. 521.
6 Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 6. С. 344.
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коим Промыслом попускается обнаруживать, каково 
наше самовластие»1.

В целом же для данного исследования особенно зна-
чимы следующие слова свт. Феофана Затворника о роли 
воли человека и его помыслов как еще одного источ-
ника страстей: «Всякая страсть есть дело наше. Позывы 
на то или другое греховное происходят из растления 
нашей природы; но удовлетворять ему, тем более неод-
нократно, до привычки, состоит в нашей воле»2.

Эту же причину страстей — «злые помыслы»3, имену-
емые прп. Иоанном Лествичником «прилогами»4, также 
встречаем в святоотеческом наследии.

Рассуждая о времени появления страстей в чело-
веке, прп. Порфирий определял момент зачатия ре-
бенка5. Действительно, зачатие и рождение это канал, 
по которому передается прародительское поврежде-
ние. Божественное Откровение говорит нам по этому 
поводу следующее: «С сердцем лукавым первый Адам 
преступил заповедь, и побежден был; так и все, от него 
происшедшие. Осталась немощь и закон в сердце наро-
да с корнем зла, и отступило доброе, и осталось злое» 
(3Ездр. 3:21-22); «О, что сделал ты, Адам? Когда ты согре-
шил, то совершилось падение не тебя только одного, но 
и нас, которые от тебя происходим» (3Ездр. 7:48); «Вот, 
я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя» 
(Пс. 50:7), говорит нам пророк Давид.

1 Григорий Синаит, прп. Главы о заповедях и догматах, угрозах 
и обетованиях, еще же о помыслах, страстях и добродетелях, 
и еще о безмолвии и молитве // Добротолюбие. Т. 5. М., 2010. С. 
99.

2 Феофан Затворник, свт. Указ. соч. С. 228.
3 Порфирий Кавсокаливит, прп. Указ. соч. С. 278.
4 Иоанн Лествичник, прп. Указ. соч. С. 235.
5 Старец Порфирий Кавсокаливит. С. 333.

В Новом Завете ап. Павел прямо связывает греховную 
порчу человеческой природы с грехом прародителей: 
«Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и гре-
хом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, по-
тому что в нем все согрешили» (Рим. 5:12). Когда ребенок 
рождается, то он учится от тех, кто его окружает. Если 
родители не знают своих болезней, то, заразив ими 
в момент зачатия ребенка, начинают развивать эти 
болезни собственной жизнью и становятся губителями 
душ собственных детей. Эта мысль подтверждается 
и следующими словами «Пространного Катехизиса»: 
«Как от зараженного источника естественно течет за-
раженный поток, так от родоначальника, зараженного 
грехом и потому смертного, естественно происходит 
зараженное грехом и потому смертное потомство»1. 
Ориген, свидетельство которого в данном случае можно 
рассматривать как голос Древней Церкви, пишет: «вся-
кая душа, рождающаяся по плоти, заражена скверною 
греха»2. Прп. Макарий Великий разделял точку зрения, 
согласно которой греховность человеческого естества 
действует в человеке с момента зачатия3. Свт. Феофан 
Затворник утверждает, что каждый человек рождается 
с семенем всех страстей — самолюбием, которое разрас-
тается как дерево, которое ветвями своими покрывает 
всю греховность нашу4.

Следствием греховной жизни человека, по словам 
прп. Порфирия, является наличие различных заболе-
ваний5, таких как: душевные и психологические6, он-

1 Давыденков О., иер. Догматическое богословие. М., 2006. С. 245.
2 Цит. по: Давыденков О., иер. Указ. соч. С. 249.
3 Макарий Египетский, прп. Духовные беседы. М., 1994. С. 184.
4 Феофан Затворник, свт. Указ. соч. С. 227.
5 Порфирий Кавсокаливит, прп. Указ. соч. С. 79, 80, 83, 84.
6 Там же. С. 79–81.
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кологические1, бессонница2, астма3, которые приносят 
человеку глубокие страдания. Не зря слово «страсть» 
с церковнославянского переводится как «страдание, 
мучение»4.

Подобные размышления представлены еще на стра-
ницах Ветхого Завета (Исх. 15:26), где Бог дает универ-
сальное средство от  всех болезней. Следовательно, 
нарушение человеком Божиих повелений приводит 
к различным заболеваниям и, в конце концов, к теле-
сной смерти5.

Однако прп. Порфирий не всегда считал болезни след-
ствием греховной жизни, повторяя мысли, изложенные 
в Священном Писании (Мф. 9:1–6; Мк. 2:1–12; Лк. 5:17–26; 
Ин. 9:1-3). Он наставлял, что «телесные немощи служат 
неизреченному Промыслу любви Божией. Здесь умест-
но вспомнить примитивное простонародное мнение, 
что болезнь — это наказание Божие за грехи, а здоро-
вье — награда за добродетели. Но в действительности 
может быть совсем наоборот. Так, весьма многие святые 
бывают отягчены многими телесными недугами, а мно-
гие люди, живущие во грехе и далекие от покаяния, 
никогда не болеют»6.

Этому можно назвать две основные причины болез-
ней человека, на которые указывал прп. Порфирий. 
С одной стороны, это «рачительность Господня»7, про 

1 Там же. С. 82.
2 Там же. С. 83.
3 Там же. С. 84.
4 Дьяченко Григорий, прот. Полный церковнославянский 

словарь. М., 1993. С. 671.
5 См.: Ириней Лионский, сщмч. Указ. соч. С. 478; Нил Сорский, 

прп. Устав о скитской жизни. М., 1991. С. 55; Григорий Палама, 
свт. Беседы (Омилии). Ч. 2. М., 1993. С. 57.

6 Порфирий Кавсокаливит, прп. Указ. соч. С. 80.
7 Там же.

которую также писал свт. Иоанн Златоуст1, с другой 
стороны, «сатанинское воздействие»2.

История праведного Иова являет нам особенно яркий 
пример подобных диавольских козней против правед-
ников. Пролог Книги Иова наглядно показывает нам 
не только прямое воздействие диавола, наславшего 
болезни (Иов. 2:6-7), но и цель, ради которой он это де-
лал (Иов. 2:5). Господь попускает диаволу причинять 
страдания праведникам, поскольку Он знает, что те, 
кто преодолеет их в Нем, сподобятся величайших духов-
ных благ, которых не могли бы снискать в своей жиз-
ни иным образом. Евагрий Понтийский неоднократно 
подчеркивает, что, когда дух человека обращен к Богу 
в молитве, диавол, не имея прямой власти над его ду-
шой, но желая посеять в ней сомнение, не имеет другого 
пути, как воздействовать на его тело3. «Поверженный 
здоровьем, диавол насылает на тело болезнь»4, — отме-
чает прп. Синклитикия.

Результаты (Results). В ходе данного исследования 
мы попытались проиллюстрировать следующую бо-
гословскую точку зрения прп. Порфирия, которую он 
сформировал, опираясь на изучение библейских тек-
стов и святоотеческие труды в определении двух важ-
ных составляющих учения о страстях — их взаимосвязи 
с природой человека и призвание к обожению.

Изученная богословская позиция прп. Порфирия 
позволила нам в ответе на вопрос о взаимосвязи из-
начального благого Божественного устроения челове-
ческой природы с последующим повреждением грехом 

1 Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 2. СПб., 1896. С. 13–18.
2 Порфирий Кавсокаливит, прп. Указ. соч. С. 84.
3 Цит. по: Ларше Жан-Клод. Болезнь в свете православного 

вероучения / пер. с фр. С. Кузнецовой. М., 2016. С. 53.
4 Там же. С. 53–54.
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через нарушение заповеди сформулировать следующее 
утверждение.

Войдя в мир, грех укоренился в нем и многообразно 
поразил заложенные в человека при его творении Бо-
гом силы души и всего природного состава.

Именно поэтому силы души или «страсти» до грехо-
падения прп. Порфирий называл «умилением», рассма-
тривая их в оценочно-положительном значении. Он 
особенно указывал, что это есть стремление к Христу, 
то есть цель человеческой жизни.

При этом прп. Порфирий употреблял также катего-
рию «страсти», но уже в нравственно-отрицательном 
значении, указывая на страдательный характер гре-
ховного поражения, болезненно мучащего человека 
и заставляющего его волю склоняться к греховному 
действию.

Таким образом, опираясь на изученные высказыва-
ния прп. Порфирия в определении страстей как «бо-
лезни души», а также слабой воли человека как важ-
нейшего источника страстей, мы считаем возможным 
согласиться с такой характеристикой данной христи-
анской антропологической категории.

Заключение (Conclusion). Подводя итоги исследова-
ния духовного наследия прп. Порфирия о страстях, мы 
также попытались предложить следующий вариант 
ответа на ключевой научно-богословский дискуссион-
ный вопрос данного святоотеческого учения.

Серьезную роль в  появлении страстей человека 
играет опыт греховной жизни предыдущих поколе-
ний, который неизбежно проявляется в искаженном 
виде в собственных поступках и помыслах человека, 
не стремящегося вопреки данной природной располо-
женности к встрече со Спасителем, к обожению.

Вот почему по прп. Порфирию страсти должны быть 
исправлены и положительно реализованы человеком 
в соответствии с Божественным замыслом. Но это будет 
возможно лишь при условии страстной готовности 
человека приложить максимальные волевые усилия 
ради достижения данной цели христианской жизни.

Ключевые слова: Прп. Порфирий Кавсокаливит, свя-
тые отцы, обожение, страсть, болезнь души.
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venerable Porphyrios Kafsokalyvitis

Abstract: The article deals with the peculiarity of 
understanding the Christian anthropological category 
«passion» through the prism of theological discussions about 
their destructive effect on the human soul. The center of the 
study is the interpretation of this category of rev. Porphyrios 
Kafsokalyvitis — one of the most famous ascetics among the 
famous Athonite elders of the second half of the twentieth 
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Исторический аспект усиления 
административного и идеологического 

воздействия государства на Русскую 
Православную Церковь 
в период 1954–1964 гг.

Аннотация: В статье поднимается один из наиболее 
дискуссионных в ХХ веке вопросов: действительно ли 
партийные контрольно-ограничительные, регламен-
тирующие решения периода «оттепели» привели граж-
данские настроения к парадоксальному результату. 
Речь идет о росте интересов и потребности советского 
общества в подлинной духовной свободе, обрести кото-
рую возможно только во Христе, в Церкви.

Проблематика данного исследования обусловлена 
следующим противоречием:
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С одной стороны, 1954–1964 гг. — это десятилетие 
начала процессов относительной демократизации об-
щественно-политических процессов в отечественной 
истории ХХ века. Этот период в историографии характе-
ризуют как эпоху «хрущевской оттепели». Его основны-
ми чертами в жизни СССР являются осуждение культа 
личности Сталина, ослабление тоталитарной власти, 
освобождение политических заключенных, ликвида-
ция ГУЛАГа, появление свободы слова и сравнительно 
большей свободы для творческой деятельности лич-
ности.

C другой стороны, на этом фоне демократизации об-
щественных настроений парадоксально настороженно 
и даже враждебно реализуется регламентирующая по-
литика советского государства в сфере государствен-
но-церковных отношений. Этим процессам были харак-
терны усиление административного и идеологического 
влияния на Русскую Православную Церковь.

В рамках данного исследования попытаемся отве-
тить на следующий проблемный вопрос, действитель-
но ли среди основных причин усиления такого контро-
ля и регламентации со стороны советского государства 
на Русскую Православную Церковь можно выделить 
радикально изменившееся, критическое отношение 
общества к антицерковной деятельности партийно-го-
сударственных органов? Остановимся на этом моменте 
подробнее.

Отметим, что центральные печатные периодические 
издания в СССР были одним из самых мощных средств 
идеологической пропаганды. Их авторитет был абсо-
лютен. Так, в главном печатном партийном органе, 
в газете «Правда» от 7 июля 1954 г. было опубликовано 
знаковое Постановление ЦК КПСС. Его заголовок гла-
сил следующее: «О крупных недостатках в научно-а-

теистической пропаганде и мерах ее улучшения» (да-
лее — Постановление). Это информационное событие 
стало «отправной точкой» процессов начала гонений 
на Церковь и религию в Советском Союзе.

В данном партийном документе так была проком-
ментирована сложившаяся проблемная ситуация 
в стране. Прежде всего, в тексте Постановления было 
отмечено, что «многие партийные организации неудов-
летворительно осуществляют руководство научно-ате-
истической пропагандой среди населения, в результате 
чего этот важнейший участок идеологической работы 
находится в запущенном состоянии». Далее газета под-
черкивала тот факт, что в послевоенное время «церковь 
и различные религиозные секты значительно оживи-
ли свою деятельность, укрепили свои кадры и, гибко 
приспосабливаясь к современным условиям, усиленно 
распространяют религиозную идеологию». Таким об-
разом, важнейшей задачей данного документа было 
определение очередных списков «виновных» в изъянах 
общественно-политической жизни страны.

Действительно, в данном Постановлении ЦК КПСС 
отмечается, что «многие партийные, профсоюзные 
и комсомольские организации, а также ведомства и уч-
реждения, призванные вести естественно-научную, 
атеистическую пропаганду среди населения, не при-
нимают мер к ее улучшению».

Под критику Центрального комитета (ЦК) партии 
также попадают компартии союзных республик, край-
комы и обкомы КПСС, поскольку они «не используют 
огромные возможности и средства идеологической ра-
боты, которыми располагает партия для борьбы с рели-
гиозными предрассудками и пережитками в сознании 
некоторой части населения». Затем в неудовлетвори-
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тельной работе на идеологическом фронте «виновны-
ми» объявляются региональные печатные издания.

Далее под массивную критику попадали учреждения 
начального и высшего образования. В целом, критике 
подверглись все те, кто был сопричастен делу атеисти-
ческого воспитания и просвещения в советском госу-
дарстве. Но какое отношение к этому имела Церковь 
в государстве с атеистической идеологией?

Очевидно, что серьезно укрепившаяся за годы Вели-
кой Отечественной войны роль Церкви более не устра-
ивала партийных чиновников. Именно они вступили 
в новый этап «борьбы за умы» сограждан.

Так после публикации Постановления от 7 июля 
1954 г. по стране прокатилась волна масштабной анти-
религиозной пропаганды. Местами партийные чинов-
ники от слов переходили к действиям, пытаясь силой 
запретить людям посещать храмы и святые источники. 
Однако первая послевоенная антирелигиозная компа-
ния быстро была остановлена сторонниками покой-
ного И. В. Сталина: В. И. Молотовым, Г. М. Маленковым 
и Л. М. Кагановичем. Именно они придерживались 
примирительной позиции в отношениях с Церковью 
и Московским Патриархатом, не забывая о роли Церкви 
в годы войны.

Однако их серьезным оппонентом и соперником в по-
литической борьбе за власть выступил Н. С. Хрущев. 
До 1958 г. положение Русской Православной Церкви 
в стране оставалось относительно спокойным. Патри-
арху даже государство предоставило возможность офи-
циально представлять СССР на международном уровне. 
Безусловно, это был чисто политический ход комму-
нистов. Тем не менее, именно в это время Церковь по-
лучила еще один уникальный шанс упрочнить свои 
позиции в стране.

Таким образом, намеченная тенденция на обостре-
ние в государственно-церковных отношениях имела 
свое продолжение вплоть до конца 1958 года. В это 
время ЦК КПСС принимает секретное Постановление 
«О записке Отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС 
по союзным республикам «О недостатках научно-атеи-
стической пропаганды»». Постановление было приня-
то 4 октября 1958 года. И поскольку данный документ 
открывал возможность решительно действовать всем, 
кто искал возможности окончательно изжить религи-
озные предрассудки, то на всех уровнях общественной 
жизни в стране значительно усилилась антирелиги-
озная пропаганда и научно-атеистическое просвеще-
ние. Борьба с религиозными предрассудками — ста-
ла свидетельством тщетных усилий партии в борьбе 
с потребностью общества вести активную духовную 
жизнь в духе свободы и истины. В этом и заключается 
парадокс сложившейся ситуации: чем сильнее осущест-
влялся тотальный контроль и давление идеологической 
пропаганды на верующих, тем все более массовыми 
и становятся демократические и социальные процессы 
по отношению к Церкви.

Кульминацией развития этих тенденций стал 
1958 год. В это время Совет по делам Русской Право-
славной Церкви совместно с Министерством финансов 
СССР принял постановления: «О монастырях в СССР» 
и «О налоговом обложении доходов предприятий епар-
хиальных управлений, а также доходов монастырей». 
Согласно первому Постановлению, для обработки мо-
настырских земель запрещалось применять наемный 
труд. Монахи сами должны были возделывать свои 
площади.

Показателен и еще один исторический факт. Дан-
ное Постановление предусматривало значительное со-
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кращение земельных наделов монастырей, так же как 
и количество обителей. В результате этих мер сильно 
сократились площади плодородных земель и угодий 
монастырей. Также резко сократилось число желаю-
щих поступить в монастырь на послушание. Монаше-
ские же общежития состояли из людей пожилого воз-
раста, многие их которых вышли недавно из лагерей, 
где их здоровье было подорвано тяжкими условиями 
труда. В итоге они не в силах были возделывать само-
стоятельно монастырские наделы.

В то же время «Постановление о налогах» накладыва-
ло ряд принципиальных ограничений на финансовую 
независимость Церкви. В частности, данный документ 
запрещал Церкви продавать производимые свечными 
мастерскими свечи выше их себестоимости. Приобре-
тение свечей стало убыточным для храмов. Многие 
свечные мастерские закрылись. Из-за запрета повы-
шать себестоимость свечей, многие приходы пришли 
в упадок, а некоторые и вовсе закрылись, так как на-
стоятель был не в силах прокормить себя и свою семью, 
не говоря уже о клириках своего храма.

Следующим шагом в наступлении системы на Цер-
ковь явилось массовое закрытие монастырей. Так, 
согласно новым законам, у  монастырей отбира-
лись их земли, которые были переданы им ранее — 
в  1945  году. Также стало практически невозможно 
зарегистрировать монастырь как религиозную орга-
низацию с правом юридического лица. Этому способ-
ствовало очередное Постановление ЦК КПСС, согласно 
которому для регистрации религиозной организации 
требовалось минимум 20 человек. Многие же монасты-
ри и приходы не обладали достаточным количеством 
насельников и прихожан. Это ставило многие обители 
и храмы в нелегальное положение по отношению к за-

конодательству. В 1963 г. Советская власть добралась 
до  Киево-Печерской Лавры. Колыбель Православия 
на Руси была закрыта. Атеистическая власть оценила 
закрытие обители в качестве важной победы в битве 
в войне с религией.

Параллельно, с рядом обозначенных нами государ-
ственных ограничительно-репрессивных мер, начав-
шаяся волна гонений 1958 г. сопровождалась мощной 
идеологической пропагандой.

Так, идея построения и возделывания социалистиче-
ского «Эдемского сада» в Советском Союзе (как символа 
достижения материального «рога изобилия») в наро-
де воспринималась далеко не однозначно. Коммуни-
стическое мировоззрение, проповедуемое ЦК КПСС 
и Н. С. Хрущевым, было полной противоположностью 
религиозного, а в идеале оно должно было заменить 
религиозные пережитки в сознании советского гражда-
нина. Среди современных историков даже существует 
версия, что в глазах советских людей Н. С. Хрущев хотел 
предстать новым «мессией», который проложит им 
путь в землю обетованную — коммунизм.

Открытые гонения на Русскую Православную Цер-
ковь превратились только после смещения Н. С. Хруще-
ва с должности Первого Секретаря ЦК КПСС. 14 октября 
1964 г. Президиум ЦК КПСС подверг его действия и про-
водимую им политику сокрушительной критике. В об-
ществе же в целом положительно встретили данную 
новость: не наблюдалось митингов в его поддержку, 
писем в ЦК партии, а в 1965 г. органы КГБ фиксировали 
даже снижение антисоветских выступлений.

Особенно радостно данную новость восприняли ве-
рующие люди. После снятия Н. С. Хрущева без особых 
на то указаний, резко снизился контроль за Церковью 
и религиозными общинами. Хрущевское наступление 
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на религию закончилось. Однако натиск коммунистов 
на Церковь не закончился. Вплоть до торжественного 
празднования 1000-я Крещения Руси в 1988 г., между 
Церковью и государством сохранялись напряженные 
отношения. Об этом свидетельствует тот факт, что за-
крытые храмы с конца 1950-х гг. так и не возобновили 
своей работы.

Заключение. Подводя итоги исследования, мож-
но с уверенностью утверждать, что, действительно, 
предпринятые коммунистической партией Советского 
Союза в эпоху «хрущевской оттепели» меры привели 
к постепенному усилению административного и иде-
ологического воздействия со стороны советского го-
сударства на Русскую Православную Церковь. Однако 
среди причин этих процессов можно отметить начало 
радикальных позитивных изменений в отношении 
уже самого гражданского общества к антицерковной 
деятельности партийно-государственных органов стра-
ны. Так, благодаря усилиям самой Церкви и творческой 
интеллигенции, подлинное восстановление церков-
ной жизни масштабно началось только после встречи 
Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева с ие-
рархами Русской Православной Церкви во главе с Па-
триархом Пименом (Извековым) (1988). Именно после 
этой встречи с Церкви официально сняты ограничения 
и отменены вышеназванные постановления, действо-
вавшие со времен правления Н. С. Хрущева.

Ключевые слова: советское государство; идеология; 
храмы; монастыри.
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The historical aspect of strengthening 
the administrative and ideological 

influence of the state on The Russian 
Orthodox Church in the period 1954–1964

Abstract: The article raises one of the most controversial 
issues in the twentieth century: whether the party control 
and restrictive, regulatory decisions of the period of «thaw» 
led to civil sentiments paradoxical result. We are talking 
about the growth of the interests and needs of the Soviet 
society to the true spiritual freedom, that can be gaied only 
in Christ, in the Church.
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Аннотация: В статье рассматриваются межцерков-
ные контакты в решении именно серьезных проблем 
социального плана (гонения на христиан на Ближнем 
Востоке, распространение искаженного понимания се-
мьи и брака и др.). Авторы статьи приводят весомые ар-
гументы в пользу расширения данного сотрудничества 
и взаимодействия Московского Патриархата и Римского 
престола в данном направлении, уделяя особое вни-
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мание изучению роли образовательных студенческих 
контактов второй половины ХХ века.

Актуальность исследования. Согласно Священно-
му Писанию и Преданию, Церковь Христова является 
живым организмом Тела Христова. Эту особенность 
постоянно подчеркивал один из новомученников Рус-
ской Церкви, известный церковный писатель и публи-
цист Михаил Новоселов. Как и любой другой «живой 
организм», воинствующая земная Церковь Христова 
переживает в своей истории периоды «болезни». При 
этом некоторые из Ее «клеток» могут отмирать, либо 
в Ее «организм» могут проникать различные «болезнет-
ворные бактерии». Такими «болезнями» являются ереси 
и расколы. В частности, весьма актуальным в послед-
ние десятилетия является вопрос участия Поместных 
Православных Церквей в экуменической деятельности. 
Подобная деятельность вызывает неоднозначную ре-
акцию со стороны некоторых членов Церкви, и более 
того, сподвигает некоторых из них даже на отделение 
от своей Матери-Церкви и введение в соблазн других 
верных чад, увлекая их вместе с собой в раскол.

Подобная ситуация является весьма актуальной 
и для Кузбасской митрополии. Так, некоторые из ее 
священнослужителей ушли в раскол, отказавшись по-
минать молитвенно своего Предстоятеля. При этом они 
ссылаются именно на его активную экуменическую 
деятельность1. В ней они видятся основные проблемы 
и «вызовы» современного мира, заставляющие Цер-
ковь Православную и Римскую католическую к объе-
динению всеобщих усилий для решения самых острых 
проблем. Однако серьезный масштаб и глубина таких 

1 Речь идет о личной встрече Святейшего Патриарха Кирилла 
с римским папой Франциском I в Гаване в 2016 году и принятие 
общей «Декларации».

современных вопросов, как положение христиан в му-
сульманских странах, давление на институт тради-
ционной семьи и брака, позволяют нам сформулиро-
вать следующее теоретическое предположение. Только 
совместные усилия и действия двух церквей смогут 
привести к серьезным результатам в решении именно 
самых острых социальных вопросов современности.

Данная встреча, в целом стала возможной благодаря 
почти полувековой истории взаимоотношений Москов-
ского Патриархата и Римского престола. Однако со вто-
рой половины XX века именно Русская Православная 
Церковь — первая из всех Поместных Православных 
Церквей — полагает начало диалога с Римской като-
лической церковью. Московский Патриархат первым 
дал положительный ответ на предложение Римского 
престола начать мирный диалог.

Девятьсот лет спустя после того, как было нарушено 
единство между двумя частями одной христианской 
Церкви, Запада и Востока, а затем, через четыреста лет, 
после разрыва протестантскими объединениями своих 
связей с церковью Римской, Папский престол взял чет-
кий курс по направлению к христианскому единству.

Однако для настороженного отношения к подобным 
инициативам существует немало исторических основа-
ний. Так, прошлые века показали агрессивность прозе-
литической деятельности Римской католической церк-
ви, приводившей к серьезным столкновениям вплоть 
до насильственного обращения других христиан. Соб-
ственно, I Ватиканский собор, как и последний собор 
Римской католической церкви до рассматриваемого пе-
риода, принявший и установивший догмат о «папской 
непогрешимости», также показывал жесткую позицию 
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по отношению к «иным христианам» и даже вызывал 
их отторжение к Риму1.

Кардинально позиция Римской католической церкви 
по отношению к другим христианам начинает менять-
ся именно с середины ХХ века. В это время все больше 
либерально ориентированных людей стремятся при-
ходить в епископат и в высшее церковное управление.

Также весьма важными факторами, основаниями 
для осторожной позиции по отношению к Римской 
католической церкви явились для православных хри-
стиан страшные события последнего столетия (Вторая 
мировая война, «холодная война» капиталистического 
и социалистического лагерей). Однако именно эти тра-
гические этапы мировой истории, многомиллионные 
жертвы повлияли и на изменение отношений Римской 
католической церкви к окружающему миру, сподвигая 
ее на миротворческую миссию в современном мире.

В сложном и весьма тяжелом положении находилась 
и Русская Православная Церковь Московского Патриар-
хата ХХ века. Она пережила, пожалуй, самое трудное 
время в своей истории. Как и во времена «Вавилонского 
пленения», власти советского богоборческого режима 
добились практически полного контроля за церков-
ной жизнью христиан. Подобная ситуация вынуждала 
высшую иерархию Русской Церкви к исканию всевоз-
можных путей обретения минимальной свободы, обе-
спечивая элементарное выживание Церкви в данный 
период своей нелегкой истории.

В данной работе хронологическими рамками иссле-
дования будет являться современный этап выстраи-

1 Казем-Бек А. Второй Ватиканский собор и современное 
человечество // Журнал Московской Патриархии. 1963. № 5. С. 
75.

вания взаимоотношений двух церквей (с 60-х годов 
второй половины ХХ века по настоящее время).

Степень изученности темы. Стоит отметить, что 
по рассматриваемой теме существует недостаточно 
исследований, как в отечественной, так и зарубежной 
научно-богословской, исторической литературе. В ос-
новном это различные обзорные публикации и статьи. 
Они размещены в Журналах Московской Патриархии 
в рассматриваемый период, а также в одном из главных 
журналов Римской католической церкви «L’Osservatore 
Romano». Связана эта тенденция с тем, что особый инте-
рес к теме взаимоотношений двух церквей проявился 
именно в период с 1958 по 1978 гг. С началом понтифи-
ката папы Иоанна Павла II, с момента смерти митро-
полита Никодима (Ротова), взаимоотношения Москов-
ского Патриархата и Римского престола постепенно 
утрачивали прежнюю регулярность. Официальные 
контакты были совершенно прекращены в 2000 году. 
В данный период указанная тема не имела широкого 
исследовательского интереса (исключение составили 
работы Филонова и Киселева).

Интерес к теме вновь начал пробуждаться как в Рус-
ской Православной, так и Римской католической церк-
вах после 2005 года, когда папой Римским стал кардинал 
Йосеф Ратцингер. Он взял себе имя Бенедикт XVI. Позд-
нее именно он откликнется на предложение Патриар-
ха Константинопольского Варфоломея I восстановить 
православно-католический диалог.

Также можно отметить, что количество исследова-
тельских материалов по рассматриваемой теме, их по-
явление и публикации напрямую связаны с качеством 
и интенсивностью развития православно-католическо-
го диалога, причем именно диалога между Московским 
Патриархатом и Римским престолом.
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Материалы, выпущенные и опубликованные в ше-
стидесятых и семидесятых годах ХХ века, имеют особую 
ценность. Они были подготовлены либо косвенными 
участниками, либо напрямую вовлеченными сторона-
ми процессов выстраивания отношений между двумя 
церквами. Так, некоторые публикации были написа-
ны наблюдателями от Русской Православной Церкви 
на II Ватиканском соборе (протопресвитер Виталий 
Боровой), другие в то время работали непосредственно 
в Отделе внешних церковных сношений (А. Казем-Бек, 
например).

Можно отметить, что в исследованиях, посвящен-
ных православно-католическому диалогу и в целом 
теме экуменизма, более всего представлены материалы 
о взаимоотношениях Римского престола и Греческих 
Православных Церквей. Как уже было сказано выше, это 
связано с охлаждением взаимоотношений Москвы и Ва-
тикана в период понтификата папы Иоанна Павла II.

Цель данной исследовательской работы: определе-
ние роли студенческих учебных контактов образова-
тельных организаций Русской Православной Церкви 
в процессах выстраиваний взаимоотношений с Рим-
ской католической церковью на современном этапе 
истории.

Объект работы: экуменические образовательные 
отношения между двумя церквами: Русской Православ-
ной и Римской католической.

Предмет работы: отношение двух церквей к экуме-
ническому диалогу, совместные усилия и шаги по на-
правлению к налаживанию диалога средствами бого-
словского образования.

Методология и  методы исследования. Теорети-
ко-методологическая основа исследования включает 

в себя несколько различных общенаучных подходов 
работы с историческими документами.

— диалектический метод, который важен при изуче-
нии процесса развития взаимоотношений двух церквей 
возможно проследить изменяемость изучаемой исто-
рической реальности;

— метод сравнительно-исторического анализа. Он 
был применен нами, главным образом, для понима-
ния различных изменяющихся характеристик внутри 
изучаемого процесса взаимоотношений между двумя 
церквами;

— системно-исторический метод в данной работе 
способствовал целостному обхвату научной пробле-
мы исследования, сделал возможным осуществление 
общего анализа рассматриваемого вопроса.

Одним из важных результатов диалога между Рим-
ской церковью и Московским Патриархатом явилось то, 
что Русская Церковь для улучшения взаимоотношений 
с Ватиканом еще во второй половине ХХ века получи-
ла возможность отправлять в Италию студентов для 
обучения в Папских университетах в Риме. Встречаясь 
со многими высокопоставленными представителями 
Римской церкви, митрополит Никодим (Ротов) дого-
ворился о посылке священников Владимира Рожко-
ва и Петра Кузьмича Раина в колледж Руссикум1. Они 
прибыли в Рим 17 января 1968 года, где их встречали 
представители Секретариата по содействию христиан-
скому единству Иоанн Лонг и Петр Дюпре. В колледже 
Руссикум новых студентов встретили ректор Руссикума 
Павел Майе и Михаил Арранц. В первый же день своего 
приезда они посетили собор святого Петра, в котором 

1 Отъезд протоиереев В. Рожкова и П. Раины в Рим для 
прохождения курса наук в вузах римско-католической церкви // 
Журнал Московской Патриархии. 1968. № 3. С. 5.
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совершили поминальную службу на могиле папы Иоан-
на XXIII, а на следующий день были приняты епископом 
Виллебрандсом1. По согласию ректора колледжа Русси-
кум, в день Святого Богоявления, 19 января, священник 
Владимир Рожков отслужил первую Литургию в храме 
колледжа.

6 февраля православные студенты из СССР были при-
няты кардиналом Беа, и уже на следующий день в со-
ставе паломнической группы их принял папа Павел 
VI. Вспоминая о встрече с папой, В. Рожков вспоминал: 
«Его Святейшество обратился к нам с краткой речью, 
в которой выразил свое удовлетворение нашим прибы-
тием»2. После окончания приветственной речи папы 
Рожков преподнес ему в дар бронзовую икону Божией 
Матери Казанской.

Одним из важных моментов пребывания студентов 
из Московского Патриархата в Риме явилось их знаком-
ство со многими богословами и деятелями экумениче-
ского движения. Они оставили весьма благоприятное 
впечатление у православных студентов о католической 
церкви и способствовали развитию диалога между дву-
мя церквами.

Через русских представителей осуществлялись и по-
стоянные официальные контакты между руководящи-
ми органами католической и Православных церквей. 
Так, 27 января 1969 года Иоанн Лонг спрашивал прото-
иерея Владимира Рожкова о возможности приглаше-
ния папы Павла VI на предстоящую в июле 1969 года 
в Москве конференцию представителей всех религий 
в Советском Союзе за мир и сотрудничество между на-
родами. Также был затронут вопрос о возможности 

1 Земских С. В. Представители Русской Православной Церкви 
в колледже Руссикум в 1968–1970 гг. М., 2006. С. 30.

2 Там же.

продолжения богословских собеседований между пред-
ставителями двух церквей, которые уже проходили 
в Ленинграде в декабре 1967 года1. Через православных 
студентов решались вопросы о создании представи-
тельства Московского Патриархата в Риме и велись 
переговоры с кардиналом греко-католической церкви 
Иосифом Слипым о проблемах греко-католической об-
щины в Украинской социалистической республике.

Накануне своего отъезда из Рима 8 апреля 1970 года 
протоиерей Владимир Рожков вновь был на аудиенции 
у папы Павла VI. В беседе со студентом Папского Вос-
точного Института папа Павел VI сказал: «Мы любим 
Русскую Церковь и русский народ, и всегда о России 
возносим свои молитвы. Очень хорошо, что Вы были 
здесь и могли убедиться в этой нашей симпатии и люб-
ви к вам»2. Рожков покинул Рим 14 апреля 1970 года, 
закончив лицензиат Папского Восточного Института 
на факультете канонического права.

Таким образом, стоит отметить, что церковная по-
литика по установлению и развитию диалога между 
Московским Патриархатом и Ватиканом в понтификат 
папы Павла VI имела положительную динамику. Важ-
но отметить, что продолжалось участие наблюдате-
лей от Русской Церкви на II Ватиканском соборе, более 
того, диалог имел свое развитие, которое заключилось 
в проведении совместных богословских конференций, 
на которых преимущественно высказывались мнения 
и позиции каждой из церквей, касающихся современ-
ных социальных проблем. Однако после смерти таких 

1 К собеседованиям богословов Русской Православной и Римско-
католической церквей по проблемам католической социальной 
мысли последнего периода // Журнал Московской Патриархии. 
1968. № 1. С. 51.

2 Цит. по: Земских С. В. Указ. соч. С. 33.
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двух выдающихся людей, как папа Павел VI и митро-
полит Никодим (Ротов), все усилия для налаживания 
братских отношений, диалога между Ватиканом и Мо-
сковским Патриархатом были прекращены на несколь-
ко десятилетий.

Обобщая сказанное и подводя итоги данного иссле-
дования, мы пришли к следующему выводу. Изменения 
на политической мировой арене во второй половине ХХ 
века, так или иначе, оказывают влияние и на церков-
ную жизнь, и межцерковные отношения. Пережившая 
и преодолевшая тяжелые испытания в XIX веке, такие 
как либеральное католичество и модернизм, рисорджи-
менто в Италии, Римская католическая церковь все же 
сохранила свою целостность и жесткую позицию в от-
ношении заблуждений и искажений во взглядах своих 
современников. Но ситуация кардинально меняется 
буквально через несколько лет. Римская католическая 
церковь видит новые «вызовы», на которые она непре-
менно должна отреагировать.

В ХХ веке совершенно меняются веками сформи-
ровавшиеся церковно-государственные отношения 
в России. Церковь находится в предельно угнетенном 
положении.

Все эти факторы очень сильно меняют отношение 
многих людей друг к другу, заставляют их искать выход 
из сложившейся ситуации. Так, практически в самый 
разгар борьбы между США и СССР, способной уничто-
жить все человечество, начинается серьезный диалог 
между Московским Патриархатом и Римским престо-
лом. Здесь каждая из сторон видит свою выгоду, кото-
рую она получает из диалога. Данный диалог может 
принести пользу Советскому государству, так как по-
кажет всему миру, что Церковь в СССР не находится 
в гонимом состоянии. Для Русской Церкви это было 

замечательной возможностью проявить некоторую 
независимость, а Римская католическая церковь по-
лучила новый «толчок» для успешного завершения 
реформ в своей собственной церкви.

Русская Православная Церковь, первая из всех По-
местных Православных Церквей, которая согласилась 
отправить своих наблюдателей на II Ватиканский собор 
и даже, более того, призывала последовать своему при-
меру и остальные Поместные Православные Церкви. 
Диалог, который был установлен между двумя церква-
ми, позволил ослабить политическую напряженность 
и не допустить начала третьей мировой войны, он от-
крыл путь к взаимопониманию.

Данный этап развития взаимоотношений между дву-
мя церквами (Русской Православной и Римской католи-
ческой) показывает пример того, какие положительные 
плоды может принести диалог и взаимодействие этих 
двух великих церквей.

В данной работе нами была предпринята попытка 
обосновать тот факт в истории Церкви, что общими 
точками для налаживания взаимоотношений в новом 
веке для представителей двух церквей явились пробле-
мы преимущественно социального характера совре-
менного мира.

В заключение еще раз подчеркнем наш ключевой 
тезис: Русская Церковь не ставила целью своего диалога 
с Ватиканом достижение некоей унии или объединения 
с Римской церковью. Акцентирование этого принципи-
ального момента окончательно развивает все сомнения 
скептиков и противников, рассмотренных выше диа-
логовых межцерковных процессов в современности.

Ключевые слова: экуменизм; ереси; диалог; образо-
вание; социальные проблемы.
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Аннотация: Авторы статьи попытались ответить 
на два вопроса, определяющих острую религиоведче-
скую дискуссию Русской Православной Церкви с нео-
язычниками. Речь идет о возможности определения 
понятия «православие» в устном и письменном языке 
славян дохристианской эпохи, а также о причинах на-
стойчивых претензиях неоязычников, усердно припи-
сывающих только себе понятие «православие». Мате-
риалы статьи рекомендованы катехизаторам, мисси-
онерам, теологам, руководителям духовно-образова-
тельных центров.

Основной проблемный вопрос данного исследова-
ния — действительно ли понятие «православие» как 
в письменных, так и в устных подлинных источниках, 



102 103

применяется только по отношению к христианству и 
не распространяется на дохристианскую веру славян, 
вопреки утверждениям современных неоязычников?

В данной работе наша цель — внимательно изучить 
аргументацию и подлинную доказательную базу участ-
ников этой дискуссии как со стороны Русской Право-
славной Церкви (далее — Церкви), исследователей линг-
вистов, историков языка, так и попытаться исследовать 
доводы сторонников неоязыческого движения.

Образованное в XIX–XX вв. «неоязыческое движение» 
распространяется в России с большой скоростью. Оно 
активно навязывает в народных массах т. н. «древние» 
верования, базирующиеся на превосходстве славянской 
расы — родноверие. Данная религиозная тенденция 
представляет серьезную угрозу для общества и явля-
ется серьезной проблемой для Русской Православной 
Церкви. Представители данного движения пытаются 
дискредитировать церковные авторитеты. Постоянно 
слышны упреки в том, что Церковь заимствовала поня-
тие «православие» у религии древних славян, издрев-
ле придерживавшихся язычества. Сами же христиане 
якобы никогда не назывались «православными», как 
утверждают неоязычники.

По  заявлениям представителей этого движения, 
«греческая религия не может быть исконно связана 
с Россией», так как она была чужда ей. Сами же славяне 
якобы назывались «православными» за многие сотни 
лет до обращения в христианскую религию. По их мне-
нию, христиане для смешения понятий и насаждения 
чуждой для русского человека греческой веры совер-
шили подмену терминов. Вот почему христианство 
на Руси и стало называться «Православием», заменяя 
собой древний славянский термин.

Также, согласно утверждению неоязычников, «право-
славием» называлась древняя дохристианская вера. При 
этом «языческое православие» состояло из двух слов: 
«Правь» — «мир духовный», мир богов, и «Славь» — 
слово, означающее «славить» или «уважать» (богов). 
Таким образом, предки славян «славили правь».

Согласно утверждениям неоязычников, «правосла-
вие» — это изначальная культурная система мироу-
стройства славян и ариев, существующая на основе 
родовой преемственности поколений в течение мил-
лионов лет. Неоязычники решительно настаивают 
на следующем утверждении: «православие» не является 
религией. Оно выступает лишь в качестве верования 
(ср. «ведание источника», точнее — конкретно источ-
ника «правь», что требует его «прославления», то есть 
«славь», «славы»).

Обобщая сказанное, мы видим, что для неоязычников 
«православие» — это многомерная культурная система, 
созданная пантеоном русских богов. Христианство же 
для них — это иудейская религия, реконструкция уче-
ний Моисея и Христа, никакого отношения к исконному 
«православию» не имеющих. Такая подмена понятий 
якобы исторически привела к «обслуживанию славя-
нами других народов, чужой веры и забвению родных 
богов»1.

Представители неязыческого движения прямо и ка-
тегорично утверждают, что христианство никогда не на-
зывалась «православием». Оно было «Ортодоксией», что 
следует переводить на русский язык как «правоверие». 
При внимательном изучении аргументов неоязычни-
ков исследователю-богослову, становится очевидным, 

1 Славянский излом — Сибирский ковчег. URL: https://www.
youtube.com/watch?v=D1x7lli6UaE (дата обращения: 14.04.2018).



104 105

что в древних текстах не было упоминания греческого 
христианства как «православного».

Парадокс, но в своих претензиях оппоненты Церкви 
ссылаются на славянский словарь, в котором даже нет 
слова «православие». Однако в этом словаре действи-
тельно представлено понятие «правоверие»1, которое 
переводится как «истинная вера, правая вера». Боль-
шинство же представителей неоязыческого движения 
убеждены, что церковная подмена была совершенна 
при реформе патриарха Никона.

В качестве доказательства того, что раньше хри-
стианство называлось «правоверным», неоязычники 
опираются на текст «Слово о погибели Русской земли», 
которое датируется XIII в. В данном историко-культур-
ном документе есть такие слова: «Всего ты исполнена, 
земля Русская, о правоверная вера христианская»2.

Оппоненты неоязычников в качестве контраргумен-
та предлагают обратить внимание на произведение свя-
тителя Илариона Русина «Слово о законе и благодати» 
(1037-1050). В этом труде православного иерарха фик-
сируется слово «православие» именно применительно 
к христианству. Однако в ответ участникам данной 
дискуссии неоязычники указывают на то, что перед 
нами — неправильный, неточный перевод с оригиналь-
ного текста. Такое суждение, в частности, фигурирует 
в третьей части документального фильма Александра 
Хиневича. Автор иллюстрирует свое исследование, 
сравнивая оригинал с переводом. Далее он наблюдает 
за тем, как слово «правоверие» было заменено. Алек-
сандра Хиневича интересует, как именно в таких сло-
1 Старославянский словарь (по рукописям X–XI вв.) oк. 10000 сл. / 

Под ред. Р. М. Цейтлин, Р. Вечерки, Э. Благовой. М., 1994. С. 495.
2 Изборник (Сборник произведений литературы Древней Руси) / 

Сост. и общ. ред. Л. А. Дмитриева и Д. С. Лихачева. М., 1969. С. 326.

восочетаниях, как «на правоверней основе» и «пра-
воверных святых», при переводе была осуществлена 
замена на «православном основании» и «православных 
святых».

Этими сравнениями исследователь пытается пока-
зать, что слово «православие встречается только в рус-
ском переводе»1.

В противовес сказанному отметим, что это не един-
ственное упоминание слова «православие» в тексте 
«Слова о законе и благодати» святителя Илариона. При-
ведем еще один пример: «Все страны, и города, и наро-
ды чтут и славят, каждый своего учителя, научившего 
их православной вере»2.

Это же слово встречается в письменных источниках, 
один из которых — Новгородская летопись XV в., где 
также и фиксируется слово «православной»3.

Также еще одним доказательством существования 
понятия «православие» в дониконовской литературе 
служит «Повесть временных лет» Лаврентьевского спи-
ска. В данном тексте также фиксируется этот термин 
(в словосочетании «православной веры»)4.

Неоднократное упоминание «православия» при-
сутствует и в переписках исторических личностей, 
встречающееся, например, в послании Ивана Грозного 
к Андрею Курбскому: «Сего православного истинного 
христианского самодержавства, многими владычествы 

1 Мировосприятие 3, часть 1 «православие» 5.20 URL: https://
www.youtube.com/watch?v=9CInUoe2N4Q (дата обращения: 
14.04.2018).

2 Слово о законе и благодати Илариона, Митрополита Киевского 
// Богословские труды. № 28. С. 322.

3 Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов / 
ред. и предисл. А. Н. Насонова. М.-Л., 1950. С. 292.

4 Повесть временных лет. По Лаврентьевской летописи 1377 г. 
М.-Л., 1950. Ч. 1–2.
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владеющего, повеления, наш же христианский смирен-
ный ответ, бывшему прежде православного истинного 
христианства, и нашего самодержавия боярину»1.

Важно обратить дополнительное внимание на одно 
еще «доказательство» упоминания термина «право-
славие» по отношению к дохристианской вере славян. 
Неоязычники опираются на свидетельство так назы-
ваемого византийского монаха Велизария. Данное 
свидетельство также приводится в документальном 
фильме А. Хиневича, где монах, описывая славян, на-
зывает их «дикими». В данном контексте принципи-
ально необходимо подчеркнуть следующую деталь. 
По отношению к славянам при этом также применяется 
характеристика «православные». В этой связи неоя-
зычники обращают внимание на тот факт, что монах 
описывает их житие как «дикое и безбожное, и данное 
свидетельство датируется 532 г., что намного раньше 
Крещения Руси»2.

Если на минуту допустить возможность и согласится 
с данным утверждением, то возникает новый, острый 
вопрос, без четкого ответа на который эта теория теряет 
всякую надежду на существование.

Как именно у монаха Велизария было написано сло-
во «православные» на оригинальном греческом языке, 
что принципиально значимо, поскольку собственно 
«ортодоксальными» можно назвать только тех, кто яв-
ляется приверженцами «истинного христианства»?

Отвечая на этот вопрос, исследователи и богосло-
вы сталкиваются с очередной проблемой. В серьезных 
источниках и авторитетных исследованиях даже упо-

1 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. Л., 1979. С. 13.
2 Мировосприятие 3, часть 1 «православие» 24.45. URL: https://

www.youtube.com/watch?v=9CInUoe2N4Q (дата обращения: 
14.04.2018).

минания о такой личности, как монах Велизарий, не су-
ществует. Напротив, тщательно исследуя исторические 
свидетельства на предмет упоминания этого имени 
в истории, можно прийти к совершенно неожиданным 
и парадоксальным результатам.

Так, в истории Византийской империи в VI веке жил 
полководец Велизарий. Однако о славянах он ничего 
не писал. Дата 532 г. известна сегодня именно из фильма 
Александра Хиневича. Показателен и тот факт, что ряд 
знаковых кадров картины Александра Хиневича был 
заимствован из другого фильма — «Русь изначальная»1. 
Но и в этой киноэпопее повествователем был не монах 
Велизарий, а Прокопий Кесарийский.

Тем не менее, непосредственно текст, который якобы 
упоминается в записках монаха Велизария, присутству-
ет в тексте «Повести временных лет». На ее страницах 
апостол Андрей описывает свое пребывание в славян-
ской земле, удивляясь тому, какой у славянского народа 
обычай мыться: «Удивительное я видел в Славянской 
земле на пути своем сюда. Видел бани деревянные, и ра-
зожгут их докрасна, и разденутся и будут наги, и обо-
льются квасом кожевенным, и поднимут на себя прутья 
молодые и бьют себя сами, и до того себя добьют, что 
едва вылезут, чуть живые, и обольются водою студеную, 
и только так оживут»2.

Резюмируя сказанное, становится понятно, что все 
«доказательства» неоязычников о «дикости» славян — 
несостоятельны. Они сводятся к переделанному расска-
зу об апостоле Андрее из текста «Повести временных 
лет». Других аргументов и фактов, кроме представлен-

1 Русь изначальная. URL: https://www.youtube.com/
watch?v=8O4ojjCQd-4 (дата обращения: 14.04.2018).

2 Повести Древней Руси. Библиотека всемирной литературы. М., 
2002. С. 164.
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ных безосновательных уверений самих неоязычников, 
в действительности не существует.

И еще одно утверждение неоязычников о том, что 
сам патриарх Никон осуществил подмену слова «пра-
воверие» словом «православие», также несостоятельно.

Так, напомним, что термин «православие» неодно-
кратно встречается в дониконовской литературе. Совер-
шенно безосновательны утверждения, что существуют 
доказательства данной подмены патриархом Никоном 
или/и видными русскими иерархами.

Кроме того, стоит обратить внимание на тот факт, 
что другие христианские славянские Церкви греческо-
го обряда (Сербская или Болгарская) также именуют 
себя «православными», а не «правоверными». При этом 
подчеркнем тот факт, что сам патриарх Никон никак 
не мог осуществить или повлиять на подмену данных 
понятий, поскольку его власть на земли данных Церк-
вей не распространялась.

Однако вопреки исторической логике и фактам, не-
оязычники, пытаясь найти опору своему обвинению, 
утверждают, что старообрядцы не приняли православ-
ную реформу патриарха Никона как греческую ересь. 
Именно из-за этого, с точки зрения представителей 
неоязычества, произошло разделение Церкви на две 
враждующие между собой части.

Если отвечать на вопрос об именовании раскольной 
стороны церкви, то доступные научные источники сви-
детельствуют, что именно слово «православие» стоит 
в названиях современных старообрядческих церквей, 
таких как «Русская православная старообрядческая цер-

ковь»1, «Русская древлеправославная церковь»2 или 
«Древлеправославная церковь Христова Белокриниц-
кой иерархии»3.

Продолжая отвечать на данное обвинение, можно 
указать и на то, что слово «православие» также исполь-
зует в своем письменном житии и протопоп Аввакум: 
«В нашей православной вере, без исповеди не прича-
щают; в римской вере творят так, — не брегут о испо-
веди; а нам, православие блюдущим, так не подобает, 
но на всякое время покаяние искати»4.

Действительно, понятие «православие» встречается 
во множестве старообрядческой литературы. Так, на-
пример, в «Винограде Российском» фиксируются сле-
дующие слова: «Егда святое православное знамение 
креста…»5. Действительно, если бы и на самом деле под-
мена терминов «правоверие» на «православие» была 
одной из реформ патриарха Никона, то старообрядцы 
просто бы ее не приняли вместе с новым наименова-
нием.

Именование Церкви на русском языке обозначается 
словом «Православная», но данное слово отсутствует 
в зарубежных наименованиях Русской Церкви, и не-
оязычники используют данный факт, как еще одну 

1 Русская православная старообрядческая церковь. URL: 
http://rpsc.ru/ (дата обращения: 14.04.2018).

2 Русская древлеправославная церковь. URL: http://ruvera.ru/rdc 
(дата обращения: 14.04.2018).

3 Древлеправославная церковь Христова Белокриницкой 
иерархии. URL: http://www.evharistia.com/ (дата обращения: 
14.04.2018).

4 Житие протопопа Аввакума: (Последняя авторская редакция): 
В 2 кн. Кн. 1. СПб., 2016. С. 36.

5 Виноград Российский или описание пострадавших в России, 
за древлецерковное благочестие, написанный Симеоном 
Дионисиевичем (княз. Мышецким). М., 1906. С. 151.
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отправную точку в своем обвинении об отсутствии тер-
мина «православия» в истории христианской Церкви.

Во время революции 1917 года, когда большевики 
пришли к власти, в Церкви появились не признавшие 
их  священнослужители, которые покинули страну. 
Однако они продолжили исповедовать христианство 
восточного обряда и стали называться по английский 
«Russian Orthodox Church». На основе данного названия 
некоторые неоязычники утверждают, что подмена тер-
минов произошла в XX в., а до этого времени Церковь 
называлась «правоверная» или «ортодоксальная».

Комментируя данное замечание, стоит обратиться 
к анализу англоязычного названия «Russian Orthodox 
Church». В представленной формулировке мы видим 
пример правильного перевода названия Русской Право-
славной Церкви. В противном случае перевести данное 
именование просто невозможно. Конечно, можно попы-
таться попробовать ввести новое слово «Pravoslavnaya», 
что вряд ли будет оправдано с точки зрения современ-
ной лингвистики. Доказательством того, что иерархи 
Русской Православной Церкви за рубежом и сами так 
понимали свой перевод, является название «Зарубеж-
ной Церкви» на ее официальном сайте: «Русская Пра-
вославная Церковь Заграницей»1.

Наконец, перечисляя подтвержденные документаль-
но контраргументы против неоязычников, мы сталки-
ваемся с очередным ошибочным утверждением, что 
Православная Церковь стала так именоваться лишь 
с XX в. Отрадно отмечать, что полная несостоятельность 
этого аргумента в отношении более древнего периода 
уже была неоднократно доказана. Не будет лишним 
указать и на историческую безграмотность сторон-
1 Русская Православная Церковь Заграницей. URL: 

http://www.synod.com/ (дата обращения: 14.04.2018).

ников вышеуказанной точки зрения, транслируемой 
в процессе некорректной интерпретации официальных 
документов и памятников только народной культуры, 
к которым часто апеллируют и сами неоязычники.

И все же, постепенно погружаясь в историю Церкви, 
грамотному исследователю-богослову становится оче-
видно, что весь Синодальный период у Русской Церкви 
вообще не было одного определенного названия. В за-
висимости от разных исторических событий, которые 
были запечатлены в письменных свидетельствах, обна-
руживается, что Церковь именовалась по-разному. Так, 
во внутренних регламентирующих документах Церковь 
зафиксирована как «Российская Восточно-Православ-
ная Церковь»1. По документам Собора 1917–1918 гг. она 
определена как «Православная Российская Церковь». 
Интересно, что если использовать энциклопедический 
словарь XIX в., то обнаружится и такое название, как 
«Православная Церковь»2.

Нельзя не признать, что и в произведениях народ-
ного творчества в разные периоды истории постоян-
но встречается слово «православие». В частности, оно 
зафиксировано в народном языке и в текстах былин 
(«Алеша Попович и сестра Петровичей», например): 
«Да про злых-де поляниц да преудалыих, да про всех де 
христиан да православных»3. Так, открывая «Сборник 
Кирши Данилова», читаем: «о тово колена о Адамова 
о това ребра о Еввина пошли христиане православны-

1 Цыпин Владислав, прот. Ведомство православного исповедания 
// Православная энциклопедия. М., 2004. Т. VII. С. 369.

2 Андреевский И. Е., Петрушевский Ф. Ф., Арсеньев К. К., 
Шевяков В. Т. Энциклопедический словарь. 1899. С. 168.

3 Григорьев А. Д. Архангельские былины. СПб., 1901. Т. 1. № 82 
(118).
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я»1. Подобных высказываний в памяти народа, сохра-
нилось большое количество.

Также славяне и в своих древних традиционных 
песнях и былинах называли христиан «православны-
ми». Этот пример служит дополнительным весомым 
доводом в пользу аргументации Церкви в рамках обо-
значенной историко-религиоведческой дискуссии. Со-
ответственно, песенное народное наследие серьезно 
дискредитирует доказательную базу представителей 
неоязычества.

Итак, в ходе данного исследования нами были изу-
чены доказательства в пользу того, что понятие «пра-
вославие» во всех источниках, как письменных, так 
и устных, применяется именно по отношению к христи-
анству. Мы пришли к заключению, что по отношению 
к дохристианской вере славян, данное определение 
в подлинных исторических документах не применя-
ется.

Но на фоне таких результатов по-прежнему остается 
без ответа и еще один вопрос обозначенной религио-
ведческой дискуссии.

Почему же неоязычники так усердно стараются при-
писывать только себе термин «православие»? В поисках 
ответа на него вновь обратимся к этимологии данного 
слова.

Действительно, для язычников оно означает букваль-
но: «славить правь». Между тем, само слово «правь» 
не встречается ни в одном источнике, кроме поддельной 
«Велесовой книги»2, которая не выдерживает научной 
критики. «Главным препятствием является не содер-
жание Велесовой книги — в древних и средневековых 

1 Сборник Кирши Данилова / Под ред. П. Н. Шеффер СПб., 1901. С. 
170.

2 Что думают ученые о «Велесовой книге». СПб., 2004. С. 228.

источниках нам встречаются самые фантастические 
легенды и сложные для интерпретации пассажи, — 
а прежде всего ее язык. Если полагать, что создателям 
Велесовой книги являются славяне, то язык памятни-
ка должен был отразить строй славянской речи. На-
ука смогла реконструировать грамматический строй 
общеславянского языка и других славянских языков 
на самых ранних стадиях их развития, и ни к одному 
из них чудовищный волапюк Велесовой книги не имеет 
ни малейшего отношения»1.

Заключение. Таким образом, при более детальном 
рассмотрении аргументов неоязычников мы приходим 
к заключению, что славяне не могли «славить правь», 
так как они и слова то такого не знали. Следовательно, 
понятийный ряд неоязычества является или вымыслом, 
заблуждением, или намеренной профанацией. В любом 
случае их аргументация приобретает некоторый смысл 
только при сопоставлении текстов «Велесовой книги», 
которая, в свою очередь, не имеет никакого научного 
авторитета.

Последовательно изучая такой понятийный ряд не-
оязыческого учения, как «явь» и «навь», мы пришли 
к следующим выводам.

Очевидно, что слово «явь» в русском языке обозна-
чает действительность, а не мир живых.

Слово «навь» же обозначает не мир мертвых, как 
учат неоязычники, а самого мертвеца2.

При подробном исследовании такого существитель-
ного как «славь», видно, что его нет даже в «Велесовой 
книге». Существует мнение Владимира Январского, 

1 Там же. С. 56.
2 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 

4 т. СПб., 1863–1866. Т. 4. С. 207.
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помощника Хиневича, что слово «славь», появилось 
в XX в. при содействии некоего Владимира Шемшука.

Из всего вышесказанного следует вывод, что под-
мена понятий «правоверие» на «православие» в сла-
вянском мире не происходило. До нас дошло большое 
количество памятников дониконовской литературы, 
где понятие «православие» использовалось именно 
по отношению к христианам.

Особо подчеркнем и тот факт, что монаха Велизария, 
которого неоязычники приводят в качестве источника 
доказательств озвученной версии, в истории Церкви 
вообще не существует. При этом «Велесова книга», как 
один из ключевых источников аргументации неоя-
зычников, является поддельной и не выдерживает на-
учной критики. Напомним, один из самых весомых 
аргументов — Поместные и старообрядческие церкви, 
также в своем именовании используют понятие «пра-
вославие».

Следовательно, выдвигаемое неоязычниками обви-
нение в адрес христиан о якобы «присвоении» понятия 
«православие» не только не дискредитирует Православ-
ную Церковь, но и, напротив, наглядно демонстрирует 
глубину современного невежества и упорство в заблу-
ждениях со стороны представителей большинства не-
оязыческого движения.

Ключевые слова: Православие; Церковь; неоязыче-
ство, «Повесть временных лет»; «Велесова книга».
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Abstract: The authors have consistently tried to answer 
two key questions that determine the acute religious debate 
of the Russian Orthodox Church with the neo-pagans: the 
possibility of defining the concept of «Orthodoxy» in the 
oral and written language of the Slavs of the pre-Christian 
era, as well as the reasons for the persistent statements 

of the neo-pagans, diligently ascribing only to themselves 
the concept of «Orthodoxy». The materials of the article 
are recommended to catechists, missionaries, theologians, 
leaders of spiritual and educational centers.

Keywords: Orthodoxy; Church; neo-paganism; «The Tale 
of Bygone Years»; «Book of Veles».

References
Andreevskiy  I.  E., Petrushevsky  F.  F., Arsen’ev K.  K., 

Sheviakov V. T. Encyclopedic dictionary. M., 1899.
Collection by Kirsha Danilov / ed. by P. N. Schaeffer. SPb., 

1901.
Correspondence of Ivan the Terrible with Andrei Kurbsky. 

L., 1979.
Dal V. I. Explanatory dictionary of the living Great Russian 

language. In 4 vol. Vol. 4. SPb., 1866.
Grigoriev A. D. Archangels epics. SPb., 1901. Vol. 1. №82 

(118).
Izbornik (Collection of works of literature of Ancient Russia) 

/ comp. a. ed. L. A. Dmitriev and D. S. Likhachev. M., 1969.
Old Church Slavonic dictionary (based on the manuscripts X–

XI centuries) approx. 10,000 words / ed. by R. M. Tseitlin, 
R. Vecherka, E. Blagova М.,1994.

Russia primordial. URL: https://www.youtube.com/
watch?v=8O4ojjCQd-4 (accessed: 14.04.2018).

Russian grapes or a description of the victims in Russia, for 
the old church piety, written by Simeon Dionysievich 
(Prince Myshetsky). M., 1906.

Russian Old Orthodox Church. URL: http://ruvera.ru/rdc 
(accessed: 14.04.2018).

Russian Orthodox Church Аbroad. URL: http://www.synod.
com/ (accessed: 14.04.2018).

Russian Orthodox Old Believer Church. URL: http://rpsc.ru/ 
(accessed: 14.04.2018).

http://www.synod.com/(дата


118 119

Sermon on law and grace by Hilarion, the Metropolitan of 
Kiev. Theological works. № 28.

Slavic fracture — Siberian ark. URL: https://www.youtube.
com/watch?v=D1x7lli6UaE (accessed: 14.04.2018).

Stories of Ancient Russia. Library of world literature. M., 
2002.

The first Novgorod chronicle senior and junior nagged / ed. 
a. pref. by A. N. Nasonov. M.-L., 1950.

The life of the archpriest Havvakum (last author’s edition): 
In 2 bk. SPb., 2016.

The Old orthodox church of Christ of The Belokrinitsa 
hierarchy. URL: http://www.evharistia.com/ (accessed: 
14.04.2018).

The Tale of Bygone Years / ed. by V. P. Adrianova-Perets. 
M.-L., 1950. Pt. 1–2.

Tsypin Vladislav, archpriest. Department of orthodox 
confession // Orthodox encyclopedia. M., 2004. Vol. VII.

What scientists think about the «Book of Veles». SPb., 2004.
Worldview 3, pt. 1 «Orthodoxy» 5.20 URL: https://www.

youtube.com/watch?v=9CInUoe2N4Q (accessed: 
14.04.2018).

УДК 253
ББК 86.37 

Цап Роман, протоиерей
кандидат богословия, преподаватель

РО — ДООВО «Кузбасская православная
духовная семинария Кемеровской Епархии
Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат)»
e-mail: rpcroman77@mail.ru

Москалев Александр, протоиерей
выпускник РО — ДООВО «Кузбасская православная

духовная семинария Кемеровской Епархии
Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат)»
e-mail: alexmockalev@yandex.ru

Старческое служение миру и проблема 
лже- и младостарчества

Аннотация: Авторы статьи предпринимают попытку 
изучения типичных характеристик старческого слу-
жения, а также детального описания отличительных 
особенностей лже- и младостарчества.

Материалы статьи рекомендованы сотрудникам па-
ломнических и издательских служб, миссионерам-ка-
техизаторам.

Основные положения (Highlinghts)
Введение (Introduction). История Церкви ясно сви-

детельствует о том, что монашество традиционно слу-
жило миру, и в первую очередь, конечно, миру христи-
анскому.
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Великий аскет и созерцатель преподобный Исаак 
Сирин говорит, что «выполнять обязанность любви, 
доставляя успокоение телесное, есть дело людей мир-
ских и монахов, не пребывающих в безмолвии. Или 
таких, у которых безмолвие соединено с единодушным 
общежитием. Дело таковых это есть дело прекрасное 
и достойное удивления»1.

Совершенному монаху — безмолвнику — уже «не по-
добает служить Христу деланием чего-либо телесно-
го и правдой дел явных (чтобы ими оправдаться). Так 
по слову апостола именно безмолвнику «умерщвлени-
ем удов своих, яже на земли» (Кол. 3:5), надлежит прино-
сить Христу чистую и непорочную жертву помыслов»2. 
В случаях, когда забота о телесном благе ближнего ме-
шала духовному росту, преподобный Исаак Сирин несо-
мненно предпочитал для монахов последнее. При этом 
он требовал, чтобы монахи «были внутренне милосерд-
ны ко всякому разумному существу» и явно доказывали 
любовь свою, когда призывают к этому обстоятельства 
дел и нужда. Святой подвижник осуждал ложное, эго-
истическое безмолвие, говоря: «знаем, что без любви 
к ближнему ум не может просвещаться Божественною 
беседою и любовию»3. Однако главное служение истин-
ного монаха в миру — в молитве и в плаче за весь мир.

Действительно, истинные монахи-старцы, прошед-
шие долгий аскетический подвиг и стяжавшие благо-
дать Святого Духа, конечно же, служили братии и ми-
рянам. И в первую очередь именно от своих благодат-
ных даров духовных, однако, по возможности помогали 
страждущим и материально.

1 Исаак Сирин, прп. Слова подвижнические. М., 1993. С. 54.
2 Там же. С. 55.
3 Смирнов С. И., проф. Духовный отец в Древней Восточной 

Церкви. М., 2003. С. 182.

Цель и задачи данного исследования — изучение 
типичных характеристик старческого служения, а так-
же описание отличительных особенностей лже- и мла-
достарчества.

Методология и методы (Materials and Methods). 
Богословская традиция главной характеристикой стар-
ческого служения определяет именно благодатную 
любовь, подаваемую подвижнику Богом, по мере при-
ближения к Нему. Эта «нераздельная», по слову препо-
добного Максима Исповедника, Божественная любовь 
подвигала аскетов к молитве за весь мир и к подвигам 
духовнического служения во спасение душ приходив-
ших к ним монахов и мирян. И эта «духовная мило-
стыня» ценилась самими мирянами очень высоко, как 
редкий дар, иначе не обретаемый.

Второй чертой старчества можно определить крот-
кое служение монахов утешением кающимся. Толпы 
народа приходили к таким угодникам Божиим, как 
преподобный Антоний Великий, и, бывало, получали 
пользу от одного только лицезрения дивного старца. 
Многих страждущих преподобный спас от душевных 
кризисных состояний, умирил, успокоил и наставил 
своим словом, растворенным благодатию Божией. 
По слову святителя Афанасия, он, как духовный врач, 
был дарован Богом всему Египту, да и не только ему. 
Посмотреть на человека Божия приходили из-за моря 
эллинские мудрецы, его желал видеть сам император 
Нового Рима. Многих он воодушевил на путь спасения 
даже уже после своего преставления, одним примером 
своей жизни, целиком посвященной Христу.

Третьей отличительной чертой старцев может вы-
ступать благочестивая жизнь. Вовсе не удивительно, 
что истинно евангельская жизнь подвижников благо-
честия привлекала к себе всеобщее внимание и вызы-
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вала благоговейное удивление и желание посильного 
подражания среди широких кругов церковного и свет-
ского общества.

Четвертая черта старцев-анахоретов общежитель-
ных обителей — это готовность не забывать и о ма-
териальных нуждах слабых и немощных мира сего. 
«Служение миру благотворительностью в разных ее 
видах составляет непременную, составную часть обще-
жительного строя киновии»1. Это особенно ясно видно 
на примере палестинского подвижника преподобного 
Феодосия Великого, киновиарха. При его киновии были 
устроены разные прибежища для приходящих монахов 
и мирян, нищих и больных. Житие преподобного пове-
ствует, что о последних (нищих и больных) особенно 
заботился Феодосий, как «верный раб Обнищавшего 
нас ради и был всем для всех». Так что часто лично 
ухаживал за больными, одевал нищих, «уверенный, что 
среди них он прислуживает Спасителю всех Христу»2.

Также среди типичных характерных черт старче-
ского служения мы постоянно встречаем упоминания 
о таких довольно распространенных видах внешнего 
служения древних иноческих общежитий миру, как 
странноприимство, милостыня, нищепитание, уход 
за больными. Встречалось и такое служение, как под-
бирание брошенных детей и некоторые другие.

Продолжая изучение типичных черт старчества, 
на наш взгляд, важно отметить, что даже монахи-от-
шельники, достигавшие высшего духовного совершен-
ства в подвигах молитвы и не имевшие материальных 
средств в своем распоряжении для помощи ближним, 
часто выступали защитниками обиженных и угнетен-
ных пред сильными мира сего.
1 Там же. С. 186.
2 Там же. С. 186–187.

Так, преподобный Антоний Великий несколько раз 
оставлял свою любимую пустыню и ходил в Алексан-
дрию как для поддержки в борьбе за сохранение правой 
веры, так и для ходатайства за невинно притесняемых. 
И в силу его великого авторитета такое ходатайство 
было всегда успешно.

Показательной характеристикой старчества является 
также его нравственный воспитательный потенциал, 
проявлявший себя через свои письма подвижников 
духовным чадам. Например, преподобный Исидор Пе-
лусиот обращался с наставлениями и обличениями 
к высшим и гражданским, и церковным лицам. При-
чем с некоторыми из них он поддерживал достаточно 
регулярную переписку. Сохранилось около 30 писем 
к Графу Герминос; более 60-ти к некому Марону и т. д.

Что же касается духовной помощи и поддержки, 
то примеры исповеди мирян у монастырских старцев 
и отшельников известны начиная с первого поколе-
ния египетского подвижничества. Мы уже упоминали 
пример преподобного Антония Великого, но он не был 
исключением. Примерами духовного врачевания пол-
ны жития древних подвижников. Причем на исповедь 
к старцам-монахам приходили люди разных сословий, 
в том числе и клирики. Житие преподобного Иларио-
на Великого повествует: «Сходились (к преподобному) 
епископы, пресвитеры, целые толпы клириков, монахов 
и благоразумных женщин, и не только отовсюду про-
стой народ, но и люди сильные и судьи»1.

Среди правил египетского Скита оговаривались усло-
вия прохождения клириками монастырского покаяния. 
Исповедничество было здесь делом обычным, посколь-
ку даже «некоторые падшие пресвитеры принимали 

1 Там же. С. 214.
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иноческое пострижение и уже простыми монахами про-
ходили под руководством старцев покаяние в обители»1.

Но бывали случаи, когда миряне и клирики проходи-
ли покаяние, оставаясь в миру. При этом монастырский 
старец становился пастырем мирян и в мирской среде, 
за стенами своей обители2. Тогда, по-видимому, мирские 
люди подражали инокам, выбирая себе духовного от-
ца-старца, принимали на себя «часть послушнических, 
духовно-сыновних обязанностей, совмещаемых с мир-
ским их бытом»3.

Так, например, преподобный Нил Синайский в своем 
письме «председателю Домнину младшему» дает ему 
различные наставления, а заканчивает его словами: 
«если найдешь досужее время, то приходи ко мне, тогда 
лично опишу тебе в большей полноте все»4.

Другими примерами служат письма блаженного Ие-
ронима его духовным дочерям, духовное руководство 
преподобным Евфимием Великим по отношению к им-
ператрице Евдокии и многие другие.

Результаты (Results). Обобщим сказанное. Благодат-
ное служение делу окормления, воспитания стражду-
щих, молитвенный подвиг, а также исповедничество, 
миссионерство и духовное наставничество клириков и 
мирян — таковы ключевые характеристики старчества, 
итогом которого является святость жизни подвижни-
ков.

Именно поэтому их путь служения Богу и людям не-
редко сопровождался даром чудес и прозорливости, 
неотразимо свидетельствуя о явном присутствии бла-

1 Там же. С. 198.
2 Там же. С. 207.
3 Там же. С. 208.
4 Там же. С. 209.

годати Духа Святаго, внушая полное доверие духовных 
чад к их учению и наставлениям.

Еще один важнейший результат старческого служе-
ния заключается в том, что примеры их высоконрав-
ственной жизни, отмеченные благодатными дарами 
Божиими, много содействовали распространению хри-
стианства, победе Православия «над всякого рода рас-
колами и ересями»1.

Преподобный Антоний Великий, по свидетельству 
святителя Афанасия, во время своих посещений Алек-
сандрии обращал в христианство столько язычников, 
сколько их обращалось за один год. Преподобный Ма-
карий Великий, будучи сослан на некоторый остров, 
обратил все его языческое население ко Христу. Мисси-
онерской деятельностью среди язычников занимался 
также преподобный Пахомий Великий. Преподобного 
Симеона Столпника называли «стоящим миссионером». 
Известно, например, что целые селения обратились 
в христианство после чудесного избавления молитвами 
преподобного от диких зверей. Под его же влиянием 
в 456 г. обратилась от ереси монофизитства к Правосла-
вию императрица Евдокия.

В своей борьбе с арианством святитель Афанасий 
всегда находил самых верных помощников в лице еги-
петских иноков. Не раз он скрывался у них от своих 
коварных врагов. Многие преподобные (Макарий Еги-
петский, Макарий Александрийский, Памва, Исидор 
и др.) за защиту Православия подвергались изгнанию.

Многие представители сирийского монашества были 
ревностными защитниками православной веры в борь-
бе с несторианской и евтихианской ересями. Препо-
добный Ефрем Сирин, используя свой политический 

1 Там же. С. 146.
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и литературный дар, обличал дуалистическую и другие 
ереси. «Глубокое чувство, чистота речи и образность 
выражения, — все это обеспечивало успех преподобного 
в его полемической борьбе»1.

Неоценимую заслугу оказали монашествующие и 
их старцы-наставники в борьбе против ереси иконо-
борчества. Более 120 лет, несмотря на жестокие гонения 
и мучения, они свидетельствовали об истине право-
славного иконопочитания. Наиболее известными бор-
цами за веру в этот период были прпп. Иоанн Дамаскин 
и Феодор Студит.

Действительно, примеры служения старцев-монахов 
миру бесчисленны. Но главное — в разные периоды 
церковной истории, несмотря на разные условия, в ко-
торых им приходилось проходить свой подвиг, подвиж-
ники Христовы всегда служили тому великому делу, 
ради которого Бог сошел на землю — делу спасения 
людских душ для жизни вечной.

Наличие благодатных дарований считалось необ-
ходимым проявлением правильного подвига среди 
монашествующих. Эти же дары считались необходи-
мым основанием для духовного руководства другими 
иноками. Опытный подвижник-монах брал под свое 
руководство новоначальных иноков, становясь для них 
аввой, духовным отцом, старцем. Условия их совмест-
ной жизни позволяли наиболее полно осуществить 
духовное руководство, а уникальные отношения старца 
и ученика складывались на основе: 1) личного опыта 
старца, проявляющегося в обладании духовными бла-
годатными дарованиями; 2) полного доверия и послу-
шания ученика старцу.

1 Ефрем Сирин, прп. Беседы. М., 2003. С. 38.

Резюмируя сказанное, еще раз подчеркнем: святость 
жизни монастырских подвижников привлекала и кли-
риков, и мирян, приходивших для исповеди и за со-
ветом, с просьбой о молитвенном предстательстве и 
за утешением. Частично ими воспринимались и ду-
ховно-сыновьи обязанности по отношению к старцу, 
насколько это было совместимо с их мирским бытом. 
Суть взаимоотношений духовного отца и духовного 
сына состояла в добровольном повиновении, опытном 
руководстве и взаимной любви по Богу.

Духовный отец обычно выбирался свободно самим 
учеником, но после того, как выбор был сделан, ученик 
принимал на себя ряд обязательств: 1) полной искрен-
ности, открытия без утайки на исповеди всех своих 
слов, дел и даже помыслов; 2) послушание с отвержени-
ем своей воли. Ученику предписывалось даже похваль-
ные дела не предпринимать по своей воле. Старец же 
брал на себя всю ответственность за духовного сына, 
молитвенно ходатайствовал за него, испрашивая про-
щения согрешений, избавления в случаях искушений 
и скорбей, преуспеяния в добродетелях. В качестве вос-
питательных средств авва мог использовать строгость 
и даже суровость, имеющие целью совершенствование 
души ученика, сохранение от падений.

Но истинные пастыри и учителя духовные в среде 
монашествующих брали пример со святых апостолов 
и предстоятелей первых христианских общин. Так, свя-
титель Василий Великий не делал какого-либо заметно-
го разграничения в служении последних и настоятелей 
монастырей. И на самом деле различия между пасты-
рями церковными и старцами-монахами часто имели 
в основном внешний характер, тогда как их всегда объ-
единяло единое служение, на которое Господь указал, 
сказав Петру: «Паси овцы Моя» (Ин. 21:16). При этом 
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Спаситель указал «на предстояние и попечение, коим 
подобает быть о стаде Христовом, посредством слова 
и учения»1, будь то один или несколько послушников, 
община прихожан или целая епархия.

Обсуждение результатов (Discussion). Итак, в ходе 
данного исследования мы пришли к выводу, что при-
менение к истинным пастырям церковным и мона-
стырским термина «старец» вполне оправдано, но оно 
имеет свои границы. Напомним, что данный термин 
имеет библейское основание и использовался для обо-
значения предстоятелей и старших членов христиан-
ских новозаветных общин. Новозаветное содержание 
этого термина раскрыто самим апостолом Петром, в его 
первом соборном послании, как свидетельство о Христе 
и причастие благодати Святого Духа (1Петр. 5:1-4).

Неслучайно и преподобный Симеон Новый Богослов 
говорит о том, что «достоинство и власть апостолов 
есть всеконечно учение, бывающее в Духе Святом»2. 
Он же пишет, что только те, кто «подвизаются в мо-
литве и безмолвии, и в учении словом, и упражнении 
с терпением в добродетели состоят в чине апостолов»3. 
Высота такого служения определяется не только при-
мером святых апостолов, но и образцом Самого Господа 
Иисуса Христа: «Владыка наш и Бог, желая научить нас, 
что к Богу приближаться надлежит нам с помощью 
какого-либо посредника и поручителя, Сам, как во всем 
прочем, показал нам пример и образец, так и в этом 
был первым Посредником и Ходатаем человеческого 
естества, принесши оное в Себе Отцу Своему и Богу»4.

1 Симеон Новый Богослов, прп. Слова и гимны. М., 2011. С. 373.
2 Там же. С. 453.
3 Там же. С. 465–466.
4 Там же. С. 111.

Среди главных типичных характеристик старчества 
мы определили молитвенное посредничество пастыря, 
его предстательство пред Богом за страждущих. При 
этом подвижники следуют примеру Первосвященни-
ческой молитвы Спасителя, поскольку Истинным Па-
стырем, в собственном смысле слова, является, конечно, 
Сам Господь Иисус Христос. Но Он благоволил вверить 
Своих овец попечительству апостолов и их преемни-
ков. После того, как Дух Святой снизошел на святых 
апостолов, первые христиане жили как одна большая 
семья, объединенная Божественной любовью и взаим-
ным доверием. Святые апостолы Христовы поставляли 
во вновь образующиеся христианские общины пресви-
теров, которые являлись духовными отцами для первых 
христиан. Затем, с оскудением благочестия христиан-
ской жизни в миру, появились монастыри, старчество.

В женских монастырях известны были старицы, ко-
нечно же, не имевшие священного сана, но осущест-
влявшие полноценное духовное руководство иноки-
нями. Со временем, в зависимости от условий жизни 
христиан, институт духовничества в Церкви принимал 
разные формы, но суть его оставалась одна. Все эти 
формы явились проявлением Духа Святого.

Можно сказать, что в старчестве Православная Цер-
ковь дала реальный образец благодатного духовного 
руководства, наставничества. Образ взаимоотношений 
ученика и учителя здесь строится по подобию отноше-
ния апостолов ко Господу Иисусу Христу. Такое проис-
хождение и высота духовнического служения должны 
стать для священнослужителей Церкви спасительным 
предостережением от преждевременного и самонаде-
янного принятия на себя полномочий духовника и от-
ветственности за души пасомых. В истории Церкви 
мы видим, что традиционно старцы-духовники имели 
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обычно особое призвание на такое служение от Бога, а 
в святоотеческом учении находим обличение тех, «кто 
сами собою делаются учителями, отцами духовными 
и руководителями других»1.

Однако на этом историческом этапе нельзя не отме-
тить развитие таких явлений, как лже- и младостарче-
ство. И в наше время нового подъема церковной жизни 
они, к сожалению, имеют место быть. Одна из причин 
такого положения дел заключается в том, что далеко 
не всем молодым священникам хватает осторожности 
и трезвенности в оценке своих полномочий в области 
духовного руководства душами христиан.

Принимая во внимание всю глубину данной пробле-
мы, масштаб ее последствий, Священный Синод Русской 
Православной Церкви в заседании 28 декабря 1998 года 
вынужден был вынести специальное суждение «об уча-
стившихся в последнее время случаях злоупотребления 
некоторыми пастырями вверенной им от Бога властью 
вязать и решить»2.

Этим документом молодым пастырям было указано, 
что «отношения между духовником и духовными долж-
ны строиться на основе взаимного уважения и дове-
рия», была отмечена недопустимость автоматического 
переноса сугубо монашеского понятия «беспрекослов-
ного подчинения послушника старцу на взаимоотноше-
ния между мирянином и его духовным отцом»3, втор-
жения в вопросы личной и семейной жизни прихожан.

1 Там же. С. 66.
2 Определение Священного Синода об участившихся в последнее 

время случаях злоупотребления некоторыми пастырями 
вверенной им от Бога властью вязать и решить. URL: 
http://lib.pravmir.ru/library/readbook/1343 (дата обращения: 
12.04.2018).

3 Там же.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алек-
сий II вынужден был посвятить тематике младо- и лже-
старчества целое выступление («Подлинный старец бе-
режно относится к каждому человеку»). В своем докладе 
Святейший говорил о таком бедствии, как создание сво-
его рода культа личности священника, младо- или лже-
старца. Эти негативные процессы приводят к пагубному 
искажению жизни прихода или обители, духовной жиз-
ни людей1. Таким «пастырям» следовало бы напомнить 
следующие слова Симеона Нового Богослова: «Когда до-
стигнем полного во всем совершенства, тогда, пожалуй, 
предадим себя и на пользу братий наших не превозно-
шения ради, но чтоб быть рабами всех»2. Но поскольку 
грех высокоумия и самомнения часто трудноуловим для 
подверженного ему, то часто в таких случаях необходи-
мо вмешательство извне, от благочинных и архиереев 
епархий. По словам митрополита Антония Сурожского, 
«недостаточно удовольствоваться просто призывом 
к людям безответственным или обезумевшим от свое-
го величия… Духовники, которые своими поступками 
разрушают церковную жизнь, разрушают человеческие 
души или вносят соблазн в среду своих духовных чад, 
должны бы подвергнуться строгим дисциплинарным 
мерам. Некоторых следовало бы просто лишить права 
исповедовать, оставив за ними право совершать Боже-
ственную Литургию; никакого духовного руководства 
они не должны никому предлагать»3.

Вполне, в соответствии с представленным в данной 
работе определением, митрополит Антоний в своей 
беседе «Берегитесь, братья мои, священники!», говорит 
о том, что «старец — это не просто человек, который 

1 Там же.
2 Симеон Новый Богослов, прп. Указ. соч. С. 380.
3 Антоний Сурожский, митр. Пастырство. Таганрог, 2005. С. 58.
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долго занимался пастырской работой и приобрел ка-
кой-то навык и опытность; старец в настоящем смыс-
ле — это нечто иное, это благодатное состояние. Старцев 
не «выделывают», старцы силой Святого Духа рожда-
ются»1. При этом Высокопреосвященный Владыка вы-
деляет три возможных этапа в служении священника.

Низший — это просто добросовестное совершение 
церковных Таинств. Каждый священник должен пом-
нить, что само по себе рукоположение не дает человеку 
ни ума, ни опытности, ни духовного возраста. Такой мо-
лодой священник может говорить проповеди, делиться 
своим малым опытом, своими знаниями. Но только 
с возрастом и опытом он взойдет на вторую ступень, 
когда будет призван «давать наставление другому о том, 
как идти от земли на небо». Но и тогда он «должен быть 
предельно осторожен, не должен говорить того, чего 
он опытно не пережил или своим нутром не знает»2. 
Более того, священник «должен быть честен», чтобы 
признаться своему духовному чаду в том случае, когда 
у него нет ответа на его вопрос, призвать его к молитве 
Богу о разрешении проблемы3.

Старчество же — это собственно духовный уровень 
святости. Это «уровень тех людей, которые, говоря об-
разно, почти всю дорогу прошли до дверей Царствия 
Небесного, до глубин своей души, где запечатлен образ 
Божий, и который может говорить из этих глубин». 
Старцы — это люди, «которых коснется благодать Свя-
того Духа и которые отзовутся на нее и будут верными 
тому, чему учит нас Христос, и верными тому, что гово-
рит Дух Святой в их душах»4.

1 Там же. С. 61.
2 Там же. С. 67.
3 Там же. С. 67–68.
4 Там же. С. 70.

Основной совет священноначалия можно заключить 
в следующих словах: «берегитесь, священники! Береги-
тесь, не принимайте на себя роль, которая не соответ-
ствует вашему духовному возрасту»1, будьте «смиренны 
и просты»2.

Это предостережение — главный плод такого па-
стырского опыта, который передается из поколения 
в поколение, как живое церковное предание. Именно 
поэтому мы попытались показать в данном исследова-
нии, насколько бесценна роль послушания в духовной 
жизни христианина. Это признавали и наши замеча-
тельные пастыри-праведники, служившие в миру. На 
их примерах мы видели, что этот духовный путь к на-
стоящему послушанию о Господе может быть основан 
только на доверии. «Власть над человеком имеет только 
Господь. Заставлять — это не духовническое»3. Человеку 
требуется время для духовного созревания, а духовник 
должен быть достаточно опытен, чтобы с помощью 
Божией знать меру каждого. «Господу нужно свободное 
склонение нашей воли к Богу, наша ответная любовь 
к Нему — Его же любовь вечная неизменна»4. Он ждет 
от нас любви по нашему свободному произволению.

Об этом должны помнить пастыри-священники как 
в миру, так и в монастырях, которые, по слову преподоб-
ного Симеона Нового Богослова, «должны быть» снача-
ла «сами учениками Христовыми и добре научиться за-
поведям Его и Таинствам»5, и только тогда «соглашаться 
на поставление благодатию Божией в праведные судии, 
когда освободятся от закона плоти и смерти греховной 

1 Там же. С. 74.
2 Там же. С. 74–75.
3 Там же. С. 161–162.
4 Там же. С. 101.
5 Симеон Новый Богослов, прп. Указ. соч. С. 454.
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и исполняться Духа Святого»1, чтобы получить власть 
«учить и восстановлять расстроившихся Божествен-
ным воссозиданием, которое превосходит всякое слово 
человеческое»2.

Если же священник еще далек от такого совершен-
ства, то ему нужно проявлять особенные осторожность 
и смирение.

Даже в монашестве, где послушание является пер-
вым долгом монаха, духовные руководители должны 
помнить о примере святых отцов — монахов, которые 
старались приобрести именно внутреннее, доброволь-
ное послушание за счет воодушевляющего личного 
примера и заботливого воспитания послушника.

Более того, по учению святителя Игнатия (Брянчани-
нова), «иноческое послушание, в том виде и характере, 
как оно проходилось в среде древнего монашества, есть 
высокое духовное таинство. Постижение его и полное 
подражание ему соделались для нас невозможными: 
возможно одно благоговейное, благоразумное рас-
сматривание его, возможно усвоение духа его»3. Это 
изучение, по слову святителя, приведет нас, прежде 
всего, к познанию общего упадка христианства в совре-
менном мире и сознанию неспособности «наследовать 
делание Отцов в полноте его и во всем обилии его». 
Главная причина тому — отсутствие истинных духонос-
ных наставников. Горе тем «старцам», которые «при-
нимают на себя роль древних святых Старцев, не имея 
их духовных дарований». Действительно, «самые мыс-
ли и понятия их о великом иноческом делании — по-
слушании — суть ложные». Но самый образ мыслей и 

1 Там же. С. 394.
2 Там же. С. 466.
3 Игнатий (Брянчанинов), свт. Аскетические опыты. М., 2011. С. 

57.

знание — «суть самообольщение и бесовская прелесть, 
которая не может не дать соответствующего себе плода 
в наставляемом ими»1. Отдельные случаи из Патерика, 
когда вера послушника заменяла недостоинство старца, 
не являются основанием для того, чтобы «принимать 
эти события за образец для подражания»2.

Взамен древнего делания «Промыслом Божиим наше-
му времени» предоставлено «руководство в деле спасе-
ния Священным Писанием и писаниями святых отцов 
и братий»3. Послушание для инока остается главным 
его делом, но оно «приспособлено к нашей немощи 
душевной». Иноки призваны пребывать в нелицемер-
ном и нечеловекоугодливом послушании «ради Бога» 
начальству обители, ее уставу, всем отцам и братиям 
во всем не противном Закону Божию, но при этом из-
учать Священное Писание и писания святых отцов 
и поверять с ними все советы и наставления отцов 
и братий4.

Тем самым, инок подвергается «недоумениям и по-
грешностям»5. Не всегда, имея точные указания, он дол-
жен стремиться «с плачем и сердечными воздыхани-
ями» умолять Бога, «чтоб Он не попустил уклониться 
от Его всесвятой воли к последованию падшей челове-
ческой воле» (его собственной или его ближнего)6.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) призывает пасты-
рей и учителей занимать скромное место советника, 
«совсем другое, нежели старца к безусловному послуш-
нику, рабу о Господе»7. «Совет может быть исполнен и 
1 Там же. С. 55.
2 Там же. С. 57.
3 Там же. С. 58.
4 Там же. С. 58–59.
5 Там же. С. 58.
6 Там же. С. 58–59.
7 Там же. С. 61.
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не исполнен. На советнике не лежит никакой ответ-
ственности за совет его, если он подал его со страхом 
Божиим и смиренномудрием, не самопроизвольно, 
а будучи спрошен и понужден. Также и получивший 
совет не связывается им. Очевидно, как путь совета 
и последования Священному Писанию сообразен с на-
шим слабым временем»1.

Об этом же свидетельствовал и святитель Феофан 
Затворник, который всячески призывал христиан к из-
учению Священного Писания и святоотеческих творе-
ний. Однако он признавал, что теперь «нет настоящих 
руководителей», и говорил, что «с одним Писанием 
и отеческими уроками оставаться не следует». Необ-
ходимо постоянное «вопрошение, жизнь во взаимном 
послушании, со страхом Божиим и молитвою»2. Свя-
титель Феофан признавал также, что святоотеческое 
наследие, совет приходского священника и собеседова-
ние с единомышленниками дают «общее руководство» 
необходимое для духовной жизни христианина3.

Старец-руководитель же «нужен для берущихся за ве-
ликую внутреннюю жизнь»4. Для последних, будь они 
даже из мирских людей, оказывается «не совсем вер-
но» мнение, согласно которому «иметь духовного отца, 
с которым можно обо всем советоваться неудобоиспол-
нимо». Речь идет о том, чтобы «ревнители о внутрен-
ней жизни во все времена были редки, но всегда были 
и будут. У тех же, кои начинают болезновать о спасе-
нии, появляется чутье, по которому они доискиваются 
благопотребного отца духовного»5.
1 Там же.
2 Феофан (Говоров), свт. Наставления в духовной жизни. М., 1994. 

С. 54.
3 Там же. С. 370.
4 Там же. С. 236.
5 Там же. С. 370–371.

Однако, к сожалению, не внимая учению святых от-
цов и не чувствуя того Духа, которым они жили, многие 
современные лжепастыри по-прежнему превращают 
обращать легковерных новоначальных из рабов Бо-
жиих в рабов человеческих, привлекая их к творению 
воли человеческой вместо святой воли Божией. Каждый 
такой случай представляет собой предмет для изучения, 
но уже в правопреминительной практике.

Заключение (Conclusion). Сегодня нередко высокая 
духовная культура общения пастыря и чада оказыва-
ется во многом потерянной. Причина тому — утрата 
традиций подвижничества, основанной на глубоком 
знании и понимании святоотеческой традиции духов-
ничества, исповедничества и, особенно, старческого 
руководства. К сожалению, немало и примеров того, как 
сегодня умаляется любовь Христова, которая могла бы 
восполнить недостаток духовного опыта.

В данной ситуации от каждого христианина, будь 
он начальствующий или подчиненный, требуется не-
легкий духовный подвиг, чтобы, взирая мысленным 
взором на нашего Искупителя, он смог переоценить 
себя и понять, «что он ничтожнее не только брата, 
живущего с ним, но и всякого человека; ибо, сознавая 
сие, он будет подлинно учеником Христовым»1. Дума-
ется, что Бог будет помогать всем верным Своим рабам, 
как пастырям, так и пасомым, подавая Духом Святым 
помощь искренно желающим подражать Самому Го-
споду Иисусу Христу, который есть единый Истинный 
Наставник и Учитель, а также единый истинный По-
слушник — Новый Адам, исполнивший в полноте волю 
Небесного Отца.

1 Григорий Нисский, свт. Большое огласительное слово. М., 2003. 
С. 278.
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Аннотация: Статья посвящена анализу современного 
состояния кузбасского православного туризма. Автор 
предлагает конкретные пути решения активизации 
в регионе паломнических маршрутов. Материалы ста-
тьи могут быть рекомендованы приходским штатным 
специалистам по миссионерской работе, сотрудникам 
паломнических служб и центров, а также выпускникам 
семинарии, заинтересованным в профессиональном 
развитии в указанном направлении православной мис-
сии.

К постановке проблемы. Природно-климатические, 
ландшафтные и культурно-исторические особенности 

территории Кемеровской области позволяют отнести 
ее к региону с высоким рекреационным потенциалом 
и открывают широкие возможности для развития экс-
курсионно-туристской и православно-краеведческой, 
паломнической деятельности. В последние годы в Куз-
бассе активно развиваются девять видов внутреннего 
и въездного туризма, приоритетными являются горно-
лыжный и культурно-исторический1. Однако религи-
озный туризм и паломничество как виды внутреннего 
туризма в официальной информации региона не зна-
чатся. Речь идет именно о виде «путешествия с рели-
гиозными целями и, прежде всего, с целью посещения 
и поклонения святым местам»2. Тем не менее, специа-
листы в сфере организации кузбасских туристических 
программ и маршрутов понимают: давно назрела не-
обходимость изучения данной проблемной ситуации.

Комплексный характер задач, решение которых 
в имеющихся условиях нужно осуществлять на базе 
целостной, по-современному содержательной и техно-
логичной системы, требует специальных организаци-
онных усилий с упреждающей, приоритетной и стра-
тегической разработкой инновационных подходов 
в решении обозначенной проблемы.

Следовательно, проблема данного исследования 
обусловлена необходимостью преодоления следующего 
противоречия: между постоянно растущей социокуль-
турной потребностью в теоретическом, практико-ори-
ентированном обосновании постепенно расширяю-
щегося перечня кузбасских паломнических программ 

1 Туризм в Кузбассе / Официальный сайт Администрации 
Кемеровской области URL: http://www.ako.ru/Socsfera/turizm.
asp?n=8 (дата обращения: 25.05.2018).

2 Рябова И. А., Исмаев Д. К., Путилина С. Н. Словарь 
международных туристских терминов. М., 2005. С. 52.

http://www.ako.ru/Socsfera/turizm.asp?n=8
http://www.ako.ru/Socsfera/turizm.asp?n=8
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и маршрутов и недостатком соответствующих акту-
альных, инновационных разработок в современной 
церковно-миссионерской теории и практике.

Таким образом, с позиций социокультурного про-
ектирования сегодня необходимо изучить вопросы 
содержания современной кузбасской паломнической 
деятельности как вида социокультурной активности 
граждан и способов, технологий ее дальнейшего раз-
вития.

Практическая значимость данного исследования 
заключается в том, что полученные результаты могут 
быть применены в работе по подготовке студентов ду-
ховной семинарии к практической деятельности в этой 
сфере.

Термины «религиозный туризм» и «паломничество» 
отражают разные проявления религиозной жизни ве-
рующих. При этом возможно рассматривать и совме-
щение этих сторон жизненного уклада: туризм как 
проявление жизни светской, познавательно-активной, 
деятельной может включать знакомство с наиболее 
значимыми объектами религиозного культа, выступа-
ющими в качестве памятников историко-культурного 
наследия народов, стран, эпох. При этом собственно 
религиозность туриста принципиальной роли не игра-
ет, однако важнейшим показателем качества таких 
программ является комфорт и безопасность туристов.

Однако «паломничество» как проявление собственно 
духовной жизни людей, как формы внутренней миссии 
Церкви, непрерывной катехизации предлагает верую-
щим следующие уникальные возможности. У палом-
ника появляется дополнительный шанс в процессе 
личной коммуникации со святынями открыть в себе 
новые горизонты для духовного подвига — самоогра-
ничения, терпеливого несения послушаний и времен-

ных неудобств, вопрошания, неспешного созерцания, 
размышлений, молчания, покаяния, тишины и даже 
уединения.

Так, религиозный туризм, получивший широкое рас-
пространение во второй половине ХХ — начале ХХI вв., 
предполагает посещение дестинаций (мест назначе-
ния), где туристы могут увидеть действующие религи-
озные объекты, культовые памятники, музейные экспо-
зиции с произведениями искусства, отражающими как 
современные, так и ушедшие в историческое прошлое 
религии. Сегодня до 80 % объектов туристского показа 
являются культовыми1.

Паломничество же предполагает сегодня, как и много 
веков назад, посещение богослужений, участие в крест-
ных ходах, поклонения святому месту, храму, мощам 
с целями получения исцеления духовного и физическо-
го, а также с целью получения эстетического удоволь-
ствия от восприятия архитектуры, иконописи, церков-
ного песнопения2.

Паломник — это следующая ступень, открытая и до-
ступная активному туристу, выбирающему религиоз-
ные объекты в программах турпакетов. Действительно, 
многие туристы приезжают из поездок к святым местам 
с новыми взглядами на православную веру и позже воз-
вращаются к ним уже в качестве паломников. В этом 
заключается обобщенный планируемый социокуль-
турный результат при реализации программ религи-
озного туризма и паломничества: это и приобретение 
нового знания, и приобретение опыта действия. Его 

1 Квартальнов В. А. Теория и практика туризма. М., 2003. С. 672.
2 Косова Л. С., Буркин С. Ю. Некоторые аспекты формирования 

турпотоков религиозного туризма // Возможности развития 
краеведения и туризма Сибирского региона и сопредельных 
территорий: Сб. научн. ст. Томск, 2015. С. 59–62.
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основной эффект — это последствие результата, то есть 
совершенные действия способствовали развитию лич-
ности участника программ. С опорой на эти показатели 
и определяется успех деятельности специалистов сферы 
туризма и паломничества, который во многом зависит 
от степени овладения ими технологией социокультур-
ного проектирования1.

Почему необходимо социокультурное проектиро-
вание в реализации идей организации религиозного 
туризма и паломничества? Социокультурное моделиро-
вание программ обслуживания таких маршрутов пред-
полагает разработку их организаторами «сценариев 
восприятия» предполагаемого содержания в отличие 
от распространенной практики преимущественного 
внимания к внешним условиям обслуживания — ус-
ловиям проживания, питания, перемещения (пешком 
или с использованием транспортных средств). Резуль-
татами социокультурного проектирования являются 
программа и проект.

«Программа» — это развернутый документ, прораба-
тывающий всю совокупность условий, необходимых 
для оптимизации культурной жизни (сохранения, 
трансляции и развития культурных ценностей, тради-
ций). Соответственно, «проект» может существовать как 
составная часть программы или как самостоятельный 
вариант решения локальной проблемы, в частности, 
проблемы использования и сохранения природных, 
исторических и культурных ресурсов Кемеровской об-

1 Пивень С. Н. Систематизация исторических знаний в практике 
устойчивого развития туризма в дестинации «Чайный путь» 
// Возможности развития краеведения и туризма Сибирского 
региона и сопредельных территорий: Сб. научн. статей. Томск, 
2016. С. 186–195.

ласти, адресованной конкретной аудитории проекта, 
в нашем случае — паломникам.

Паломническая служба в Кузбассе, а также подобные 
организации, действующие при приходах, чаще всего 
организуют паломничества к местночтимым святы-
ням. Активно реализуются программы «Паломничество 
в Мариинск», «Паломничество в Ленинск-Кузнецкий», 
«Паломничество в Салаир».

Так, по маршруту в Мариинске паломникам предла-
гается посетить Мемориал жертвам Сиблага с часовней 
великомученицы Анастасии Узорешительницы — не-
бесной покровительницы всех несправедливо осужден-
ных.

В городе Ленинске-Кузнецком главными объекта-
ми паломничества являются монастыри Свято-Сера-
фимо-Покровский и Иверской иконы Божией Матери, 
храм Новомучеников и исповедников Церкви Русской 
и храм «Голгофа», возведенный в виде холма по образу 
храма Гроба Господня в Иерусалиме. История города на-
чинается с деревни Кольчугино, ставшей в 1883 г. после 
открытия шахты «Успех» угледобывающей столицей 
Алтайского округа Томской губернии.

С посещения храма первоверховных апостолов Петра 
и Павла, одного из древних храмов Кузбасса, основанно-
го в 1803 г., начинается паломничество в город Салаир, 
затем маршрут продолжается к святому источнику Ио-
анна Предтечи1.

Кроме названного, наиболее значимыми для массо-
вого паломничества являются святые источники Панте-
леимона Целителя в поселке Кузедеево Новокузнецкого 
района и новомучеников и исповедников Российских 

1 Паломник Кузбасса (паломнический центр Кузбасской 
митрополии). URL: http://palomniki.su/countries/ru/g12/kemerovo/
services/posoh.htm (дата обращения: 25.05.2018).
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в поселке 517 км Таштагольского района. В списке свя-
тых мест Кемеровской области значится 21 источник1. 
Все они, как природные памятники, относятся к объек-
там природного наследия.

Хотелось бы обратить внимание на тот факт, что 
к «объектам культурного наследия» относятся памят-
ники истории и культуры. Наибольший интерес для 
православных паломников представляют храмовые 
здания, особенно исторические постройки. Это очень 
показательный запрос паломников, поскольку на Куз-
нецкой земле процесс образования новых приходов, 
в отличие от Европейской части России, получил свое 
развитие только в XVII — начале ХХ вв. Образование 
приходов и строительство храмов было непосредствен-
но связано с освоением территорий русским населени-
ем и Православной Церковью.

К концу XVII в. в селах по Томи были выстроены дере-
вянные православные храмы. Однако в Кузнецке (ныне 
Новокузнецк) культовые сооружения возводились 
из камня и кирпича, например, Спасо-Преображенский 
собор и Одигитриевская церковь2. На технологическую 
эволюцию, на развитие социально-экономических от-
ношений, культуру и быт населения в XVIII и XIX вв. 
оказывало серьезное влияние строительство Москов-
ско-Сибирского тракта. Строители прокладывали тракт 
по Кузнецкой земле со стороны Иркутска через такие 
поселения региона, как Кийское (ныне Мариинск), Ко-
лыон, Ишим и далее к Томску, а от него через Зеледеево, 
Проскоково — в сторону Москвы. Во всех селах по трак-

1 Святые места Кемеровской области // Святыни России. 
Сайт-путеводитель RUIST.RU. URL: https://www.ruist.ru/ (дата 
обращения: 25.05.2018).

2 Тресвятский Л. А. Православие на Кузнецкой земле 
в дореволюционный период. Новокузнецк, 2003. С. 267.

ту были православные храмы. По Московско-Сибир-
скому тракту проходили крестные ходы1. В начале ХХ 
в. обязанность по строительству храмов вдоль линии 
Транссибирской железной дороги взяло на себя госу-
дарство. Но основная масса приходских храмов в этот 
период, как и раньше, была построена по инициативе 
и на средства самих прихожан2.

Земля Кузнецкая в далеких от центральной России 
сибирских просторах в 1930-е годы и в период пер-
вых советских пятилеток приобрела особый статус 
как важнейший для страны экономический регион 
с названием Кузнецкий угольный бассейн — Кузбасс. 
О Кузнецкстрое и воздвигаемом им КМК — Кузнецком 
металлургическом комбинате знала вся страна! В соци-
алистическом Сталинске (так Новокузнецк именовался 
с 5 мая 1932 г. по 5 ноября 1961 г.) православного храма 
не могло быть, что называется, по определению. Город, 
названный именем вождя СССР, подчеркнуто называли 
«безбожным». Это было особо актуально, так как в этот 
период индустриальных пятилеток навязывалось еще 
и проведение «безбожных пятилеток»3. До начала мас-
1 Пивень С. Н. Православие в жизни населения территорий, 

прилегающих к Московско-Сибирскому тракту // Актуальные 
проблемы образования и воспитания в свете православной 
культуры: Материалы региональной научно-практической 
конференции. Новокузнецк, 2003. С. 147–152.

2 Адаменко А. М. Проблемы истории приходов Русской 
Православной Церкви в Западной Сибири (XVII — начало ХХ вв.) 
// Русские старожилы. Материалы III-го Сибирского симпозиума 
«Культурное наследие народов Западной Сибири». Тобольск-
Омск, 2000. С. 134.

3 Гудкова Т. От «безбожного» Сталинска к православному 
Новокузнецку // Современные проблемы географии и геологии: 
к 100-летию открытия естественного отделения в Томском 
государственном университет: Материалы IV Всероссийской 
науч.-практ. конф. с международ. участием. Том II. Томск, 2017. 
С. 269–271.

https://www.ruist.ru/
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совой богоборческой кампании, которая проводилась 
советской властью вплоть до начала Великой Отече-
ственной войны, на его территории имелось более 180 
церквей и молитвенных домов Русской Православной 
Церкви.

В итоге на территории Кузбасса к моменту образова-
ния Кемеровской области в январе 1943 г. все действу-
ющие православные приходы были ликвидированы. 
Церковная организация была фактически уничтожена1. 
Переломным в государственно-церковных отношениях 
стал 1988 год — год празднования 1000-летия Крещения 
Руси. Устанавливаются весьма дружеские отношения 
между Церковью и органами государственной власти 
в Кемеровской области, и в дальнейшем сотрудниче-
ство с Русской Православной Церковью становится для 
местных властей традицией2. Из руин был возрожден 
Свято-Преображенский собор — символ православного 
Новокузнецка. В октябре 1994 г. в городе было основано 
духовное училище, преобразованное в Новокузнецкую, 
а затем в Кузбасскую православную духовную семина-
рию со статусом высшего учебного заведения Русской 
Православной Церкви.

В  настоящее время в  Новокузнецке действует 16 
крупных православных храмов. Собор Рождества Хри-
стова — мемориал погибшим шахтерам Кузбасса, Спа-
со-Преображенский собор и храм святого мученика 
Иоанна Воина стали главными в числе тех, куда устрем-
ляются православные горожане и многочисленные 
группы туристов и паломников со всей России3.

1 Кемеровская и Новокузнецкая епархия Русской Православной 
Церкви. Новосибирск-Кемерово, 2003.

2 Там же.
3 Гудкова Т. Указ. соч.

Подчеркнем, что объектами посещения паломника-
ми становятся не только восстановленные из руин хра-
мы, напоминающие об исторических событиях малой 
Родины — Кузбасса, но и построенные в последние годы. 
Имеется осознание того, что начинать надо со своей 
малой Родины, поскольку именно так можно понять 
и оценить связь земного и небесного начал.

Такой краткий обзор объектов основных кузбасских 
паломнических маршрутов позволяет утверждать, что 
даже минимальный набор ресурсов для культурно-по-
знавательного туризма сегодня готова предложить 
любая муниципальная и сельская территория Кеме-
ровской области. Однако для массового развития па-
ломничества в перспективе требуется определенная 
концентрация объектов культурного наследия, среди 
которых можно выделить «культовую архитектуру; 
малые и большие исторические города; сельские по-
селения; музеи и др. Самобытный облик поселений 
по бывшему Московско-Сибирскому тракту сегодня при-
знан частью мирового культурного наследия»1.

Подчеркнем, что именно Московско-Сибирский 
тракт, занимавший центральное транспортно-геогра-
фическое положение в Восточной и Западной Сиби-
ри, в XVIII–XIX веках функционировал как сухопут-
ный «Чайный путь». Историко-культурное наследие 
территорий, по которым пролегал сухопутный путь 
транзитных перевозок чая, рассматривается «одним 
из важнейших ресурсов, стимулирующих здесь устой-
чивое развитие туризма»2. Программы обслуживания 
1 Пивень С. Н. Историко-краеведческий аспект использования 

туристских ресурсов территории Западной Сибири вдоль 
бывшего Московско-Сибирского тракта в рамках проекта 
«Чайный путь». Томск, 2004. С. 54

2 Пивень С. Н. Применение технологии учебной дискуссии 
в социально-культурном проектировании и организации 
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туристов включают те же объекты показа, которые 
представляют интерес и для паломников. В городе Ма-
риинске — это уже названные объекты. В поселке Ко-
лыон — Поклонный крест, установленный 28 сентября 
2017 г. на месте разрушенного храма во имя святителя 
Николая Чудотворца. В Ишиме — храм Нерукотворно-
го Образа Иисуса Христа, построенный в 1803–1841 гг. 
и некогда величественно возвышавшийся над селом 
с его декоративно-пластическими приемами «сибир-
ского барокко», который по сей день остается в руинах. 
В деревне Зеледеево — храм святых мучеников Флора 
и Лавра. В Проскоково — храм Святой Троицы.

Особенно отрадно отмечать, насколько активно воз-
рождается сегодня множество народных форм паломни-
чества. Так, по бывшему Московско-Сибирскому тракту 
с 2006 г. ежегодно в начале июля организуется Феодо-
ровский крестный ход — один из самых протяженных 
крестных ходов в России. За пять дней пути паломни-
ки из храмов епархий Кузбасской и Томской митропо-
лии проходят около 160 км. по маршруту Анжеро-Суд-
женск — Ишим — Семилужки — Томск. Маршрут еже-
годного крестного хода, посвященного молитве о людях, 
зависимых от наркотиков, алкоголя, табака и других 
вредных для здоровья веществ, протяженностью около 
50 километров традиционно пролегает также по быв-
шему Московско-Сибирскому тракту от храма Святой 
Троицы села Проскоково до храма святых мучеников 
Флора и Лавра, расположенного в деревне Зеледеево.

Ежегодно, начиная с 2001 года, в день празднования 
Собора сибирских святых 23 июня 517-й километр ста-
новится местом массового паломничества. Крестный 

туризма в дестинации «Чайный путь» // Природа и экономика 
Кемеровской области и сопредельных территорий: сб. науч. ст. / 
под общ. ред. В. А. Рябова. Новокузнецк, 2015. С. 353–364.

ход начинается как крестный «езд» — на электричке 
Новокузнецк — Таштагол, так как автомобильной до-
роги сюда нет, и только с железнодорожной платформы 
берет начало непосредственно «ход» с иконами и хо-
ругвями1.

Новыми местами паломничества наравне с желез-
нодорожной станцией «517 км» могут стать места тра-
гических событий «Большого террора» 1937–1938 гг. 
В годы советской власти здесь приняли мученическую 
кончину многие православные иерархи, священнослу-
жители и миряне.

В Кузбассе существовало 16 лагерных отделений Си-
блага на территории Мариинского, Яйского, Чебулин-
ского и Таштагольского районов2. В недрах Кузнецкой 
земли покоятся тысячи невинно убиенных православ-
ных людей. Некоторые из них прославлены Церковью 
в лике святых3.

Православные туристы и паломники стремятся обре-
сти свою «дорогу к храму», но вот готова ли кузбасская 
индустрия туризма к встрече с ними?

К сожалению, приходится признать, что условий для 
массового развития летнего туризма в области прак-

1 Святой источник новомучеников и исповедников Российских 
поселок 517 км / Святыни России. URL: https://www.ruist.ru/
index.php/kemerovskaya-obl/91-istochniki/3372-svyatoj-istochnik-
novomuchenikov-i-ispovednikov-rossijskikh-poselok-517-km (дата 
обращения: 12.05.2018).

2 Ярославцев Д. К. Активизация в 1937–1938 гг. репрессивной 
политики против священнослужителей в кузбасских 
отделениях Сиблага // Материалы IX международной 
студенческой научно-богословской конференции / СПбДА. Ч. 2. 
СПб., 2017. С. 480–486.

3 Новомученики и исповедники земли Кузнецкой: биобиблиогр. 
справ. / науч. ред. В. А. Волчек; авт.-сост. А. М. Адаменко и др. 
Кемерово, 2011.

https://www.ruist.ru/index.php/kemerovskaya-obl/91-istochniki/3372-svyatoj-istochnik-novomuchenikov-i-ispovednikov-rossijskikh-poselok-517-km
https://www.ruist.ru/index.php/kemerovskaya-obl/91-istochniki/3372-svyatoj-istochnik-novomuchenikov-i-ispovednikov-rossijskikh-poselok-517-km
https://www.ruist.ru/index.php/kemerovskaya-obl/91-istochniki/3372-svyatoj-istochnik-novomuchenikov-i-ispovednikov-rossijskikh-poselok-517-km
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тически нет1. Одна из причин того дефицита интереса 
провоцируется «незнанием тех видов туристской дея-
тельности и туристских направлений, которые могут 
принести необходимую удовлетворенность от поез-
док»2.

Так, Кузбасская митрополия, ее приходы располагают 
значительным количеством православных святынь. 
Тем не менее, главными препятствиями для развития 
полномасштабной паломнической и туристской дея-
тельности являются неполная информация (а порой 
и отсутствие ее) о святых и достопримечательных ме-
стах и религиозных маршрутах, нехватка воцерков-
ленных и подготовленных экскурсоводов. Нет четкой 
координации между организаторами и программами 
паломнических маршрутов, поэтому паломнические 
ресурсы Кемеровской области используются крайне 
мало.

И еще один ключевой негативный фактор, постоянно 
возникающий на пути организаторов паломнических 
маршрутов: по-прежнему «существует комплекс про-
блем, связанных с охраной окружающей среды и бла-
гоустройством туристско-рекреационных территорий 
Кемеровской области», о котором официально сообща-
лось еще десять лет назад3.

1 Куприянов А. Н., Манаков Ю. А., Герман П. В. Перспективы 
развития туризма в Кемеровской области // Возможности 
развития краеведения и туризма Сибирского региона 
и сопредельных территорий: Сб. научн. статей. Томск, 2015. С. 
163–167.

2 Квартальнов В. А. Указ. соч.
3 Пивень С. Н. Рекреационный потенциал и перспективы 

обслуживания туристов в Кемеровской области // Возможности 
развития туризма Сибирского региона и сопредельных 
территорий: Материалы VII научно-учебно-практической 
конференции. Томск, 2007. С. 79–81.

Как уже отмечено выше, основное отличие паломни-
ческих поездок от религиозных туров экскурсионной 
направленности заключается в целеполагании, кото-
рое определяет особенности размещения и питания 
туристов, специфику экскурсионного маршрута, выбор 
объекта показа. Понимание, знание и использование 
туристских мотивов в путешествии с религиозными 
целями могут стать залогом успешного продвижения 
и популяризации данного туристского направления.

В этнографической науке общеизвестным является 
положение, согласно которому устойчивость культуры 
определяется наличием в ней «традиционного». Имен-
но оно обеспечивает преемственность в цепи «про-
шлое — настоящее — будущее» 1.

Положительным внешним эффектом при устойчи-
вом развитии туризма является сохранение культурных 
и исторических традиций как факторов, привлекатель-
ных для развития. Для этого необходимо опираться 
на практический опыт социокультурного моделирова-
ния в сфере туризма.

Выводы. Обобщая сказанное, важно особо подчер-
кнуть следующую мысль. Для организации, оптими-
зации и  улучшения деятельности паломнических 
центров и туроператоров сегодня необходимы пред-
варительная подготовка участников, изучение ими 
литературы, путеводителей и каталогов, тщательный 
подбор участников путешествия и сопровождающе-
го — представителя Церкви, подбор экскурсоводов для 
обеспечения туристского программного обслуживания 
и др.

1 Топчий Р. А. Отношение «человек — природа» как 
этностабилизирующая часть традиционной культуры народов 
Сибири. Томск, 2004. С. 66.
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Также важно внимание к следующему обязательно-
му требованию при моделировании паломнических 
маршрутов: любая программа должна включать сво-
бодное время для самостоятельного участия паломника 
в церемониях и обрядах, а также в природоохранных 
мероприятиях. При проектировании дальнейшей па-
ломнической работы специалистам паломнических 
служб и центров необходимо активнее использовать 
различные интерактивные технологии и методы ра-
боты. Так, хорошо зарекомендовали себя мультиме-
дийные разработки, способствующие переосмыслению 
человеком своего отношения к окружающей среде, здо-
ровьесберегающие и технологии энергосбережения, 
в том числе помогающие популяризировать превен-
тивные меры для сохранения окружающей среды, пре-
дотвращения и устранения загрязнения территории, 
исполнения других экологических требований массо-
вых туристических зон.

Действительно, важную роль в деле возрождения ре-
лигиозного паломничества играют современные техно-
логии предоставления услуг в организации богомолья 
и специальная инфраструктура путешествий, которые 
должны создать и освоить представители всех заинте-
ресованных сторон: администраций, общественных 
и социальных институтов, представителей религиоз-
ных конфессий. Именно поэтому организаторам палом-
нических программ и проектов необходимо помнить 
главное: от степени консолидации их усилий зависят 
перспективы для возобновления традиции совершения 
паломничества на принципах рационального приро-
допользования.

Ключевые слова: религиозный туризм; паломниче-
ство; технология социокультурного проектирования; 
социокультурное моделирование программ обслужива-

ния туристических и паломнических маршрутов; сухо-
путный «Чайный путь»; инновационные технологии.
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Prospects for renewing the tradition of 
pilgrimage in the Kemerovo region

Abstract: The article is devoted to the analysis of the 
current state of Kuzbass tourism and pilgrimage. The author 
suggests concrete ways of increasing of pilgrimage routes in 
the region. The materials of the article can be recommended 
to the parish staff specialists in missionary work, pilgrim 
services and centers employees, and graduates of the 
seminary interested in professional development in this 
direction of the Orthodox mission.

Keywords: religious tourism; pilgrimage; technology of 
socio-cultural design; socio-cultural modeling of programs 
for tourist and pilgrimage routes; overland «Tea way»; 
innovative technologies.
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Человек и душевная болезнь

Аннотация: Рассматривая многообразие существую-
щих определений и подходов к определениям «болез-
ни» и «душевной болезни», авторы статьи попытались 
внести свой вклад в обсуждение причин духовных бо-
лезней, а также роли свободной воли человека, серьез-
но ослабленной после грехопадения в преодолении 
данных недугов.

Анализ ярких библейских примеров и  знаковых 
святоотеческих высказываний позволяет авторам 
утверждать, что самостоятельно человеку не преодо-
леть столь серьезных проблем, как душевные болезни, 
причем даже в опоре на ресурсы современной медици-
ны. Этот тезис позволяет раскрыть для человечества 
следующий нравственный урок. Все болезни, особен-
но душевные, даны человеку для того, чтобы просия-
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ла Слава Божия. Но для этого принципиально важна 
волевая готовность человека проявить собственные 
усилия. Также необходимо желание обрести воссоеди-
нение со Христом в покаянии, молитве и церковных 
Таинствах.

Основные положения (Highlinghts)
Введение (Introduction). В наш век высоких науч-

но-медицинских технологий и открытий о здоровье 
и  болезнях крайне важно рассматривать человека 
именно как многоуровневую динамическую систему. 
В случае болезни зачастую ошибочно рассматриваются 
ее причины как нечто абсолютно внешнее. Однако еще 
знаменитые отечественные врачи прошлых столетий 
С. П. Боткин и М. Я. Мудров уверенно заявляли, что 
болезнь необходимо не противопоставлять больному, 
а анализировать их как единое целое. Так, М. Я. Мудров 
писал: «врачевание состоит не токмо в лечении болез-
ней. Лекарю нужно, прежде всего, узнать самого боль-
ного, уразуметь причины, приведшие его тело к хвори, 
постигнуть весь круг болезни»1.

Во многом созвучна этой позиции великого врача 
и богословская традиция. Термин «болезнь» красной 
нитью проходит через всю непростую душевную чело-
веческую жизнь, затейливо модифицируясь и преоб-
ражаясь в некоторых случаях до неузнаваемости. Еще 
святитель Феофан Затворник отмечал, «что главное 
у человека, тело или душа? — Душа главное. Когда душа 
жива, и человек жив»2.

1 Цит. по: Могилевский Б. Жизнь Пирогова. Илья Мечников: 
Повести. М., 1979. С. 49.

2 Феофан Затворник, свт. Толкование послания святого апостола 
Павла к римлянам. М., 1990. С. 66.

Эти положения развиваются и сегодня в тексте «Ос-
новы социальной концепции Русской Православной 
Церкви»1.

В то же время современные исследователи также 
продолжают развивать христианские идеи в опреде-
лении сущности, причин и последствий болезней для 
души человека: «Человек — высшая ценность мира, но 
на сегодняшний день мы меньше всего знаем правду 
о нас самих, тогда как именно в глубинах наших душ 
и скрыта причина всех наших несчастий, побед и по-
ражений» (А. Н. Лауга)2.

В данном случае уместно будет напомнить и рас-
суждение святителя Иоанна Златоуста о том, что «нет 
ничего тяжелее, нежели серьезная болезнь»3. Но еще 
раньше аналогичный смысл в определении болезни 
и как тяжкого бремени, и как испытания веры чело-
века содержится в библейской истории знаменитого 
Иова Многострадального. Сатана просит у Господа санк-
ции испытать праведника физическим недугом в тот 
момент, когда остальные испытания и страдания уже 
были им с честью и верой пройдены, даже когда было 
уничтожено его состояние и умерли дети. Такой поря-
док испытаний был обусловлен нравственным уроком 
этой библейской истории: человек, даже переживший 
многие потери и несчастия, тем не менее, может не вы-
нести состояния болезни.

Какой нравственный урок человечеству, и право-
славным христианам особенно, необходимо извлечь 

1 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. 
Глава XI. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/419128 (дата 
обращения: 20.07.2018).

2 Цит. по: Бочаров А. С., Чернышев А. В. Очерки современной 
церковной психологии. Иваново, 2003. С. 35.

3 Там же.
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из этих текстов? Данная статья будет посвящена поиску 
ответов на данный проблемный вопрос.

Методология и методы (Materials and Methods). 
В богословской традиции данная проблематика рас-
сматривается сквозь призму классического трихото-
мического деления состава человека (дух, душа, тело), 
определенного святыми отцами. В этой системе пред-
ставлены следующие уровни взаимодействия:

1. физиологический уровень (болезнь и тело);
2. мировоззренческий и психологический уровни 

(болезнь и душевная жизнь);
3. духовный уровень (болезнь и дух).
Физиологический уровень является самым низким, 

простым и понятным. Его изменения можно просле-
дить посредством естественных наук, изучающих образ 
проявления недуга в теле человека или животного.

Определенные духовные причины недуга для каж-
дого человека устанавливаются сугубо индивидуаль-
но. Уже было отмечено, что болезнь является одним 
из последствий грехопадения и ослабления падшего 
человеческого естества. Изнемогающая в страстях душа 
по законам человеческого естества не может в итоге 
не  нарушить равновесие функционирующего орга-
низма. Страсти, овладевающие человеческой душой, 
«не могут ни привести к повреждению человеческого 
тела»1. В этой связи Н. А. Лайша предлагает следующую 
классификацию зависимостей страстей и болезней че-
ловека:

— чревоугодие — реальный фактор риска для таких 
болезней, как ожирение, болезни печени, желчного 
пузыря, желудка, поджелудочной железы, атеросклероз, 
сахарный диабет, аллергия, дисбактериоз;
1 Левина И., Гарин Ю. Болезнь и здоровье. Светский взгляд 

и православное понимание. Saarbrücken, 2013. С. 39–40

— блуд — основная причина СПИДа, бесплодия, про-
статита, гинекологических болезней;

— гордость — неизбежный спутник психопатий, ши-
зофрении, болезней позвоночника;

— уныние способствует формированию депрессив-
ных неврозов и психозов, болезней почек, иммунной 
системы, онкологии;

— тщеславие обуславливает болезни сердечнососу-
дистой системы и нервно-психические заболевания;

— сребролюбие и зависть находятся в четкой связи 
с нервно-психическими расстройствами;

— гнев (злобность) — фактор риска для гипертонии, 
ишемической болезни сердца, стенокардии, инфаркта 
миокарда, инсультов, мочекаменной и желчнокамен-
ной болезней, неврастении, психопатии, эпилепсии1.

Однако полагать, что причинно-следственная цепоч-
ка «согрешил-заболел» справедлива, было бы заблужде-
нием для христиан.

Занимать сторону друзей Иова, старавшихся постро-
ить «правильную», рационально обоснованную карти-
ну мира, тоже крайне ошибочно, поскольку из книги 
Иова причины болезни неясны. Сам Господь не дает 
ответа на этот вопрос.

Тем самым Бог помогает человеку понять, что мы 
ничего доподлинно не знаем о нашем мире, и все наши 
умозаключения и концепции — только убогие челове-
ческие предположения.

Еще более неверным была бы попытка объяснить 
любые недуги только влиянием бесов, поскольку никто 
не снимает с человека ответственности за собственную 
жизнь. В случае, если человек недолжным образом оде-

1 Лайша Н. А. Страсть как ведущий мотив поведения человека 
и основная причина нервно-психических заболеваний // 
Церковь и медицина. Минск, 1999. С. 71–72.
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нется или выйдет с влажной головой на улицу в зимнее 
время, то «причины болезни будут в данном случае 
чисто физические»1.

Современное естественно-научное, медико-психо-
логическое знание также принципиально настаивает 
на тесной взаимосвязи между человеческими телом 
и психикой. Эта взаимозависимость глубока и мас-
штабна. Неслучайно в 60-е годы прошлого столетия 
возникло и стало развиваться целое направление в на-
уке, изучающее воздействие психических процессов 
на появление телесных болезней — психосоматическая 
медицина. Ученые определили, что каждый недуг ока-
зывает воздействие на человеческую душевную жизнь, 
модифицирует процессы его психики. Аналогичным 
образом любой стресс оказывает воздействие на тонус 
внутренних тканей и органов через нервно-мышечные 
связи. Неслучайно физическая нагрузка отлично купи-
рует нервный стресс. Многие специалисты-реабилито-
логи усматривают источник прекрасного самочувствия 
человека именно в умеренных, но постоянных физиче-
ских нагрузках.

Это обстоятельство понимают и религиозные люди, 
переживающие опыт несения послушаний, длитель-
ных богослужений, многочисленных поклонов, уча-
стия в длительных паломничествах и крестных ходах. 
Например, схожие рекомендации и наблюдения о бла-
готворном воздействии физической нагрузки и труда 
имеются в трудах святителя Феофана Затворника.

Показательно, что немецкий психиатр Э. Кречмер 
в начале прошлого столетия получил много сведений 
о прямом влиянии определенных болезней на опреде-
ленный род деятельности и занятий человека. Спустя 

1 См.: Бочаров А. С., Чернышев А. В. Указ. соч. Иваново, 2003. С. 40.

некоторое время его соотечественник Ф. Динбар убедил-
ся в правоте Э. Кречмера, коррелировав конституцию, 
тип и темп психических процессов с метаболизмом, 
функциональными нарушениями и ферментами, и, 
значит, с возникновением телесных заболеваний.

Результаты (Results). Обсуждение результатов 
(Discussion). Представленный краткий обзор общих 
положений представителей основных богословских 
и медико-психологических подходов к определению по-
нятия «душевная болезнь» позволяет нам утверждать, 
что наиболее близкой к официальной общенаучной 
точке зрения является православная позиция Влады-
ки Антония (Блума), который убежден: «Если вы об-
ратитесь к Евангелию, вы увидите, что в некоторых 
случаях Христос изгонял беса, находящегося в челове-
ке. Но во множестве чудес, которые Он совершил над 
больными, Он не предполагает никакого бесовского 
вмешательства. Он исцелил слепого, исцелил хромого, 
исцелил целый ряд людей, о которых не было ни слова 
сказано, что они или согрешили, или особенно гре-
ховны… Мы не должны приписывать всякую болезнь 
ни нашей греховности, ни бесовскому вмешательству. 
Самый яркий пример того… — это случай слепорожден-
ного (Ин. 9:1-3), о котором Христос сказал, что ни он 
не согрешил, ни родители его. Но что дана ему болезнь 
для того, чтобы просияла Слава Божия»1.

Православная Церковь нередко рассуждает о чело-
веческом падении и о физической смерти, ставшей 
прямым и непосредственным следствием грехопадения. 
Физическая смерть в данном случае поступательным 
образом последовала за смертью духовной. Душа чело-
века после грехопадения потеряла благодать Творца, 

1 Антоний Сурожский, митр. Человек перед Богом. М., 2006. С. 18.
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интеллект же утратил связь с Господом и подвергся 
помрачению и ослаблению, которые передал плоти. 
Плоть «создана нетленной, каковой и воскреснет»1, а 
душа же — бесстрастной. Так как же между душой и те-
лом из-за их взаимного влияния и сочетания при творе-
нии имелась прочнейшая и очень близкая связь, то они 
оба развратились, причем «душа окачествовалась стра-
стями, а тело уподобилось скотам несмысленным и по-
грузилось в тление»2. В результате грехопадения душа 
исполнилась пороков, плоть же человека уподобилось 
скоту. Венец творения оделся в «кожаные ризы» смерт-
ности, страдания, болезни и тления.

Такая нечистота, немощь и омертвение человеческой 
души подробно проанализированы в святоотеческих 
трудах.

В ситуации, когда человек предоставляет чувствам 
полную свободу и вседозволенность и через них разум 
начинает рассеивается из его сердца, надвигается пле-
нение души. «Заход солнца производит ночь; уходит 
Христос из души — и мрак страстей объемлет ее, и мыс-
ленные звери разрывают ее на части»3. Человеческая 
душа окунается в непролазный и беспросветный мрак, 
что и вызывает и душевную болезнь. Преподобный Фа-
лассий учит, что «болезнь души есть злая склонность; 
смерть же ее есть грех, делом совершенный»4.

В действительности душевная печаль заключается 
в нечистоте души. Так, по словам преподобного Макси-

1 Григорий Синаит, прп. Собрание творений. М., 2005. С. 194.
2 Там же. С. 195.
3 Феолипт Филаделфийский, свт. Слово, в котором выясняется 

сокровенное во Христе делание, и показывается вкратце, в чем 
состоит главное дело монашеского чина // Добротолюбие. Т. 5. 
М., 2010. С. 166.

4 Фалассий Ливийский, прп. О любви, воздержании и духовной 
жизни. М., 2012. С. 302.

ма Исповедника, «нечистота души состоит в том, что 
она не действует по естеству; ибо от сего рождаются 
в уме страстные помыслы. Нечистая же душа — это 
душа, наполненная помыслами похотными и ненавист-
ливыми»1.

Старец Исихий Пресвитер анализирует, как заболе-
вает и в итоге умирает душа. По причине того, что она 
сотворена Господом благой и простой, душа «услажда-
ется мечтательными прилогами диавола и, обольщаясь 
ими, подбегает к нему, злокозненному, будто к доброму, 
и смешивает таким образом свои помыслы с мечтани-
ем бесовского прилога»2. Впоследствии, соединившись 
с помыслом, она старается реализовать с помощью пло-
ти «вообразившееся ей в мысли беззаконие, на осужде-
ние себя»3.

Данный закон духовной жизни непреложен. В случае 
исполнения человеком воли диавола, то его душа ста-
новится мертвой и безжизненной, потому что диавол 
не только лишь сам является мертвым духом, но ана-
логично умерщвляет и тех, кто к нему приближается4.

Если душа не действует по своему естеству — замыс-
лу Создателя по реализации Богоподобия, она обречена 
на смерть. «Когда в душе нет ничего здорового, она, хотя 
и кажется живою, мертва… И если она не заботится 
о добродетели, но грабит и творит беззакония, то как 
я могу сказать, что у тебя живая душа? Потому что ты 
ходишь? Ходят и бессловесные твари. Потому что ешь 
и пьешь? Это делают и звери. Может быть, потому, что 
1 Максим Исповедник, прп. Вопросы и недоумения. М., 2010. С. 

202.
2 Исихий, пресвитер Иерусалимский, прп. К Феодулу 

душеполезное и спасительное слово о трезвении и молитве // 
Добротолюбие. М, 2010. Т. 2. С. 166.

3 Там же. С. 167.
4 Там же.
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ты прямо стоишь на двух ногах? Отсюда всего яснее, 
что ты — человекообразный зверь»1.

Согласно определению профессора, протоиерея Иоан-
на Романидиса, понятия «душевный», «плотской» и «по-
ступаете по человеческому обычаю» содержат в себе 
аналогичные смыслы2. Далее богословом отмечается, 
что «плотским и душевным человеком называется весь 
человек, состоящий из души и тела, если ему недостает 
действия Святого Духа, делающего нетленным. Когда 
человек не следует Духу, он лишается животворящей 
энергии Божией и становится душевным»3.

При этом богословская традиция и современные па-
стыри единодушны в определении серьезной опасности 
греховных страстей. Среди причин такого ошибочного 
отношения называют отсутствие серьезной духовной 
угрозы здоровью и гармонии человеческой личности. 
Возникновение же духовной болезни, как правило, на-
чинается практически всегда незаметно, постепенно. 
Длительный период отделяет человека от первых мо-
ментов внимания и осознания тревожных сигналов 
своей души до серьезных симптомов, прогрессирующих 
до хронической стадии. В этом случае лечение душев-
ной болезни представляется крайне затруднительным, 
поскольку преодолению основной проблематики вос-
становления гармонии и баланса личности уже препят-
ствует полная или частичная атрофия желания и воли 
человека к сопротивлению, к борьбе за собственную 
жизнь. Именно поэтому без совместной системной по-
мощи врачей, психиатров; без Слова Божия и напут-
ственного слова мудрого пастыря, а также без молитвы 

1 Там же.
2 Цит. по: Иерофей (Влахос), митр. Православная психотерапия. 

Святоотеческий курс врачевания души. М., 2005. С. 113.
3 Цит. по: Там же. С. 114.

крайне проблематично достижение стойкой ремиссии 
у прихожан, находящихся в таком болезненном душев-
ном состоянии.

Заключение (Conclusion). Итак, проблема душевных 
болезней человека, достаточно полно и последователь-
но раскрыта как на страницах библейских текстов, 
в святоотеческих трудах, так и в работах современных 
исследователей богословов. Общим тезисом в них яв-
ляется стремление объединить усилия узких специали-
стов и пастырей и подобрать максимально эффектив-
ные меры, способствующие восстановлению гармонии 
и душевного баланса личности, серьезно пострадавшие 
от несовершенства природы человека.

Ключевые слова: богословие; болезнь; грех; свобод-
ная воля; молитва; Таинства; гармония и баланс лич-
ности; психосоматическая медицина.
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Man and mental illness

Аbstract: Considering the variety of existing definitions 
and approaches to the definitions of «disease» and «mental 
illness». The authors of the article tried to contribute to the 
discussion of the causes of spiritual diseases, as well as the 
role in overcoming their free will, seriously weakened after 
the sin.

The analysis of vivid biblical examples and patristic 
statements allows the authors to assert that a person can 

not overcome such serious problems as mental illness, and 
even the resources of modern medicine. This thesis allows 
us to reveal the following moral lesson for humanity. All 
diseases, and especially mental, are given to man in order 
to Shine the Glory of God. But for this, it is important that 
a person is ready to show his or her own efforts, desire to 
be reunited with Christ in repentance, prayer and Church 
Sacraments.
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О православной линии 
телефона доверия

Аннотация: Авторы статьи подготовили обзор меж-
дународного и российского опыта деятельности службы 
телефона доверия, включая работу ее православной 
линии. Материалы адресованы волонтерам-семина-
ристам, психологам, теологам, а также священникам, 
готовым и способным на добровольных началах при-
нять участие в развитии данного направления миссио-
нерского служения. В статье презентован уникальный 
новокузнецкий опыт организации экстренного теле-
фонного православного консультирования на терри-
тории Кузбасской митрополии.
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К постановке проблемы. В условиях современного 
общества человек подвержен большому количеству 
негативного воздействия на его индивидуальность, 
сознание, психику. Нарастающее социальное нера-
венство, финансовая и  материальная зависимость, 
отсутствие социальной справедливости и непрерыв-
ные конфликты постепенно провоцируют у человека 
состояние затяжного стресса или депрессии. В совре-
менном крайне насыщенном информационно-комму-
никативном пространстве зачастую человек ощущает 
себя одиноко, испытывает эмоциональный дискомфорт. 
Перед специалистами, в том числе и перед православ-
ным миссионером, неизбежно возникает закономер-
ный проблемный вопрос: возможно ли православную 
службу телефона доверия (далее — ТД) организовать как 
доступную и профессионально-волонтерскую форму 
миссионерского служения, цель которого — эффективно 
помочь человеку в ситуации одиночества, кризиса или 
уныния, отчаяния?

Цель данного исследования — на примере обзора 
мирового, отечественного и многолетнего опыта работы 
новокузнецкой православной линии телефона доверия 
попытаться определить условия, при которых было бы 
целесообразно рекомендовать данную модель психоло-
гического консультирования и пастырского попечения 
для трансляции в других регионах и епархиях.

Методологической и источниковой базой данного 
исследования выступают труды религиозных и свет-
ских исследователей и практиков (психологов, бого-
словов, социальных работников), а также материалы 
городских архивов и архивов экстренной психологиче-
ской помощи по телефону (далее — Телефона доверия, 
ТД) г. Новокузнецка.

Степень изученности проблемы. Телефон доверия — 
это служба по оказанию экстренной психологической 
социально-терапевтической помощи по телефону ли-
цам, находящимся в кризисных состояниях1. Основная 
цель работы и деятельность ТД созвучна христианству 
по своей сути. Профессиональное оказание экстренной 
психологической помощи специалистами и подготов-
ленными специально волонтерами данной службы 
являет собой пример деятельного воплощения важней-
шей христианской добродетели — «любви ближнему». 
Поэтому появление службы православной линии теле-
фона доверия — вполне закономерное явление в прак-
тике христианского миссионерского служения, но его 
возможности изучены еще недостаточно.

Изучение источников, отражающих историю созда-
ния телефонного консультирования, позволило про-
следить его этапы, а также особенности функциони-
рования за рубежом и в отдельных регионах России. 
Остановимся на этих аспектах проблемы подробнее.

Телефонное консультирование лиц в состоянии пси-
хологического кризиса берет свое начало уже в первые 
годы XX века. Идея создания телефонного номера, по ко-
торому человеку будет оказана мгновенная психоло-
гическая помощь, была воплощена протестантским 
пастором Гарри Уорреном. В его священнической прак-
тике произошел случай, побудивший его к созданию 
линии. Однажды ночью его разбудил телефонный зво-
нок. В трубке он услышал: «Умоляю вас о встрече, у меня 
безвыходная ситуация». На это пастор ответил: «Завтра 
церковь будет открыта с утра, приходите». Наутро он 
узнал, что этот человек покончил жизнь самоубий-

1 Романова Е. С. Работа психолога на телефоне доверия 
электронный ресурс. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/
Psihol/Article/rom_rabps.php (дата обращения: 19.05.2018).
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ством. Священник был так потрясен этим событием, 
что, не раздумывая, обратился в издание и разместил 
в газете объявление: «Перед тем как уйти из жизни, зво-
ните мне в любое время суток». Это событие заставило 
его создать в Нью-Йорке Лигу «Спасите жизнь»1, основ-
ной целью которой было оказание психологической 
и моральной помощи людям по телефону. Реализация 
проекта Телефона доверия за рубежом проистекала мед-
ленно. Однако свое широкое распространение данный 
проект получил с 50-х годов XX столетия, в частности, 
в Англии.

В  Европе впервые подобная служба телефонного 
консультирования была создана после окончания Вто-
рой мировой войны. В 1948 году профессиональными 
психологами Х. Хоффи и Е. Рингелем был организован 
в Австрии специализированный центр с наименовани-
ем «Врачебная помощь людям, уставшим от жизни»2. 
В этом центре впервые были объединены направления 
очного консультирования и комплекс телефонной ли-
нии.

Однако широкое распространение Телефона доверия 
связано с именем англиканского священника Чада Вара 
в середине XX века. Из газет он узнал о росте количества 
самоубийств в Лондоне и подумал, что поводом к уходу 
из жизни было психическое состояние человека перед 
смертью. Если человеку не с кем было поговорить, не 
от кого было услышать слова поддержки и защиты, тот 
от отчаяния уходил из жизни. Рассудив так, Чад Вара 
разместил в газете объявление с номером своего телефо-

1 Чурилин И. В. Особенности психологического 
консультирования при работе на телефоне экстренной 
психологической помощи // Бюллетень клуба конфликтологов. 
Вып. 2, 1992.

2 Там же.

на и призывом поговорить на волнующие людей темы. 
Вскоре звонков стало огромное количество, так что 
священник не смог справляться с нагрузкой самосто-
ятельно и был вынужден организовать волонтерский 
центр по данному направлению помощи населению. 
2 февраля 1954 года Чад Вара пригласил первых теле-
фонных волонтеров со словами: «Передаю дело вам, 
Самаритяне»1.

Идея Чада Вара распространилась широко, и в по-
следующие 7 лет службы телефонного консультирова-
ния возникли в крупных европейских городах и сто-
лицах. В 1956 году — «Telefonseelsorge» в Западном Бер-
лине, в 1957 году — «Die Dargebotene Hand» в Цюрихе, 
в 1958 году — «Telefonische Hupdienst» в Роттердаме, 
«Kirkens Nattjeneste» в Осло, в 1959 году — «Tili-Accueil» 
в Брюсселе и «La Main Tendue» в Женеве, а в 1960 году — 
«SOS Amitii» в Париже2.

Сеть волонтерских служб развивалась и расширя-
лась. Для организации и поддержки линий в 1959 году 
в Женеве был создан Международный информацион-
ный центр. В 1960 году проведен первый Международ-
ный конгресс работников неотложной телефонной по-
мощи и организована штаб-квартира в Женеве.

В 1960-х годах волонтерские движения «Самаритя-
не» получили признание и поддержку в таких городах 
Англии, как Эдинбург, Ливерпуль и Глазго. Одновремен-
но с ними были созданы центры в Индии, Бразилии, 
Гонконге и Зимбабве3. Именно в то время движение 
«Самаритяне» постепенно становится синонимом борь-
бы за предотвращение самоубийств. Работа центров 

1 Там же.
2 Моховиков А. Н. Телефонное консультирование. М., 2001. С. 15.
3 Там же.
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постепенно стала переходить на круглосуточную теле-
фонную помощь и консультирование.

Таким образом, движение, зародившееся в Англии, 
превратилось в 1974 году в интернациональную орга-
низацию «Befrienders International» (Международная 
дружеская помощь). В это же время в странах Азии 
и Австралии телефонные службы, называвшиеся «Ли-
нии жизни», объединились в «Life Line International» 
(Международные Линии Жизни)1. Зарубежные службы 
телефонного консультирования носят, главным обра-
зом, общественный и добровольческий характер.

История Телефона доверия в  России начинается 
в конце 80-х годов прошлого века. В 1982 году в одной 
из московских газет была опубликована информация 
о первом Телефоне доверия. Инициатором создания 
службы в России является заслуженный деятель нау-
ки Российской Федерации, профессор А. Г. Амбрумова. 
В 60-х годах ее усилиями была основана группа, изуча-
ющая проблему суицидов в России. Позднее стали гото-
вить специалистов для телефонного консультирования.

Один из первых ТД был организован в 1981 году в Ле-
нинграде на базе городского наркологического дис-
пансера2. Позднее, в 1982 году, подобная служба стала 
осуществлять свою деятельность в г. Москве. Линия ТД 
с первых же моментов своего существования была пе-
регружена невероятным количеством звонков. Однако, 
как пишут Н. Ю. Федунина и Е. А. Чурсина, оказалось, 
что люди в состоянии тяжелого душевного слома, кри-
зиса, отчаяния, ради которых, собственно, этот телефон 
и был создан, почти не звонили. Вероятно, они попро-

1 Там же.
2 Ваннессе А. Слушая других: как велика необходимость 

высказаться. Записки волонтера-консультанта. Нижний 
Новгород, 1994. С. 181.

сту не могли дозвониться: для этого нужно было иметь 
известное упорство1.

В отличие от преобладающей тенденции зарубежных 
ТД как волонтерских, телефонная служба психологи-
ческой помощи в СССР была профессиональной. Она 
входила в состав Всесоюзного научно-методического 
центра по изучению и предупреждению экстремальных 
состояний, который был создан при Московском НИИ 
психиатрии Минздрава РСФСР2.

К 1985 году в СССР было создано 4 службы телефон-
ного консультирования населения. Развитие набирало 
темпы, в 1988 году было образовано еще 4 линии психо-
логической помощи, а в 1989 году число действующих 
служб превалировало за 20. Значительно ускорился 
процесс становления экстренной психологической по-
мощи по телефону. В Москве и Санкт-Петербурге по-
степенно стали работать школы подготовки волонте-
ров-консультантов для работы на линии.

В 1991 году создается Российская ассоциация теле-
фонов экстренной психологической помощи (далее — 
РАТЭПП). Благодаря созданию РАТЭПП в 1991 году было 
открыто 25 центров для службы ТД. Возможным пу-
тем развития телефонных служб было построение 
партнерских взаимоотношений с государственными 
структурами. По словам Е. Креславского, «государство 
было слабым, а чиновники находились в растерянно-
сти и нуждались в помощи как профессионалов, так 
добровольцев. Мы сотрудничали»3.

В начале XXI века с новой интенсивностью возросла 
потребность людей в получении экстренной психоло-
гической помощи. В Москве были потрачены немалые 

1 Там же. С. 182.
2 Там же. С. 183.
3 Там же. С. 184.
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средства на организацию службы Телефона доверия, 
поскольку, как выяснил один из опросов, за ее суще-
ствование высказались 85 % москвичей1.

По данным Российской ассоциации телефонной экс-
тренной психологической помощи (РАТЭПП), на сегод-
няшний день зарегистрировано 276 служб в 155 горо-
дах. Но, помимо зарегистрированных служб, есть масса 
консультативных линий, которые осуществляют свою 
деятельность в моногородах и не принадлежат к ассо-
циации. Более 2500 консультантов разных регионов 
России 24 часа в сутки оказывают поддержку своим 
соотечественникам. По обобщенным статистическим 
данным, около 1500000 человек ежегодно обращаются 
за помощью на Телефон доверия2.

Консультантами на Телефоне доверия изначально 
были волонтеры. «Волонтерство» — это деятельность, 
основанная на традиционных формах взаимопомощи 
и самопомощи, направленная на решение социальных, 
культурных, экономических, экологических проблем 
в обществе, и оказываемая безвозмездно3.

В Священном Писании нет слова «волонтер», но бес-
корыстная деятельность по отношению к ближнему, 
собственно идея христианского служения раскрывается 
в образе «диаконии». В книге Деяний апостольских рас-
сказывается об избрании 7 человек, на которых была 
1 Семенов Д. А. Психолог по автоответчику // Газета «Вечерняя 

Москва». 2005. № 190. С. 10.
2 Экстренная психологическая помощь в трудных жизненных 

ситуациях // Материалы 4 международной конференции 
Телефонов доверия, Астрахань, 2009. URL: http://cyberleninka.ru/
article/n/aktualnye-voprosy-teorii-i-praktiki-psihologicheskoy-
pomoschi-lichnosti-v-trudnoy-zhiznennoy-situatsii (дата 
обращения: 19.05.2018).

3 Волонтерство — общие вопросы / Материалы Синодального 
отдела по делам молодежи Московского Патриархата и Отдела 
по делам молодежи Тверской епархии. Тверь, 2014. С. 5.

возложена обязанность «пещись о столах» (Деян. 6:1-
6). Таким образом, безвозмездное служение ближним 
осуществлялось специально поставленными Церковью 
людьми.

О добровольной помощи ближним писали многие 
святые отцы, в частности и прп. Ефрем Сирин: «Ничем 
ты не можешь столь подражать Христу, как попечением 
о ближних»1.

Идея служения людям нашла свое развитие и в тру-
дах свт. Григория Нисского: «Милосердие и благотвори-
тельность — дела, любезные Богу, и если обитают в че-
ловеке, то обожествляют его и уподобляют Всеблагому, 
чтобы он стал образом Первого и Чистого»2. Показатель-
ны для нашего исследования и следующие слова прп. 
Нила Синайского: «Блажен, кто многим делает добро, 
он на Суде найдет многих защитников»3.

В современном же понимании «волонтеры» — это 
граждане, не имеющие специального психологического 
образования и подготовки, но готовые к безвозмезд-
ному оказанию помощи согражданам при участии 
квалифицированных специалистов-консультантов. 
Волонтерами Телефона доверия всегда были студенты 
медицинских колледжей и вузов, социальные работ-
ники и педагоги, а также священнослужители. Вот что 
пишет основатель ТД Чад Вара в работе «Самаритяне 
70-х» о таких консультантах-волонтерах: «Волонтер 
принимается в организацию не потому, что он зна-
ет, как именно помочь лицу, отравившемуся лекар-
ствами, и не благодаря опыту снятия людей с крыш 
и подоконников, когда они грозят броситься вниз. Он 

1 Ефрем Сирин, прп. Собрание сочинений: В 8 т. Т. 8: Толкования 
на Четвероевангелие. М., 1995. С. 249.

2 Григорий Нисский, свт. Избранные творения. М., 2007. С. 74.
3 Нил Синайский, прп. Творения. М., 2000. С. 374.
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(она) выбираются не из-за каких-то конкретных спо-
собностей (какими бы полезными они ни были, а не-
которые кандидаты, действительно, ими обладают), 
а в силу качеств, которые делают человека хорошим 
другом, тем, кого хотелось бы иметь рядом на случай 
беды. Не столько основываясь на том, что он делает, 
а принимая во внимание то, насколько терпеливым, 
терпимым и заинтересованным человеком он является. 
Волонтер-самаритянин, прежде всего, помогает. Другие 
люди обычно используют определенные знания или 
способности. Волонтер-самаритянин, готовый к бесчис-
ленным хлопотам для достижения успеха, знает, что его 
основной талант состоит в дружелюбии. Неизменное 
участие и забота — вот ради чего он приходит на работу, 
вот что больше всего нужно большинству клиентов»1. 
Таким образом, характерной чертой волонтера является 
его готовность к бескорыстному, преданному служению 
ближнему, энтузиазм, отзывчивость и личный живой 
опыт.

На идею же создания именно православной линии 
телефона доверия принципиальное влияние оказали 
следующие тенденции и процессы развития общества 
в России последних десятилетий. Это и опыт постоянно-
го поиска эффективных решений острых проблем, аль-
тернативный официальному и общепринятому. Свою 
роль в появлении и развитии данной миссионерской 
формы социального служения сыграла возрожденная 
практика катехизации, способствующая более глубо-
кому и точному пониманию особенных возможностей 
духовного, православного подхода в решении личных 
психологических проблем сограждан.

1 Моховиков А. Н. Указ. соч. С. 34.

На развитие службы ТД оказала свое влияние и слож-
ная демографическая ситуация в стране, а также внима-
ние государства и общества проблеме необходимости 
разработки системы мер по обеспечению психологиче-
ской и духовной поддержки семей, детей, подростков, 
женщин, оказавшихся в кризисной ситуации.

Главное, что на всех этапах организации православ-
ной линии телефона доверия работы инициаторами 
движения были оговорены два принципиальных усло-
вия. Первое — это постоянное сотрудничество професси-
ональных психологов и молодых священнослужителей, 
студентов духовной семинарии, православных хри-
стиан, имеющих катехизаторское образование. Второе 
условие заключалось в том, что все они — волонтеры, 
поэтому православная волонтерская деятельность от-
личается от светской своей направленностью. Их мис-
сия — помощь Церкви в деле православного просвеще-
ния, а также на духовный рост самих добровольцев1.

Еще раз отметим важнейшую мысль. Безусловно, 
психотерапевтическую деятельность на линии Телефо-
на доверия должны оказывать профессионалы. Однако 
священник, обладая знаниями и опытом из области 
святоотеческого душепопечения, имеет возможность 
оказать помощь обратившимся на линию на первых 
этапах формирования болезненных проявлений в пси-
хике человека. «Контакт с больными часто помогал па-
стырям выделять болезни духовные, когда пастырь сам 
мог оказывать помощь, и душевные, когда требовалась 
компетентность врача-специалиста»2.

Очень важно отметить роль лиц, имеющих специаль-
ное психологическое образование и подготовку, то есть 

1 Волонтерство — общие вопросы. Указ соч. С. 6.
2 Мелехов Д. Е. Психиатрия и проблемы духовной жизни. М., 2011. 

С. 26.
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консультантов. Необходимость присутствия професси-
оналов на ТД связана с работой именно по поддержке 
абонентов, которые находятся в ситуации кризиса. Не-
редко для клиентов этой службы требуется не только 
телефонное консультирование, но и полноценная ра-
бота с психологом в формате очного консультирования.

Эффективность, функционал консультанта определя-
ется свойствами личности, профессиональными знани-
ями и специальными навыками. Каждый из этих фак-
торов обеспечивает качественный консультативный 
контакт, который и является стержнем психологиче-
ского консультирования. В итоге от качества консульта-
тивного контакта зависит эффект консультирования — 
позитивные изменения в реакциях личности клиента 
в процессе конструктивных действий консультанта. 
Помимо теоретической и практической подготовки, 
немаловажен фактор личности консультанта.

В данном контексте важно отметить, что на сегод-
няшний день ярко выделяется проблема нехватки про-
фессиональных психологов, способных оказывать ква-
лифицированную помощь населению на добровольных 
началах.

Для организаторов служб ТД с  православной на-
правленностью кадровый вопрос встает острее. Так, 
по мнению протоиерея Игоря Подоситникова — орга-
низатора православной линии ТД в Ставропольской 
епархии, «волонтер православной линии должен быть 
воцерковлен». Он должен знать Священное Писание, 
ориентироваться в вопросах церковной жизни и пози-
ции Церкви в обществе1. Именно поэтому эффективная 
психологическая и катехизаторская подготовка волон-
теров православной линии телефона доверия — одна 
1 Телефон, где не бросят трубку. URL: http://www.nsad.ru/articles/

telefon-gde-ne-brosyat-trubku (дата обращения 19.05.2018).

из важнейших задач Церкви, Службы экстренной пси-
хологической помощи и самой православной линии. 
Только объединяя усилия, данную задачу можно будет 
решить успешно.

Результаты и выводы. Итак, на поставленный ра-
нее проблемный вопрос мы предлагаем следующий 
вариант ответа. Да, возможно, но при этом необходимо 
соблюдение следующих условий:

— к работе на линии допускаются только волонтеры, 
обязательно прошедшие качественную предваритель-
ную психологическую подготовку, а также освоившие 
катехизаторскую и/или богословскую образовательную 
программу в духовных школах;

— со сложными случаями абонентов, требующими 
длительной и адресной работы, и даже медицинского 
вмешательства, имеют право работать только специа-
листы психотерапевты и психологи.

Представленный обзор основных этапов в разви-
тии мирового и отечественного опыта организации 
подобных служб показал, что миссия православной ли-
нии ТД станет максимально эффективной и доступной 
при условии разработки новых подходов к решению 
кадрового вопроса при подборе волонтеров службы. 
Для его успешного решения крайне важно постоянно 
популяризировать и развивать работу православного 
телефонного консультирования. Для этого необходимо 
постепенно расширять границы православного данного 
направления социального служения в разных регионах 
и епархиях, создавая условия, при которых трансляция 
информации о жизни Церкви станет еще более доступ-
ной и открытой для населения.

Как показал обзор новокузнецкого многолетнего 
опыта реализации модели психологического консуль-
тирования и пастырского попечения на православной 
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линии телефона доверия — это пространство, где мо-
жет и должна звучать проповедь Священного Писания. 
Работа священников-волонтеров на линии — это со-
временная форма апостольского служения и осущест-
вления миссии Церкви, но это уже тема отдельного 
исследования.

Ключевые слова: православная линия службы теле-
фона доверия; пастырское социальное служение; свя-
тоотеческий опыт; душепопечение; телефонное кон-
сультирование; психологический кризис; волонтер; 
диакония.
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line. The materials are adressed to volunteers-seminarians, 
psychologists, theologians, as well as priests who are 
ready and able to participate on a voluntary basis in the 
development of this direction of missionary service. The 
article presents the unique experience of Novokuznetsk 
organization of emergency telephone Orthodox counseling 
on the territory of the Kuzbass metropolis.
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Особенности проявления 
эмоционального выгорания 

в профессиональной деятельности 
священнослужителей

Аннотация: Материалы статьи отражают основные 
точки зрения участников церковной дискуссии, посвя-
щенной причинам развития у священнослужителей 
«синдрома эмоционального выгорания». Авторы при-
держиваются мнения, что данные кризисные болез-
ненные процессы обусловлены не столько давлением 
внешних факторов и обстоятельств, сколько определя-
ются психофизическими особенностями священнослу-
жителей.

К  постановке проблемы. Дискуссии по  вопросу 
«эмоционального выгорания» представителей про-

фессий системы «человек-человек» посвящено немало 
исследований, в том числе опубликованных и на рус-
ском языке. К сожалению, этого нельзя сказать о ра-
ботах, посвященных «синдрому выгорания священ-
ников», поскольку даже среди клириков нет единства 
мнений в оценке данного явления. Именно поэтому 
проблематика данного исследования обусловлена 
следующим противоречием.

С одной стороны, ряд клириков (протоиерей Андрей 
Ткачев, например) придерживается точки зрения, со-
гласно которой «эмоциональное выгорание священнос-
лужителей» не более чем попытка публичного самоо-
правдания немощам и «заведомо греховным деяниям 
человека, преждевременно и поспешно принимающего 
серьезные решения»1.

С другой стороны, о глубине и масштабе проблемы 
свидетельствуют данные научных публикаций про-
тоиерея Павла Великанова2, протоиерея Игоря Рябко3 
и других современных богословов и церковных публи-
цистов. Показательны и материалы интервью с авто-

1 См. подробнее: Ткачев Андрей, прот. Выгорание. URL: 
http://www.pravoslavie.ru/75597.html (дата обращения: 03.05.2018).

2 См. подробнее: Великанов Павел, прот. Пастырское выгорание: 
не нужно ничего замалчивать! URL: http://www.bogoslov.ru/
text/3105573.html (дата обращения: 31.05.2018).

Великанов Павел, прот. Почему «выгорают» священники: 
интервью с иеромонахом Гавриилом (Бунге). URL: http://www.
bogoslov.ru/text/1066491.html. (дата обращения: 08.05.2018); 
Великанов Павел, прот. Кризис пастырского служения 
и синдром профессионального выгорания (burnout). URL: http://
www.bogoslov.ru/text/1243168.html. (дата обращения: 16.05.2018).

3 См. подробнее: Рябко Игорь, прот. Самый верный путь 
к пастырскому «выгоранию» и цинизму. URL: https://priest.today/
news/prot_igor_ryabko_o_prichinah_vigoraniya. (дата обращения: 
06.05.2018) 
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ритетными пастырями1, в которых данный синдром 
рассматривается именно как болезненное состояние 
личности, требующее серьезной профессиональной 
помощи и внимания близких. Сегодня также можно 
свидетельствовать и о первых попытках Русской Право-
славной Церкви перенять европейский опыт в решении 
данной проблемы, опираясь на успешные примеры 
реабилитационной работы с «пасторским выгоранием» 
представителей западных христианских конфессий2.

Цель данного исследования — оценить, насколь-
ко обоснованно «синдром эмоционального выгорания 
священников» сегодня можно характеризовать уже 
не только в качестве личностно-психологической (воз-
растной, кризисной) или духовно-профессиональной, 
но и в качестве медико-социальной проблемы.

О духовно-профессиональном кризисе священников, 
страдающих «синдромом эмоционального выгорания» 
сегодня необходимо говорить, поскольку на финальной 
стадии столь серьезное состояние священнослужителя 
зачастую провоцирует как полное разочарование в па-
стырском служении, так и приводит к прекращению 
пастырской деятельности, а порой и к расцерковлению 
(так называемый, «уход за штат»).

В крайних же случаях имеет место даже утрата евха-
ристического общения с Православной Церковью. Оз-
вучить статистику подобных случаев в Русской Право-
славной Церкви не представляется возможным. Напро-
тив, имеют место случаи, когда проблему кризисного 
1 См. подробнее: Великанов Павел, прот. Почему «выгорают» 

священники. URL: http://www.bogoslov.ru/text/1066491.html (дата 
обращения: 08.05.2018).

2 См. подробнее: Абель Питер, диак. Эмоциональное выгорание 
и внутреннее переутомление у священнослужителей. URL: 
http://www.bogoslov.ru/text/448395.html. (дата обращения: 
04.05.2018).

личностно-психологического состояния конкретных 
клириков стараются замалчивать, а частные случаи 
вообще не предавать огласке.

Приходится признать, что причины «запрещения 
пастыря» или же причины его «увольнения по собствен-
ному желанию» бывают действительно разные. Однако 
в последнее время все чаще это происходит по причи-
не крайнего эмоционального истощения священника 
и выгорания его личности, как пастыря Православной 
Церкви. Нередко пастырское невнимание к первым 
симптомам и самому процессу постепенного эмоцио-
нального истощения не позволяют им своевременно 
обратиться за необходимой помощью. В результате бы-
вает упущено драгоценное время, когда можно было 
достаточно успешно побороть недуг без серьезных по-
терь для здоровья и профессионального будущего свя-
щеннослужителя.

Степень изученности проблемы. О медицинском 
аспекте заявленной проблемы (о психофизических из-
менениях организма) свидетельствуют исследования 
диакона Питера Абеля, который занимается в Мюн-
стершварцахе (Бавария) реабилитацией католических 
священников после кризисных стояний по причине 
эмоционального выгорания. Так, в своей книге «Пути 
выхода из выгорания» он развивает следующую важ-
ную мысль: «Выгорание всегда сопряжено с ослаблени-
ем «харизмы», как затухание изначального импульса, 
как испарение Бога среди суеты повседневной занято-
сти священника. Чувство отчаяния может привести 
к утрате веры, к потере доверия к жизни и исчезнове-
нию доверия к Божественному Промыслу. Это ведет к от-
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ступлению от собственного предназначения, к утрате 
душевной силы и к духовной апатии»1.

Свое видение и подробное описание сложного состо-
яния пастырского выгорания приводит и архимандрит 
Киприан (Керн), особо отмечая влияние социальных 
факторов: «Притупление интереса к своей работе, ино-
гда происходящее от неудач и от косности среды, может 
привести к тому, что пастырь, в особенности, если он 
чрезмерно надеялся на свои собственные силы, сложит 
руки, духовно захиреет, впадет в уныние и безнадеж-
ное отношение к своему служению. Появляется тогда 
нежелание молиться, избегание служения Литургии, 
потеря интереса к духовной жизни — и все это часто 
объясняется разными благовидными причинами нез-
доровья, усталости и проч. Почти незаметно подкра-
дывается известное в аскетике «окамененное нечув-
ствие». Когда-то «ярко горевший огонь ревности, потух». 
Священник становится формалистом, чиновником. Он 
считает себя только «отслуживающим, отчитывающим, 
отпевающим», максимально избегающим рутинной, 
скучной работы. Как следствие, у такого утомленного, 
разочарованного, унывающего пастыря очень часто 
рождается противление Уставу, церковной традиции, 
иерархии ценностей, аскетике: «Все это устарело», «все 
это уже не для нас», «надо многое пересмотреть и ре-
формировать» и т. д.»2.

Ключевым эмоциональным настроением в этот пе-
риод становится тотальное разочарование. Уже не рав-
няясь на требования церковного строя, в таком состоя-
нии пастырь хочет измерять церковность своими чув-

1 Абель Питер, диак. Указ. соч. URL: http://www.bogoslov.ru/
text/448395.html (дата обращения: 04.05.2018).

2 Киприан (Керн), архим. Православное пастырское служение. 
Клин, 2002.

ствами. Далее неизбежно принижение сложившихся 
церковных установлений по собственной расслаблен-
ности, лени и нерадению.

Если же пастырь в молодости особенно сильно пола-
гался на свое «призвание» или по своей природе был 
подвержен скорым поощрениям и разочарованиям, 
то при таком духовном кризисе он способен даже со-
вершенно отторгнуть все, «чему … прежде поклонялся. 
Это может привести к снятию сана и духовной смерти»1.

В свою очередь, протоиерей Павел Великанов вы-
делил следующие специфические признаки «эмоци-
онального выгорания священнослужителей»: «ропот, 
сомнение в истинности веры, утрата смысла религиоз-
ных действий (обрядов) и законоположений, расцерков-
ление и сомнение в бытии Бога и Его благости»2. При 
этом он отмечает, что данные признаки имеют прямую 
связь именно с «профессиональным пасторским выго-
ранием».

Основные положения. Было бы опасной тенденцией 
продолжать считать феномен «эмоционального пас-
торского выгорания» только частной психологической 
проблемой отсутствия должного профессионального 
признания и удовлетворения.

Сегодня важно увидеть в  данной проблеме дли-
тельный кризисный процесс начала профессиональ-
но обусловленного болезненного синдрома (его пер-
вые симптомы — ослабление или частичная утрата 
интереса священнослужителя к своему служению). 
Причины такого кризисного состояния всегда бывают 

1 Там же.
2 Великанов Павел, прот. Кризис пастырского служения 

и синдром профессионального выгорания (burnout). URL: 
http://www.bogoslov.ru/text/1243168.html. (дата обращения: 
16.05.2018).
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разные. Но для данного исследования особенно важно 
и значимо, что они во многом обусловлены не столько 
внешними причинами и обстоятельствами, сколько 
личностными качествами носителя священного сана, 
его психофизическими особенностями (спецификой 
темперамента, характера, психотипа и др.).

На  наш взгляд, принципиально важно уточнить 
следующий момент. Речь не идет об утрате священ-
нослужителем веры в Бога. Мы анализируем в данном 
процессе именно динамику, этапы переосмысления 
клириками значимости собственного служения на па-
стырском поприще. Серьезно осложняют эти процессы 
закрадывающиеся в душу помыслы, сомнения о реаль-
ности его призвания и необходимости избрания именно 
пастырского жизненного пути. Эти сомнения и тревоги 
священник может принимать не сразу, но постепенно.

На начальном этапе эти размышления практически 
никак не сказываются на внешнем проявлении его слу-
жения. Поэтому окружающим его сослужителям или 
прихожанам заметить что-то тревожное и предложить 
помощь будет крайне сложно.

Крайне важно, чтобы пастырь в этом состоянии на-
шел в себе силы обратиться за психологической или 
духовной помощью к опытному наставнику, способ-
ному дать мудрый совет и помочь развеять сомнения. 
В противном случае он останется наедине со своими пе-
реживаниями. Будучи не в состоянии бороться с ними 
в одиночку, он только продолжит преумножать свои 
опасения и негативные переживания.

Итак, резюмируем сказанное. В ходе данного исследо-
вания нам удалось убедиться, что в процессе усугубле-
ния состояния «эмоционального выгорания пастыря» 
можно выделить несколько этапов, поскольку ослабле-

ние интереса к служению в целом складывается из ос-
лабления интереса к его отдельным частям. Речь идет:

— об ослаблении рвения, интереса к богослужению. 
В первую очередь меняется внутреннее отношение па-
стыря к совершаемому им богослужению, превращая 
весь процесс в механическое внешнее исполнение, 
не придавая ему глубокого религиозного смысла. В та-
ком состоянии священнослужитель все чаще обращает 
внимание на скорость совершения богослужения, эко-
номит собственное время, пренебрегая уставом и пред-
писаниями. Пропадает жажда совершения Литургии;

— о снижении интереса к сообщению даров Свято-
го Духа верующим. Совершение богослужебных треб 
и индивидуальных Таинств воспринимается священ-
ником на данном этапе развития синдрома как «оказа-
ние платных услуг». При этом собственной первичной 
целью становится зарабатывание денег;

— ослабление чувства заботы и ответственности 
за попечение о душах паствы. Меняется эмоциональное 
отношение священника к обращающимся верующим. 
Появляется чувство раздражения, гнева. Теряется бы-
лое искреннее сочувствие и стремление максимально 
помочь. Возникает принципиальная позиция «Всем 
помочь невозможно». Проявляются периодически рав-
нодушие, скепсис и цинизм по отношению к проблемам 
прихожан. Обостряется критичное, крайне негативное 
отношение к «назойливым» прихожанам, часто задаю-
щим вопросы, которые кажутся пастырю несерьезными. 
Доминируют безразличие и холодность на исповеди.

На данной стадии развития «синдрома выгорания» 
уже становятся очевидны проявления именно болез-
ненных симптомов в поведении пастыря. Окружаю-
щим становится отчетливо заметно резкое ухудшение 
климата в отношениях между ними и священнослужи-
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телем. У пастыря происходят частые эмоциональные 
перепады настроения. Появляется раздражительность, 
усталость, апатия, равнодушие, что сказывается как 
на богослужении, так и на общении с людьми. Окру-
жающие начинают осуждать священника и нелестно 
отзываться о нем как о пастыре. Служение превраща-
ется в «нелюбимую работу» и начинает «изматывать» 
его психически и физически, провоцируя постепенное 
накопление эмоционального напряжения, что приво-
дит к последующему эмоциональному истощению. Па-
стырь начинает осознавать, что он более не способен 
дать ответ на вопросы: «Почему/зачем я выбрал именно 
пастырское служение?».

Врожденные защитные механизмы человека про-
воцируют его удаляться от источника раздражения. 
В итоге у пастыря возникает стойкое желание отдалить-
ся от священнического служения и пожить мирской 
жизнью. В погоне за снятием накопленного стресса 
жертва «синдрома эмоционального выгорания» не всег-
да разборчиво ищет для этого средства.

Приходится признать, что по-прежнему самым рас-
пространенным решением данной проблемы, является 
алкоголь, который в жизни духовенства не является 
запретным.

Еще одной вытекающей зависимостью современного 
мира, выступающей в качестве средства снятия стрес-
са и эмоциональной разгрузки выгоревшего священ-
нослужителя, может являться игромания, причем как 
зависимость от азартных игровых автоматов, казино, 
так и зависимость от видео игр.

При этом важно помнить, что проблема любой за-
висимости заключается в самой зависимости от нее. 
«Возвращаясь» в реальный мир, человек сталкивается 
с контрастом между виртуальным миром, где у него все 

складывается замечательно и успешно, вызывая только 
положительные эмоции, и миром реальным, где его 
ждут все те же проблемы, сулящие ему только стрессы 
и негатив. Таким образом, пастырь может «увязнуть», 
например, в виртуальном общении и в своей вирту-
альной жизни, тем самым утрачивая возможности об-
щение реального.

Пройдя все обозначенные нами этапы «эмоциональ-
ного выгорания», священник нередко впадает в уныние 
и опускает руки. Он забывает обо всех, кто мог бы ему 
помочь.

Однако еще более важно отметить, что все чаще име-
ют место случаи, когда, напротив, в качестве эмоцио-
нального разгрузчика для священника с «синдромом 
эмоционального выгорания» зачастую служит его семья 
или коллеги, на которых в таком случае приходится 
тяжелая доля. Если к тому моменту семейный климат 
уже был не в лучшем состоянии, подобное развитие 
событий может крайне плачевно сказаться на благопо-
лучии семьи и ее целостности. Нередки становятся кон-
фликты со священноначалием. Страдают и братские, 
дружественные отношения с сослужителями, которые 
перерождаются в формализованные, сугубо деловые.

В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть 
значение постоянного общественного и профессио-
нального внимания к медико-социальному характеру 
проблемы «эмоционального выгорания священнослу-
жителей», поскольку «любую болезнь легче предотвра-
тить, чем лечить». Равнодушие и недостаток внимания, 
сердечной оценки и благодарности — вот социальные 
корни этого явления.

В  отношении духовно-профессиональной 
составляющей данной проблемы стоит подчеркнуть, 
что в случае с клириками, переживающими «синдром 
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выгорания», основной помощью могут быть только 
молитва и упование на Божью милость. Однако нельзя 
нивелировать и роль вовремя протянутой руки помощи, 
поддержки и укрепления надежды на возможность 
возврата к пастырскому служению.

В совокупности эти своевременно оказанные меры 
сопровождения и поддержки пастырей с «синдромом 
эмоционального выгорания» способны удержать свя-
щенника, находящегося в кризисном состоянии от не-
обдуманных и крайне отчаянных шагов.

Ключевые слова: пастырское служение; 
богослужение; синдром эмоционального выгорания; 
клирики; эмоциональное истощение; конфликты; 
стресс.
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Пастырь и молодежь

Аннотация: В статье представлен вариант ответа 
на вопрос о том, возможно ли современным прихожа-
нам разных возрастных групп попытаться нивелиро-
вать последствия неизбежного «конфликта поколений» 
и какова при этом роль пастыря. По мнению авторов 
статьи, именно труд, молитва, сдержанность в обще-
нии — вот тот путь духовно-нравственного совершен-
ствования, который способен объединить всех и каждо-
го вокруг евангельского Слова. Отметим, что опорой для 
пастыря в данном молодежном служении выступает 
ряд святоотеческих примеров добродетельной жизни 
и верного служения Богу.

Основные положения (Highlinghts)
Введение (Introduction). Одной из важнейших обя-

занностей священнослужителя всегда была забота 
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о своей пастве — постоянное памятование, всемерная 
и разнообразная помощь духовно-нравственному возро-
ждению и росту абсолютно каждого члена стада Христо-
ва. Конечно, на этом ответственном поприще созидания 
душ человеческих серьезное внимание священник обя-
зан уделять молодым людям. В этом служении пастырь 
должен руководствоваться наставлением Спасителя, 
данным всем служителям жертвенника Божия в лице 
первоверховного апостола Петра: «паси агнцев Моих» 
(Ин. 2:15).

Действительно, любой «новоначальный» в храме, 
вступающий на путь веры, нуждается в особо чутком ру-
ководстве. Но при попечении молодежи эта ответствен-
ность возрастает еще больше, поскольку во многом то, 
что заложено в детстве и юности, оказывает влияние 
и на всю последующую жизнь человека.

Истинные пастыри всегда пытались помочь моло-
дым людям в решении волнующих их проблем. Многие 
отцы Церкви самоотверженно заботились об окормле-
нии и творческом воспитании молодежи. Безусловно, 
не может существовать универсального, стандартизи-
рованного подхода при работе с молодыми людьми, 
при котором бы не учитывалась уникальность этой 
социальной группы «новоначальных» прихожан. Сле-
довательно, пастырю необходимо постоянно искать ин-
дивидуальный подход к каждому молодому члену своей 
паствы. При этом пастыру также важно учитывать, что 
сама молодежь, ее миропонимание, менталитет, куль-
тура и поведение изменяются настолько стремительно 
быстро, как меняется и само время. С одной стороны, 
этот динамизм помогает молодежи легче адаптиро-
ваться в современном быстро развивающемся мире. 
С другой стороны, он делает молодых людей слишком 
уязвимыми психологически, душевно. Они становятся 

довольно податливыми дурному влиянию, греховным 
соблазнам. И еще одно противоречие необходимо учи-
тывать пастырю, работающему с молодежью сегодня.

Во-первых, мудрому пастырю необходимо принимать 
во внимание современные социально-культурные тен-
денции, значимые для современной молодежи.

Однако, во-вторых, еще более важно помнить, что, 
несмотря на активные социодинамические процессы 
в современном мире, большинство проблемных вопро-
сов, особо актуальных на стадии подросткового возрас-
та и юности, в разные времена были схожими.

Вот как о своих современниках — молодых афинянах, 
отзывался Сократ: «Молодежь теперь любит роскошь. 
У нее плохие манеры. Она презирает авторитет, у нее 
нет уважения к старшим. Она занимается болтовней, в 
то время как надо работать. Молодые люди уже не вста-
ют, когда входят старшие. Они противоречат своим 
родителям, пустословят в обществе, заглатывают за сто-
лом еду, кладут ногу на ногу и тиранят отца и мать»1. 
Как правило, большинство характерных черт молодого 
возраста аналогичны во все времена по причине схоже-
сти перемен и процессов, которые переживаются юно-
шеством. Все эти перипетии можно охарактеризовать 
как проблему «отцов и детей», «конфликт поколений».

Как эти конфликты пережить сегодня разным по-
колениям православных прихожан и какова при этом 
роль пастыря? В данной статье мы попытаемся предло-
жить вариант ответа на данный проблемный вопрос.

Методология и методы (Materials and Methods). 
В своей работе мы будем опираться на святоотеческую, 
богословскую традицию в деле окормления молоде-
жи. Этот многовековой опыт представляет собой как 

1 Цит. по: Обухова Л. Ф. Детская психология. М., 1996. С. 4.
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духовно-нравственную, так и воспитательную, педаго-
гическую ценность. Отрадно отмечать, что понимание 
ценности святоотеческого пастырского слова возрастает 
в наши дни. И причина тому — укорененность в куль-
туре и в традиции Церкви нравственного наставле-
ния — глубокого и авторитетного поучения, чего в век 
информационного бума крайне не хватает нашим со-
временникам.

Итак, понятие «молодежь» в социологической науке 
появилось довольно поздно. Цельного, комплексного 
и системного анализа данного понятия мы не находим 
и в богословской исследовательской традиции, в свято-
отеческом наследии. Тем не менее, из отдельных фраг-
ментов и комментариев можно составить общий взгляд 
на отношение святых отцов к проблемам молодежи.

Так, довольно часто в святоотеческой мысли встре-
чаются суждения о пагубности и разрушительном вли-
янии состояния праздности для юных. Подобное время-
препровождение нередко происходит от мнительности 
и мечтательности. Перед молодым человеком откры-
вается глубина его непознанного внутреннего мира, 
бездна его собственной личности. Зачастую, погружа-
ясь в эти ощущения, переживания и размышления, 
подросток, юноша перестает считаться с реальностью 
и погружается в «мечтательный эгоцентризм»1. «Совето-
вал бы вам, — пишет в одном письме преподобный Амв-
росий Оптинский, — чтобы сын ваш не был праздным… 
потому что праздность есть начало и причина многим 
порокам и многому злу»2. Об этом же пишут и святитель 

1 Зеньковский В., прот. Проблемы воспитания в свете 
христианской антропологии. М., 1993. С. 118.

2 Амвросий Оптинский, прп. Собрание писем. М., 2012. С. 150.

Московский Иннокентий (Вениаминов)1, и священно-
мученик Владимир (Богоявленский)2. Святые отцы по-
стоянно рассуждают о православной молодежи и особо 
отмечают необходимость занятий ремеслами и вообще 
трудом как лучшим средством борьбы с праздностью.

Вот как сокрушенно размышляет святитель Феофан 
Затворник о праздном юноше: «Он хочет быть под бес-
прерывным потоком впечатлений… Ему не сидится 
дома, не стоится на месте, не внимается одному предме-
ту. Мечты, легкое чтение, развлечения, страсти, сомне-
ния, увлечения разгораются в этом шатком брожении 
ума юноши. Ничем нельзя лучше заморить добрых 
семян, положенных прежде на сердце юноши, как всем 
этим»3.

Еще одной характерной чертой молодых людей, в ко-
торой видит серьезную опасность для них святой Фео-
фан Затворник, является гипертрофированная склон-
ность к общению: «…чувства не любят быть сокрыты-
ми в себе, и юноша хочет делиться ими… потребность 
благородная, но может быть и опасною! Не столько, 
впрочем, опасности в дружбе, сколько в товариществе… 
Есть кружки приятельские с очень недобрыми прави-
лами. Склонившись к ним, не заметишь, как объеди-
нишься с ними в духе, подобно тому, как незаметно 
наполнишься смрадом в смрадном месте. Они сами 
часто теряют сознание непотребства своего поведе-
ния и спокойно грубеют в нем»4. О подобных компа-
ниях предупреждает в своей «Исповеди» блаженный 
1 Иннокентий (Вениаминов), свт. Указание пути в Царствие 

Небесное. СПб., 2014. С. 12.
2 Владимир (Богоявленский), сщмч. Беседы о православном 

воспитании детей. М., 2004. С. 54.
3 Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению: Письма 

о христианской жизни. Поучения. М., 2005. С. 70–71.
4 Феофан Затворник, свт. Указ. соч. С. 74–75.
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Августин (354-430), епископ Иппонский. Оглядываясь 
на свою юность с сожалением и разочарованием, он 
пишет: «Мне стыдно было перед сверстниками своей 
малой порочности. Я слушал их хвастовство своими 
преступлениями; чем они были мерзее, тем больше 
они хвастались собой. Мне и распутничать нравилось 
не только из любви к распутству, но и из тщеславия.…Я, 
боясь порицания, становился порочнее, и если не было 
проступка, в котором мог бы я сравняться с другими 
негодяями, то я сочинял, что мною сделано то, чего я 
в действительности не делал, лишь бы меня не пре-
зирали за мою невинность и не ставили бы ни в грош 
за мое целомудрие»1.

Преподобные Иоанн Пророк и Варсануфий Великий, 
предупреждают, обращаясь к подросткам: «Подверга-
ются падению юные от неразумной любви друг к другу 
и от того, что собираются вместе для особых бесед»2. 
Святитель Владимир (Богоявленский), говоря о сомни-
тельных компаниях, вопрошал: «Могут ли из такой сре-
ды выйти впоследствии серьезные отцы для семейств 
и верные, твердые граждане для государства? В песке 
и тине не растут дубы, — они требуют более твердой 
почвы»3.

Существует еще более опасное своей притягательно-
стью и влечением свойство молодежного возраста — 
гипертрофированная потребность в общении с предста-
вителями другого пола. Такая тяга естественна и объ-
яснима, потому что именно в этот период происходит 
интенсивное половое созревание или пубертатный 
период. Великий учитель и святитель Иоанн Златоуст 

1 Аврелий Августин, блаж. Исповедь. СПб., 1999. С. 35.
2 Варсануфий Великий, Иоанн Пророк, прпп. Руководство 

к духовной жизни. М., 2007. С. 236.
3 Владимир (Богоявленский), сщмч. Указ. соч. С. 7.

говорит об этом следующим образом: «Ничто у юношей 
не требует такого старания и забот, как целомудрие 
и чистота, потому что страсть особенно обуревает этот 
возраст»1. Святитель Феофан Затворник напоминает 
о трех поворотах на этом пути, ведущих к падению. 
На первом юноша от чувства одиночества начинает 
больше обращать внимания на себя и всегда отмечает, 
что он совсем не плох. Со временем он даже начинает 
нравиться себе. На втором повороте юноша уже обра-
щен во внешний мир, где старается нравиться всем 
и каждому. Но «вместе с тем он дает волю своему глав-
ному органу душеобщения — глазу». А уже на третьем 
повороте он отмечает, что «его сердце и внимание об-
ращены к одному предмету и влекутся к нему с непре-
одолимою силою»2.

Великий святитель и учитель Церкви Иоанн Златоуст 
видит в избытке роскоши также колоссальное нега-
тивное влияние на молодежь. «Такой юноша не может 
думать о целомудрии, убегать невоздержания, предпри-
нимать какие-либо подвиги добродетели или что-либо 
другое духовное»3.

Святитель Феофан указывает еще на одну особен-
ность юношеского возраста — скептицизм, когда «свое-
волие юношеской мысли на все кидает тень сомнения»4.

Определяя средства пастырской борьбы с  этими 
возрастными особенностями подростков и молодежи, 
святые отцы призывают христиан к «духовной брани» 
с «младых ногтей». Поддерживая молодежь в этой битве 
с грехом и страстями, Учителя Церкви отмечают, что 
1 Иоанн Златоуст, свт. Полное собрание творений. В 12 тт. Т. 2. 

Почаев, 2005. С. 788.
2 См.: Феофан Затворник, свт. Указ. соч. С. 77–78.
3 Иоанн Златоуст, свт. Полное собрание творений. В 12 т. Т. 2. С. 

637.
4 Феофан Затворник, свт. Указ. соч. С. 67.
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именно на этой возрастной стадии у человека имеет-
ся больше всего энтузиазма и сил. Эти возможности 
крайне необходимо усилием воли направить в верное 
русло. «Нужно бороться, начиная с самого юного воз-
раста»1, — подчеркивает святитель Иоанн Златоуст, 
предупреждая об опасности чувств расслабленности 
и самоуверенности.

Еще царь Соломон писал: «слава юношей — сила 
их» (Прем. 20:29). апостол и евангелист Иоанн Бого-
слов, находясь в преклонном возрасте на излете своей 
земной жизни, говорит: «пишу вам, юноша, потому 
что вы победили лукавого» (1Ин. 2:13). Особо отметим, 
что пастырю принципиально важно донести до своих 
молодых прихожан эти слова ученика Спасителя, ко-
торый на своем личном опыте знал, что значит верно 
последовать Господу с самой юности.

В истории Церкви можно найти большое число по-
казательных примеров, когда уже в молодом возрасте 
святым были даны феноменальные духовные даро-
вания. Так, апостол Павел подчеркивает, обращаясь 
к своему ученику и сподвижнику Тимофею: «Никто да 
не пренебрегает юностию твоею» (1Тим. 4:12). Святи-
тель Иоанн рассуждает об этом следующим образом: 
«Тимофей был юношей, но управлял Церковью мудрее 
множества старцев. Соломон, будучи двенадцати лет, 
беседовал с Богом, имея великое пред Богом дерзнове-
ние. Также от Иеремии Бог не принял отказа, когда он 
ссылался на свой возраст, но послал его к иудейскому 
народу, сказав, что в этом нет никакого препятствия. 
Имея малый же возраст, Даниил судил старцев»2.

1 Иоанн Златоуст, свт. Полное собрание творений. В 12 т. Т. 1. 
Почаев, 2005. С. 114.

2 Цит. по: Училище добродетельной жизни православного 
христианина. М., 1996. С. 408.

Знаменитый подвижник преподобный авва Доро-
фей рассказывает в своих «душеполезных поучениях»1 
о преподобном Досифее, который оказался в монаше-
ской обители еще «весьма молодым». Под чутким духов-
ным наставничеством преподобного Дорофея юноша 
достиг святости своей жизни в течение пяти лет, что 
было одному из великих старцев монастыря открыто 
в видении.

Преподобный Сергий Радонежский ушел в лесные 
дебри в двадцать лет. И уже через пять лет его духов-
ный авторитет находился на недосягаемой высоте. Так, 
оставив все в миру, почтенный и известный пастырь 
того времени игумен Митрофан прибыл к преподоб-
ному Сергию, чтобы жить и молиться под духовным 
руководством великого игумена Русской Земли.

Заключение (Conclusion). Итак, отметим, что па-
стырю в своей работе с молодежью важно попытаться 
не упустить момент, когда у молодого человека еще нет 
серьезного греховного опыта, но очевидна свежесть сил 
(как духовных, так и физических). Именно поэтому мо-
лодому человеку намного легче начать свое движение 
по пути духовно-нравственного совершенствования.

Отвечая на вопрос о том, возможно ли современ-
ным прихожанам разных возрастных групп попытаться 
нивелировать сегодня «конфликт поколений» и како-
ва при этом роль пастыря, мы пришли к следующему 
утверждению.

Труд, молитва, сдержанность в общении — вот тот 
путь духовно-нравственного совершенствования, кото-
рый способен объединить всех и каждого вокруг еван-
гельского Слова, а также на основе изучения святооте-

1 Дорофей Авва, прп. Душеполезные поучения. М., 2012. С. 131.



214 215

ческих примеров добродетельной жизни и подлинного 
служения Богу.

И еще одна значимая задача для пастыря, работаю-
щего с молодежью, должна быть реализована. Она за-
ключается в том, чтобы это время «весны жизни» в жиз-
ни человека постараться помочь наполнить духовным 
содержанием и подлинным смыслом, без которых все 
«детство и юность — суета» (Еккл. 11:10).

Ключевые слова: юность; молодежь; добродетель; 
сдержанность в общении; праздность.
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Shepherd and youth

Abstract: The article presents the author’s version of the 
answer to the question of whether is it possible for modern 
parishioners of different age groups to try to neutralize the 
consequences of the inevitable «conflict of generations» and 
what is the role of the pastor. According to the authors of the 
article, it is work, prayer, restraint in communication — this 
is the way of spiritual and moral improvement, which is able 
to unite everyone around the gospel Word. Note that the 
support in this ministry is a number of patristic examples 
of virtuous life and faithful service to God.
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Возможности православных 
патриотических клубов как ресурса 

современной миссионерской 
деятельности Церкви среди молодежи

Аннотация: Авторами статьи представлен кузбас-
ский региональный опыт организации религиозно-пра-
вославной деятельности молодежных патриотических 
клубов на основе приоритетов гражданско-патриоти-
ческого и духовно-нравственного воспитания россиян. 
Также авторами представлена статистика в развитии 
клубного движения в Кузбасской митрополии. Предпри-
нята попытка обосновать основные пути совершенство-
вания миссионерской деятельности среди молодежи 
в рамках военно-спортивного патриотического клубно-
го движения. Приоритет гражданско-патриотического 
и духовно-нравственного воспитания россиян обосно-
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ван с учетом специфики интерпретации церковных 
и государственных взглядов на проблемы молодежного 
служения Церкви. Авторы отмечают важность расши-
рения сотрудничества Церкви и государства в вопросе 
патриотического воспитания российской молодежи. 
Особую ценность исследования представляют реко-
мендации руководителям православных молодежных 
патриотических объединений.

Актуальность проблематики данного исследова-
ния. Духовное возрождение Православия в современ-
ной России, происходящее одновременно со сложными 
инновационными процессами масштабных преобразо-
ваний в жизни государства и общества, со всей остро-
той поставили вопрос о необходимости активной цер-
ковной работы с молодежью — одним из важнейших 
субъектов развития страны.

Особое попечение Русская Православная Церковь 
всегда имела о патриотическом и духовно-нравствен-
ном воспитании людей, так как только духовно и нрав-
ственно здоровое общество может успешно жить и раз-
виваться.

В  последние годы слово «патриотизм» все чаще 
встречается и в общественных дискуссиях, и в высту-
плениях отечественных политиков. Понимание воспи-
тательного значения патриотизма всегда возрастает 
в поворотные периоды истории, когда требуется по-
вышенное напряжение сил его граждан, их единство 
и сплоченность.

«Патриотическое воспитание» в этой ситуации опре-
деляется как системный управляемый процесс совмест-
ной деятельности государственных и общественных, 
включая религиозные, организаций по формированию 
у людей, а особенно у детей, подростков и молодежи 
чувства долга, готовности к выполнению задач по обе-

спечению защиты Отечества и его национальных ин-
тересов.

Русская Православная Церковь не стоит в стороне 
от этого важнейшего на сегодняшний день направ-
ления служения. В частности, миссионерская работа 
предполагает создание благоприятных условий для ре-
ализации православной молодежью своих творческих 
устремлений и потребностей, что предусматривает вза-
имное общение не только в храме, но и во внебогослу-
жебное время. При этом молодежь рассматривается 
не только как объект забот Церкви. Она становится 
субъектом самой активной миссионерской деятельно-
сти, живым свидетельством о православной вере в Бога.

Повсеместно, почти при каждом приходе, создаются 
детские и молодежные центры, которые обусловли-
вает воскресная школа. В дальнейшем, не отрываясь 
от духовного наставления Церкви, ребенок переходит 
на другую ступень — православный военно-патрио-
тический клуб, где молодой человек постигает науку 
защиты ближнего и своего Отечества.

Сегодня среди молодежных православных патрио-
тических центров и объединений значительную долю 
представляют клубы, действующие при храмах или 
на базе воскресных школ. Есть и те, кто базируется 
на базе светских организаций, но опирается на под-
держку и духовную помощь священников, неравно-
душных к проблемам патриотического и духовно-нрав-
ственного образования и воспитания.

В настоящее время при работе с молодыми людьми 
необходимо создание особой молодежной церковной 
среды, которая способствовала бы всестороннему раз-
витию личности. И ее создание вполне реально в патри-
отических молодежных клубах Русской Православной 
Церкви.
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Обращая свое внимание на проблемы патриотиче-
ского воспитания, в том числе и военно-патриотическо-
го, государство также постепенно приходит к понима-
нию принципиальной значимости уже не стихийного 
воспитания человека, а постепенного, непрерывного 
и системного взаимодействия с Церковью, семьей, шко-
лой и всей системой образования. По своей структуре 
военно-патриотическое воспитание — это процесс со-
циальный, призванный реализовать положения Кон-
ституции, действующего законодательства по вопросам 
безопасности и обороны страны.

Вопросы общественной значимости деятельности 
патриотических клубов как формы современной мис-
сионерского служения в Русской Православной Церкви 
среди молодежи недостаточно изучены, что, несомнен-
но, также указывает на актуальность темы, обозначен-
ной в данной работе.

Исходя из темы, объектом исследования является 
миссионерская деятельность Русской Православной 
Церкви среди молодежи.

Предметом исследования — патриотические моло-
дежные православные клубы на территории Кузбасской 
митрополии как одна из форм современной миссио-
нерской деятельности Русской Православной Церкви.

Цель и задачи данной работы — анализ обществен-
ной значимости и презентация регионального кузбас-
ского опыта организации религиозно-православной 
деятельности патриотических молодежных клубов 
на основе приоритетов гражданско-патриотического 
и духовно-нравственного воспитания россиян, а также 
разработка рекомендаций для руководителей клубов 
и объединений.

Основные источники и литература. Весь комплекс 
источников и  публикаций разделим на  несколько 
групп.

Первая группа включает Священное Писание, как 
основу всякой истины и правды. Оно предлагает чело-
веку понимание замысла домостроительства Божьего.

С улучшением отношения государства к Русской Пра-
вославной Церкви с конца 80-х годов XX века по на-
стоящее время происходит масштабная активизация 
Церковной деятельности в сфере молодежной работы1. 
Закладывается основа деятельности Церковного моло-
дежного движения, которая закрепляется в ряде приня-
тых документов2. Учрежден Синодальный отдел Русской 
Православной Церкви по делам молодежи с четко вы-
раженной структурной системой управления. В основу 
его работы была положена Концепция православного 
молодежного служения Церкви. Постоянно организу-
ются совещания, конференции, встречи, дискуссии, 
где в докладах и выступлениях звучат размышления, 
вносятся конкретные предложения, позволяющие обо-
значить на современном этапе истории как граждан-
ские и общественные ценности, так и перспективы 

1 См. подробнее: Молодежная политика Русской 
Православной Церкви в Российской Федерации. URL: https://
pravoslavmolodezh.ru/Молодежная-политика-Русской-Правосл/ 
(дата обращения: 03.03.2018); Перечень мероприятий, 
проведенных в епархиях в рамках рекомендуемого годового 
плана епархиальных молодежных событий. URL: https://
pravoslavmolodezh.ru/Перечень-мероприятий-проведенных-в-е/ 
(дата обращения: 03.07.2018).

2 План работы Всероссийского православного молодежного 
движения (ВПМД). URL: https://pravoslavmolodezh.ru/ (дата 
обращения: 03.05.2018); Концепция молодежного служения 
Русской Православной Церкви. URL: https://pravoslavmolodezh.
ru/Концепция-молодежного-служения-Русс/ (дата обращения: 
03.05.2018).
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дальнейшего развития молодежной политики Церк-
ви. Опубликованные тексты докладов и выступлений 
представляют в связи с этим особый интерес для руко-
водителей православных молодежных патриотических 
клубных объединений. Так, именно благодаря таким 
публикациям, сегодня возможно проследить процесс 
становления «Братства православных следопытов» (да-
лее — БПС). Работая с материалами этой группы, нам 
удалось выявить особенности недавно созданного мо-
лодежного движения в Русской Православной Церкви. 
Особое внимание было обращено на синодальные ре-
комендации в части реализации основных принципов, 
целей и задач молодежного служения в Русской Право-
славной Церкви, а также на наставления Святейшего 
Патриарха Московского всея Руси Кирилла.

Так, Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл обратился, после Благодарственного молеб-
на по случаю инаугурации президента, к Владимиру 
Владимировичу Путину со словами: «Особая молит-
ва наша сегодня о нашей молодежи, которая не знает 
трудных времен, ни советского времени, ни 90-х годов 
и которая не может нынешнее время ни с чем другим 
связывать, и эти люди, которые не прошили через ре-
альные трудности, очень уязвимы. Вот, дай Бог, чтобы 
наша молодежь, духовно возрастая, укрепляясь, в том 
числе и в нравственной традиции своего народа, всегда 
оставалась верной Отечеству»1.

Вторая группа источников и публикаций — это до-
кументы государственных органов власти по вопро-
сам формирования гражданской системы ценностей 

1 Кирилл, Святейший Патриарх Московский и всея Руси. 
Благодарственный молебен по случаю инаугурации 
президента. URL: https://www.youtube.com/watch?v=_s_AOZ9edkg 
(дата обращения: 09.05.2018) 

и патриотического воспитания подрастающего поко-
ления России. На их основе разработаны федеральные 
и региональные программы патриотического воспита-
ния, в том числе государственная программа «Патрио-
тическое воспитание граждан Российской Федерации 
на 2016–2020 гг.». Базовым документом в формировании 
государственной политики в сфере образования яв-
ляется «Концепция духовно-нравственного развития 
и воспитания личности гражданина России».

Третья группа источников и публикаций по теме 
исследования включает статьи по патриотическому 
воспитанию молодежи, затрагивающие как историче-
ский путь развития системы патриотического воспи-
тания молодежи, так и процесс воспитания в учебных 
заведениях страны с учетом формирования возрастных, 
психических, физических и духовно-нравственных ка-
честв личности молодого человека. Особый интерес 
представляют публикации Г. Х. Ахметшина (компо-
ненты военно-патриотического воспитания старших 
школьников во внеучебное время), М. М. Биджосова 
(военно-патриотическое воспитание молодежи в си-
стеме профессиональной деятельности тренера-пре-
подавателя, формирование морально-политических 
и психологических, физических качеств защитников 
Родины), К. Г. Капкова (военное духовенство Россий-
ской империи, становление и служение), В. А. Кутепова, 
С. В. Рыбакова (молодежное движение, помогающее 
ветеранам на дому, военно-патриотическое воспитание 
школьников Западной Сибири), а также О. Б. Лобано-
вой, З. У. Колокольниковой, Е. М. Плехановой, Е. В. Со-
коловой, Т. В. Луговской, У. В. Цирукиной, И. В. Метлик 
(духовно-нравственные основы гражданского воспи-
тания школьников), Н. В. Плющевой (сущность и исто-
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рические основы военно-патриотического воспитания, 
раскрытие понятия патриотизма в современном мире).

Четвертая группа источников и публикаций по теме 
исследования объединяет публикации по истории Оте-
чества, по психологии и педагогике, посвященные осо-
бенностям воспитания личностных качеств патриота. 
Можно отметить работы Н. М. Карамзина, Н. Д. Тальбер-
га, В. И. Немыченкова, Т. Л. Шишовой, В. А. Сухомлин-
ского и других. В этих трудах затрагивается понимание 
высших духовно-нравственных ценностей для каждого 
гражданина. Внимательное изучение миссионерской 
роли Православия в истории России необходимо для 
понимания важности и роли Церкви в воспитании чув-
ства патриотизма у молодого поколения.

Установлено, что опубликованных трудов о патрио-
тических клубах как формы современной миссионер-
ской деятельности Русской Православной Церкви в мо-
лодежной среде не имеется.

Далее попытаемся ответить на вопрос, почему имен-
но православное клубное движение сегодня стремит-
ся помочь семье в деле воспитания патриотических 
чувств молодых людях?

В  молодежном воспитательном патриотическом 
процессе необходимо объединение людей вокруг ка-
кой-либо главной идеи, которая являлась бы закреплен-
ной в традиции, но оставалась актуальной и интерес-
ной на сегодняшний день. При этом важно, чтобы она 
помогала гармонично сочетать не только духовные 
и нравственные начала, но и физические способности 
молодого поколения для полноценного и всестороннего 
развития. Такой идеей является на сегодня военно-спор-
тивное патриотическое воспитание молодежи. Однако 
эта идея не нова. Так, еще в начале XX века британский 
военачальник Лорд Роберт Стефенсон Смит Баден-Пау-

элл разработал и очень успешно внедрил в жизнь про-
грамму внешкольного военно-патриотического вос-
питания мальчиков. Он предварительно ознакомился 
с опытом Спартанцев, японских самураев, племен Афри-
ки, традиции военных ирландцев и британцев. Собрав 
ребят, он разделил их на патрули, поставив во главе 
каждого патруля назначенного лидера. Каждый день 
в лагере был обозначен определенной темой занятия, 
отсутствовали лекции, а вся информация доводилась 
ребятам в игровой форме. Баден-Пауэлл совершенно 
справедливо замечал, что мальчики, воспитанные 
в полевых условиях, быстрее развиваются, умеют себя 
организовать, способны переносить тяготы и лишения 
службы, и, следовательно, более стойко переносят не-
взгоды обычной жизни.

Для реализации подобных воспитательных целей 
в России еще в 1991 году по благословению Святейшего 
Патриарха Алексия II создана Федерация православных 
следопытов, которая в 2000 году была переименована 
в «Братство православных следопытов» (далее — БПС, 
братство)1. За основу в этой организации была взята 
модель скаутского движения, зарекомендовавшая себя 
с хорошей стороны. Данное направление было рекомен-
довано Синодальным отделом по работе с молодежью 
и взято многими епархиями за общую идею в работе 
с детьми. Деятельность скаутских отрядов выстроена 
на следующих обязательных элементах:

— верность скаутскому обещанию и закону, который 
включает в себя служение Богу, родине, ближнему;

— система символов, поскольку основа скаутинга 
исторически военная;

1 Братство православных следопытов. URL: 
http://www.patriarchia.ru/db/text/80389.html (дата обращение: 
10.05.2018).
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— обучение через порученное дело.
На сегодняшний день братство в большинстве епар-

хий проводит свою деятельность в следующих направ-
лениях: социальное служение членов братства, краеве-
дение и изучение традиций своего Отечества, изучение 
православной веры, воспитание лидеров. В настоящее 
время БПС — одна из самых крупных православных 
молодежных организаций в России.

В 1995 году в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре был 
образован один из первых военно-патриотических клу-
бов «Пересвет»1. Возраст его участников от 8 до 18 лет. 
Ребята изучают военное дело, горную подготовку, фи-
зическую подготовку, огневую подготовку, выживание 
в экстремальных ситуациях. Факультативно они имеют 
возможность попробовать свои силы в боксе, борьбе, 
в игре на гитаре и др. Инструкторами являются кадро-
вые офицеры, монахи, священники, миряне. Сам центр 
организует ежегодно Открытое первенство России 
среди православных военно-патриотических клубов 
по русскому рукопашному бою, фестивали и междуна-
родные конкурсы. «Деятельность центра «Пересвет» 
стала основой для создания подобных организаций 
по всей России, его методические рекомендации по-
могли оформить православное военно-патриотические 
воспитание в четкий образовательный процесс»2. Та-
кая работа с молодым поколением помогает Церкви 
попасть в каждый дом, в каждую душу человеческую. 
Люди со стороны видят, как меняется жизнь ребятишек, 
как меняется жизнь их родителей, открывая для себя 

1 Учебный центр «Пересвет» при Свято-Троицкой Сергиевой 
Лавре. URL: http://www.stsl.ru/news/all/uchebnyy-tsentr-peresvet-
pri-svyato-troitskoy-sergievoy-lavre-prodolzhaet-nabor (дата 
обращения 10.05.2018).

2 Там же.

тем самым бытие Божие и промысел Его о каждой душе 
человеческой.

Далее предлагаем подробно остановиться на изуче-
нии кузбасских результатов развития православного 
молодежного клубного военно-патриотического дви-
жения как перспективного ресурса миссионерской де-
ятельности Церкви за последние годы.

Так, в апреле 2016 года в Кузбассе по благословению 
Аристарха митрополита Кемеровского и Прокопьев-
ского «организован детский православный военно-па-
триотический отряд «Братство православных рат-
ников» (аналог Братства православных следопытов, 
но имеющий отличие лишь в видах воспитательной 
прикладной деятельности военно-спортивной направ-
ленности)» (далее — клуб, объединение, православное 
братство)1.

Работа в клубе «Братство православных ратников» 
(БПР) основывается на следующих основных принци-
пах: военное дело; физическая подготовка; история Пра-
вославия; туризм и краеведение.

Остановимся подробнее на характеристике указан-
ных видов организации воспитательной работы с чле-
нами отрядов православного братства г. Новокузнецка.

Военное дело. Изначально во всех походах и меро-
приятиях ребята разделены по армейскому принципу 
на боевые части (далее — БЧ), которые имеют своего 
командира. Командиром назначается обычно наиболее 
опытный ребенок, проявляющий себя с положительной 
стороны и способный командовать личным составом, 
он обязательно является сверстником среди своего отря-
да. Боевая часть вместе со своим командиром зачастую 

1 Военно-патриотический клуб Кемеровской епархии. URL: 
http://www.molodsib.ru/index.php/18-bpr-kemerovo (дата 
обращения: 10.05.2018).



228 229

проживает в одной палатке и в водном походе плывет 
на одном катамаране с добавлением обязательно одно-
го, возможно двух взрослых. При выполнении постав-
ленных задач пешего и водного характера радиостан-
ция также находится у командира с его собственным 
позывным. Командир боевой части подчиняется заме-
стителю руководителя похода и руководителю похода 
непосредственно, это священник.

Обязанности командира БЧ: соблюдение дисципли-
ны внутри своей группы, контроль и участие в выпол-
нении послушаний, наблюдения за состоянием здоро-
вья своей группы и другое. Ребята обучаются правиль-
ному обращению (фланкировка) с холодным оружием 
(бебут, шашку, армейские ножи), и с огнестрельным 
(автомат Калашникова, и другое вооружение), обучения 
стрелковой подготовке проходит на базе страйкбола. 
Каждый ребенок обучается элементарным знаниям 
по пользованию радиостанциями. Такое прикладное 
обучение находит самый живой отклик среди моло-
дых членов клуба. Специальная полоса препятствий, 
скрытное передвижение, работа с картами и эвакуация 
раненых — вся эта работа проходит в рамках освоения 
основ военного дела.

Физическая подготовка. Клубные занятия по физи-
ческой подготовке к водным сплавам или пешим по-
ходам призваны создать позитивный эмоциональный 
настрой у участников, а также выявить недостаточно 
подготовленных и самых сильных ребят. По итогам 
наблюдения за молодыми ребятами, выполняющими 
такие физические упражнения, формируются будущие 
боевые части (БЧ).

С учетом физических и психических особенностей 
каждого члена клуба происходит допуск его к тому или 
иному походу. Общие физические возможности группы 

влияют и на выбор маршрута похода. Распределение 
провизии, определение веса рюкзака ребят определяют-
ся командиром группы, и проверяются лично руководи-
телем похода. В клубе используются различные формы 
физической подготовки к маршрутам, в том числе:

— кросс по пересеченной местности (передвижения 
к месту занятия и от него);

— гребля (в подготовке к водному походу);
— общефизические упражнения (отжимание, подтя-

гивание, штанга);
— игровые виды спорта (футбол, регби, волейбол);
— передвижение на лыжах с рюкзаком (зимний по-

ход);
— альпинистская подготовка (работа с веревками, 

на развитие умения передвижения в горной местности 
в группе) и другое.

Некоторые участники по своему желанию и при от-
сутствии противопоказаний по состоянию здоровья 
проходят обучение рукопашному бою и верховой езде.

История Православия. Главная идея работы право-
славного молодежного патриотического клуба г. Ново-
кузнецка — привести человека к Богу, помочь увидеть 
ему великий милосердный промысел Божий о каждой 
душе человеческой и научить обращаться к Творцу 
посредством молитвы. Духовники клуба помогают ребя-
там также выстроить с Ним доверительные отношения 
с помощью благодатной Его силы, преподаваемой че-
ловеку в Святых Таинствах. Без опыта общения с Богом 
в молитве, без опыта доверия ему в своей жизни, не-
возможной стать верующим. При подготовке к походу 
священник открывает для молодых людей красоту этого 
мира, его наполненность творением Божиим. Живая 
природа и окружающая красота заставляют задумать-
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ся юных членов приходского клуба о Создателе, о Его 
проявлении в этом мире.

Любое мероприятие начинается с молебна. В нем 
принимают участия все взрослые и дети, которые идут 
в поход, а также их родные и близкие, которые их про-
вожают. Молитвенная жизнь в походных условиях со-
риентирована, прежде всего, на молодое поколение. 
Одно из незыблемых правил, которому придержива-
ются руководители похода, говорит о том, что молитва 
должна быть обязательна, но не превышать 3–5 минут, 
поскольку большего времени удержать детское внима-
ние еще невозможно. В противном случае, потеряв свое 
внимание и интерес, ребята не будут молиться, а будут 
ждать ее окончания. Поэтому молитвенное правило не-
большое, но обязательное, необходимо включить в про-
граммы таких клубов. Особое место занимает молит-
ва ребят о людях, находящихся в болезнях. Здесь дети 
учатся милосердию к чужим невзгодам. В молитвен-
ных правилах используются всем известные молитвы: 
«Отче наш…», «Богородица Дево…», а также молитвы, 
обращенные к архангелу Михаилу, святителю Нико-
лаю Чудотворцу. Ребята молятся до и после еды, перед 
выполнением задания и после него, утром и вечером.

Особое место занимают в походе Литургии, которые 
служатся на вершинах гор и в часовнях, расположен-
ных на приютах. Особой темой для бесед в конце дня, 
у костра, являются жития святых — благочестивые об-
разцы для подражания. Заложив такое семя, оно порой 
незаметно начинает прорастать для самих детей, и, 
столкнувшись с проблемами в этой жизни, молодые 
люди будут молиться. При этом их молитва будет очень 
сильной.

Туризм и православное краеведение. На природе 
молодой человек отчетливо начинает понимать, на-

сколько от его сил и умений зависит собственная жизнь 
и жизнь окружающих его людей. С одной стороны, по-
является чувство беззащитности, которое позволяет 
отбросить молодому поколению все стереотипы и прин-
ципы современного социального поведения.

С другой стороны, постепенно в молодых людях за-
крепляется мотивация на саморазвитие лучших нрав-
ственных качеств личности.

Формирование походного туристического снаряже-
ния, которое используется каждым ребенком индиви-
дуально, происходит в клубе также с помощью руко-
водителя группы и его помощников. Оно состоит из: 
повседневной одежды, которая используется в течение 
всего дня; комплекта для отдыха и сна (обязательно чи-
стое и сухое снаряжение); из комплекта теплых вещей 
и снаряжения на сырую погоду, способного укрыть чело-
века от дождя. В этот же рюкзак добавляется провиант. 
Его вес его регламентируется возрастом, физической 
подготовкой молодого человека. В большей части похо-
дов используются палатки, и поэтому одному из членов 
боевой части она помещается в рюкзак. Сами вещи 
в обязательном порядке располагаются в герметичном 
пакете для защиты их от влаги, соблюдение этого усло-
вия неизменно при всех видах походов. Выбор место-
положения лагеря и установка палаток, обустройство 
места ночлега, разведение огня и приготовления пищи 
на костре, а также готовность ребят к самообслужива-
нию, уходу за своими личными вещами — вот далеко 
не весь перечень туристических навыков, с которы-
ми знакомятся члены клуба в полевых условиях. Все 
эти меры в совокупности постепенно также призваны 
воспитывать и формировать нравственные ценности 
будущего защитника Родины.



232 233

Очень важный элемент туристической подготовки в 
клубе — это организация занятости его членов в похо-
дах в течение всего дня. Эта работа инструкторов явля-
ется острой необходимостью, поскольку она призвана 
поддерживать боевой дух всего отряда, содействовать 
физическому развитию, укреплению аппетита у ребят. 
Но самое главное — продуманный график поручений 
и послушаний, помогающий предотвратить травмы, 
которые могут быть получены в результате каких-либо 
шалостей. Поэтому программы походов клуба предусма-
тривают не только дежурство по лагерю, но и изучение 
условий местности, заброску продуктов и снаряжения 
основного отряда, радиальные выходы от основной 
базы для изучения новых районов. Регулярное выпол-
нение этих других заданий помогает разнообразить ту-
ристический клубный поход, который проходит по уже 
известному маршруту.

Ориентирование по картам, знакомство участников 
с историей и природой родного края, с его памятными 
местами в судьбе Православия, помогают молодым лю-
дям подойти к осознанию того, что каждый регион Рос-
сии имеет свой уникальный вклад в историю страны.

Так, новокузнецкий православный молодежный па-
триотический клуб помогает ребятам узнать, что Куз-
басс на своей территории имел шестнадцать отделений 
ГУЛАГа, через которые прошли судьбы тысяч православ-
ных людей, священников. Многие из них приняли муче-
ническую кончину во имя Христа Спасителя. Их имена 
в большинстве своем нам никогда не узнать в этой 
жизни, но обращаясь в молитве ко Господу о невинно 
убиенных и замученных, служа панихиды в местах 
массовых казней, мы можем уповать и на их заступ-
ничество перед Богом.

Руководители военно-патриотического клуба, свя-
щенники Кузбасской митрополии, работники МЧС, 
миряне-волонтеры, уже несколько лет подряд по бла-
гословению митрополита Кемеровского и Прокопьев-
ского Аристарха, совершают крестных ход по реке Томь 
с «Иконой Божьей Матери, Покров над Землей Кузнец-
кий». С молитвой и Божьим благословением проходит 
он по рекам нашей области. Участники молодежного 
крестного хода посещают отдаленные деревни и насе-
ленные пункты, проводят там молебны и Богослужения. 
По итогам таких миссионерских усилий членов клуба 
некоторые местные жители принимают Крещение. 
Именно на таких клубных беседах и встречах многие 
из них впервые слышат о Христе, о Православии. Эта 
живительная проповедь с  участием православной 
молодежи пробуждает в душах людей живую святую 
православную веру в Господа и Спаса нашего Иисуса 
Христа.

Взрослые люди начинают открывать для себя Цер-
ковь, ее красоту и заботливость. Особенно отрадно, что 
происходит это именно через детей и молодежь. Наблю-
дая за положительными изменениями молодых людей, 
и взрослые начинают постепенно выправляться. Полу-
ченный духовный опыт и приобретенные миссионер-
ские, туристические, краеведческие знания, и навыки 
являют собой твердый фундамент личности молодо-
го человека. В его основе уже заложены евангельские 
принципы, на которых человек может выстраивать 
свой жизненный путь. Отрадно отмечать, что такая 
работа активно осуществляется в последние годы во 
всех трех епархиях Кузбасской митрополии1.

1 Принятые сокращения: БПС — Братство православных 
следопытов,, ПМК — Православные молодежные клубы, ПМЦ — 
Православные молодежные центры.
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Структура молодежных клубов Кузбасской 
митрополии Русской Православной Церкви 

КЕМЕРОВСКАЯ ЕПАРХИЯ
1-е Кемеровское благочиние

1. Отряд БПС «Кемеровоград»
2. Отряд имени св. Ксении Петербургской
3. Отряд имени свт. Николая Чудотворца
4. Отряд имени св. Сергия Радонежского
5. Отряд имени св. кн. Владимира
6. Военно-патриотический клуб «Братство 

православных ратников»
7. ПМК «Небесные ласточки»
8. ПМК «Синергия»
9. ПМК «Невский»
10. ПМК «Казанский двор»
11. Футбольный клуб «Витязь»
12. ПМЦ «Симфония»
13. Волонтерский центр Кемеровской епархии
14. Волонтерское движение «Благовест»
15. Православная театральная студия «Причал»
16. Студия исторического танца «Карильон»

2-е Кемеровское благочиние
1. БПС «Кемеровоград»
2. Отряд имени Михайло Волкова
3. Отряд имени Дмитрия Донского
4. Отряд имени прав. Иоанна Кронштадтского 

г. Березовский
5. Отряд «Никольская звезда»
6. Казачий военно-патриотического клуб «Патриот»
7. Дискуссионный православный клуб «Синай»
8. Специализированный конноспортивный клуб 

«Ритм»
9. ПМК «Филантропия»

10. ПМК «Фавор»
11. ПМК в честь св. ап. и ев. Иоанна Богослова
12. ПМК «Quo vadis»
13. Евангельский кружок свт. Филарета Московского

1-е Прокопьевское благочиние
1. ПМК «Встреча»

Беловское благочиние
1. Отряд «Эдельвейс»
2. ПМК «Сретение»

Гурьевское благочиние
1. Отряд имени св. Георгия Победоносца г. Гурьевск
2. Отряд имени св. прав. воина Феодора Ушакова
3. Мотоклуб «Свободные духом»

Инское благочиние
1. Отряд имени св. ап. Андрея Первозванного 

п. Инской
2. Отряд «Подсолнух» имени св. кн. Владимира

Киселевское благочиние
1. Отряд св. блгв. кн. Александра Невского
2. ПМК «Встреча»

1-е Ленинск-Кузнецкое благочиние
1. Отряд «Роза ветров»

2-е Ленинск-Кузнецкое благочиние
1. ПМК «Росток»

Итого по Кемеровской епархии: 41 православных 
клубов и отрядов

НОВОКУЗНЕЦКАЯ ЕПАРХИЯ
1-е Новокузнецкое благочиние

1. Отряд «Орлята»
2-е Новокузнецкое благочиние

1. ПМК «Призвание»
2. ПМК «Аделфос»
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3-е Новокузнецкое благочиние
1. СКО «Кузнецкий острог»
2. ПМК «Живой Источник»
3. ПМК «Благовест»

4-е Новокузнецкое благочиние
1. ПМЦ «Синаксис»

1-е Междуреченское благочиние
1. ПМК «Восхождение»

2-е Междуреченское благочиние
1. Отряд «Соболь»

Мысковское благочиние
1. Отряд «Одигитриевский»

Осинниковское благочиние
1. Отряд «Невская дружина»
2. ПМК «Доброе дело»

Таштагольское благочиние
1. БПС Темиртау
Итого по Новокузнецкой епархии: 13 православных 

клубов и отрядов

МАРИИНСКАЯ ЕПАРХИЯ
Мариинское благочиние

1. Отряд имени Александра Невского
2. ПМК «Ника»

Юргинское благочиние
1. Отряд «Вифлеемская звезда»

Итого по Мариинской епархии: 3 православных клубов 
и отрядов

Итак, в Кузбасской митрополии Русской Православ-
ной Церкви на 2018 г. было создано и продолжает ра-
ботать 57 православных молодежных патриотических 
клубных объединений и отрядов (в том числе и воен-
но-патриотических), из них:

Кемеровская епархия курирует работу 41 объеди-
нения (71,9 %), в том числе

— отрядов 18–43,9 %;
— клубов 17–41,4 %;
— волонтерских движений и студий 6–14,6 %.
Новокузнецкая епархия представлена13-ю коллек-

тивами (22,8 %), в том числе успешно работают:
— 6 отрядов — 46,1 % и — 7 клубов — 53,8 %. Волон-

терских движений и студий на данном этапе не суще-
ствует.

Мариинская епархия представлена тремя право-
славными клубами и отрядами (5,2 %), в том числе, свою 
работу осуществляют

— 2 отряда — 66,6 % и — 1 клуб — 33 %. Волонтерские 
движения и студии также не заявлены на портале «Пра-
вославная молодежь Кузбасса», по данным которого 
и была подготовлена данная статистическая выборка.

Опираясь на представленные данные (по состоянию 
на текущий год), а также с учетом результатов анализа 
опыта деятельности православных патриотических 
молодежных формирований трех епархий Кузбасской 
митрополии, мы пришли к следующему заключению.

К принципиальным достоинствам деятельности та-
ких объединений (клубов, отрядов и др.) относятся:

— систематичность их работы;
— согласованность программ с социальным «зака-

зом» государства в части содержания патриотического 
образования и воспитания;

— опора на современную педагогическую методоло-
гию и практическую направленность воспитательного 
процесса, которые выстроены в опоре на националь-
ную систему ценностей и христианские духовно-нрав-
ственные ориентиры (святость, подвижничество и др.). 
Эти преимущественные характеристики позволили 
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православным молодежным клубам стать активны-
ми субъектами патриотического воспитания, а также 
универсальным институтом успешной социализации 
молодежи.

Отметим, что по сравнению с учреждениями до-
полнительного образования, а  также в  сопоставле-
нии с внеурочными школьными воспитательными 
программами, программами социализации и духов-
но-нравственного воспитания школьников, право-
славные молодежные патриотические клубы Русской 
Православной Церкви акцент в своей работе смещают 
с прикладной деятельности туристической, военной 
и др. собственно на ценностно-нравственное, духовное 
воспитание молодежи.

В частности, работа осуществляется посредством ос-
воения названных выше видов социально-значимой 
и миссионерской работы, а также за счет расширения 
форматов участия православной молодежи в:

— катехизаторских беседах;
— крестных ходах и сплавах;
— в поисковой работе;
— в молитве, богослужении и в Таинствах;
— посредством исполнения послушаний;
— через милосердие и сострадание к нуждающимся 

и др.
Результаты и выводы. В ходе проведенного анализа 

существующих и перспективных возможностей ор-
ганизации деятельности православных молодежных 
патриотических клубов как универсальных ресурсов 
современной миссионерской деятельности Церкви, мы 
пришли к следующим заключениям:

— патриотические клубы, различные объединения, 
отряды и секции позволяют проводить работу как по ду-
ховно-нравственному воспитанию молодого поколения, 

так и по воспитанию физических, волевых и других ка-
честв личности, позволяющих молодому человеку луч-
ше адаптироваться к различным испытаниям жизни;

— такие молодежно-миссионерские церковно-при-
ходские форматы работы открывают перед пастырем 
дополнительные возможности привлечения взрослых, 
как родителей членов клубов, так и социальных пар-
тнеров для изучения слова Божьего;

— православное молодежное клубное движение уже 
сегодня и в ближайшей перспективе позволяет создать 
практически в каждом приходе универсальную мисси-
онерскую молодежную церковную среду, где участники 
данного движения будут стремиться соответствовать 
православному духу.

Проведенная работа также позволяет нам предло-
жить следующие рекомендации руководителям данных 
объединений:

1. Целесообразно включать в свою работу максималь-
но разнообразный, широкий и наглядный спектр при-
меров уникального духового и исторического опыта 
народа, а также ярких, фактов, событий в судьбе Рос-
сийского государства. Такие акценты в воспитатель-
ной работе способствуют развитию личности молодого 
человека.

2.  Родители, прихожане, социальные партнеры, 
участвующие в мероприятиях клуба, являются непо-
средственными помощниками руководителя в работе 
с молодежью. Руководителю молодежного объедине-
ния принципиально важно соблюдать профессиональ-
ную этику и быть одинаково тактичным в отношениях 
со всеми участниками проводимого мероприятия. Ему 
необходимо учитывать эти рекомендации как при по-
ощрении, так и при разборе негативных, конфликтных 



240 241

ситуаций, неизбежно возникающих в процессе воспи-
тания молодых людей.

4. Воспитательные формы работы, которые использу-
ются на занятиях и мероприятиях православного моло-
дежного клуба, достаточно разнообразны. Рассказ, бесе-
ды у костра, обсуждения, соревнования, показательные 
выступления, игры, походы, сплавы… Руководителям 
объединений рекомендуется постоянно обновлять та-
кие форматы общения в группе, которые бы помогали 
более полно понять состояние и настроение ее членов, 
а также своевременно скорректировать дальнейшие 
планы объединения.

5. Безусловно, военно-спортивные патриотические 
объединения нацелены помочь молодым людям под-
готовиться к службе в армии, определиться с професси-
ональным выбором, развить навыки бесконфликтно-
го, ответственного, уважительного поведения в семье, 
в коллективе сверстников. Но приоритетом в работе 
именно православных молодежных клубных приход-
ских объединений и отрядов все-таки должно оставать-
ся стремление сформировать духовно-нравственную 
основу поведения христианина за счет углубления и за-
крепления таких духовных качеств, как скромность, 
аккуратность, почтительность, подвижничество, слу-
жение, отзывчивость, сострадание и др.

Завершая данную исследовательскую работу, допол-
нительно отметим, что специальная педагогическая 
и  инструкторская (туристическая, спортивная, экс-
курсионная и др.) подготовка руководителя клубного 
объединения на сегодня являются обязательным тре-
бованием государства к организации детского и моло-
дежного воспитательного пространства, безопасной 
среды. И приходы должны учитывать эти условия при 

планировании патриотического, миссионерского на-
правления работы с молодежью.

Уникальный исторический опыт и  современная 
успешная региональная практика свидетельствуют 
о том, что центральным системообразующим и инте-
грирующим фактором, способствующим успеху работы 
православных молодежных патриотических клубов 
как формы современной миссионерской деятельности 
Русской Православной Церкви, выступает опора всех 
субъектов процесса воспитания на богатейший духов-
но-нравственный потенциал нашего народа, Церкви. 
Серьезным воспитательным ресурсов также должны 
стать исторические примеры христианской жизни вы-
дающихся деятелей в истории государства и свидетель-
ства духовного подвига русских святых.

Ключевые слова: патриотическое воспитание; ду-
ховно-нравственные ценности; образцы русской свято-
сти; православная культура; православное краеведение.
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православного центра «Омофор» в общине 
Марфо-Мариинского типа, г. Новокузнецк)

Аннотация: В статье презентован многолетний уни-
версальный кузбасский опыт системной реабилита-
ционной духовно-нравственной работы с наркозави-
симыми и созависимыми родственниками в условиях 
православной общины. Авторы анализируют преиму-
щества организации диалоговых душепопечительских 
программ сестричеств и Душепопечительского центра, 

организованных согласно Марфо-Мариинской модели, 
которая выступает стержневым концептуальным обо-
снованием максимально эффективного миссионерского 
служения в работе с данными группами прихожан. 
Материалы адресованы богословам, семинаристам, 
приходским социальным работникам, руководителям 
сестричеств и всем интересующимся вопросами право-
славного церковного социального служения.

Актуальность исследования. Заболеваемость нарко-
манией и алкоголизмом в стране и, в частности в Кеме-
ровской, области характеризуется наличием значитель-
ного числа лиц, употребляющих алкоголь и наркотики.

Наркологические и медицинские учреждения за-
нимаются реабилитацией зависимых лиц, используя 
различные лечебно-диагностические и психологиче-
ские программы. Но, как известно, эти традиционные 
способы лечения наркотической зависимости, серьезно 
облегчая физические страдания больного и мотивируя 
его на здоровый образ жизни, тем не менее, оказыва-
ются недостаточно результативными. Причина данной 
ситуации заключается в том, что данных средств недо-
статочно. Они не затрагивают духовных первопричин 
болезни, снижая положительный эффект от реабили-
тации. Как правило, внутреннее отношение пациента 
к собственной зависимости остается прежним, посколь-
ку не происходит глубинной переоценки духовно-нрав-
ственных ценностей в необходимом объеме, дающей 
силы для новой жизни. У молодых людей с зависимо-
стями даже появился свой термин — «омолодиться», 
то есть, побывать в лечебно-профилактическом учреж-
дении, снять тяжелые последствия интоксикации ор-
ганизма («ломку») и другие болезненные проявления, 
симптомы заболевания без принципиальной перемены 
образа жизни.
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Цель данного исследования — определение макси-
мально эффективных условий и методик духовно-нрав-
ственной работы, которые для таких пациентов и соза-
висимых родственников предлагает сегодня Церковь, 
расставляя акценты на необходимости синтеза, синер-
гии лечебной и психологической реабилитации с пра-
вославным просвещением, духовным окормлением, 
воцерковлением и системной социальной поддержкой 
в рамках работы приходских общин.

В данном исследовании мы опираемся на данные, 
полученные по итогам изучения успешного церков-
ного опыта реабилитации зависимых лиц и созави-
симых родственников, разработанные общиной Мар-
фо-Мариинского типа, которая многие годы работает 
на базе Душепопечительского православного центра 
«Омофор» — структурного подразделения Православ-
ного сестричества имени святых преподобномучениц 
великой княгини Елисаветы и инокини Варвары г. Но-
вокузнецка (далее — Центр).

За 18 лет своей работы Центр действительно накопил 
уникальный организационный и методический опыт 
церковной реабилитации зависимых лиц и оказания 
помощи их родственникам.

Методики духовно-нравственного трезвения, приме-
няемые в Центре, делают ставку на исцеление души. 
Но что же такое «духовное исцеление, излечение» для 
наркозависимого и созависимых родственников? Это 
признание значимости отказа от наркотиков на всю 
жизнь в результате покаяния и примирения с Богом. 
Однако для такого духовно-нравственного возрождения 
необходимы не только волевое усилие и решимость 
личности.

Еще важнее — готовность к непрерывной, пожизнен-
ной работе над собой, укрепление установки на переос-

мысление своих нравственных приоритетов, стойкость 
и мужество в вере, готовность принять и разделить 
церковный образ жизни. Общероссийская практика 
последних десятилетий показывает, что именно такая 
модель совместной государственно-церковной систе-
мы реабилитации-соработничества ведет к наиболее 
долгосрочной, устойчивой ремиссии и дальнейшему 
освобождению пациентов от зависимости. Также она 
позволяет оказывать необходимую консультативную 
поддержку их созависимым родственникам и близким 
людям.

Итак, попытаемся подробнее рассмотреть вопрос 
о том, что же представляют собой конкретные шаги 
по переосмыслению своих нравственных приоритетов? 
Но, прежде, напомним, как Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл так определил границы 
данного понятия: «Для Церкви понятие «нравствен-
ный» всегда сопряжено не просто с общечеловеческим 
пониманием добра, совести, справедливости и т. д., но 
с их высшими проявлениями, которые открываются 
нам в Святом Евангелии. Говоря о нравственных цен-
ностях, православные верующие всегда подразумевают 
стремление к нравственным идеалам, нравственному 
совершенству заповедей блаженств: любовь к ближним 
вплоть до любви к врагам, готовность к самоотречению 
и самопожертвованию, смирение, кротость и терпение, 
милосердие и миротворчество, достижение чистоты 
сердца… В христианстве нравственная тема достига-
ет своего апогея и предоставляет людям возможность 
видеть, что есть подлинный нравственный идеал че-
ловеческой жизни»1.

1 Кирилл, Святейший Патриарх Московский и всея Руси. 
Нравственный консенсус — единственное основание для 
сосуществования культур и народов / Доклад на торжественном 
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Конечно, мы несовершенны. Однако важно «стре-
миться к совершенству и учиться любви у нашего Спа-
сителя, у святых». В этой связи напомним, что христиан-
ский идеал святости, которого достигли многие подвиж-
ники, заключается в том, чтобы «идти одновременно 
двумя путями: и деятельной Марфы, и созерцательной 
Марии. Нужно найти золотую середину; помнить о Боге, 
но не забывать и о ближних, вслушиваться в слово 
Божье, но творить добрые дела» (митр. Иларион (Алфе-
ев))1. Для эффективной работы в заданном направлении 
необходимы конкретные организационные условия. 
В свете вышесказанного обратимся к характеристике 
регионального кузбасского опыта по организации эф-
фективных условий, необходимых для решения задач 
оказания помощи наркозависимым и созависимым 
в условиях прихода.

Отличительной чертой духовно-нравственной рабо-
ты с зависимыми и созависимыми в центре «Омофор» г. 
Новокузнецка, во-первых, является этапность и непре-
рывность прохождения реабилитации. Так как Центр 
«высокопороговый», он последовательно предлагает ус-
ловия для системной, успешной реабилитации на всех 
основных этапах физического духовного исцеления:

— амбулаторном (мотивационном и подготовитель-
ном);

открытии XXVI Международных Рождественских 
образовательных чтений «Нравственные ценности и будущее 
человечества». URL: https://www.pravmir.ru/patriarh-kirill-
nravstvennyiy-konsensus-edinstvennoe-osnovanie-dlya-
sosushhestvovaniya-kultur-i-narodov/ (дата обращения: 15.04.2018).

1 Концепция Марфо-Мариининского служения в свете 
душепопечения. Материалы интернет-семинара 6 февраля 
2015. URL: http://www.diaconia.ru/kurs2015/protivnarko9 (дата 
обращения: 14.06.2018).

— при необходимости — на больничном и загород-
ном;

— на этапе поддержки — в рамках работы дневного 
стационара. И, конечно, эта работа должна быть про-
должена

— на этапе регулярного сопровождения и консуль-
тативной поддержки по возвращении в трезвую, соци-
ально активную жизнь.

Во-вторых, церковная реабилитационная и духов-
но-нравственная работа Центра на всех этих этапах 
также системно проводится со всей семьей зависимо-
го, которые помимо своей воли (особенно на первых 
порах), будучи созависимыми, служат интересам нар-
комана, постепенно разрушая собственную жизнь. По-
этому для специалистов Центра очень важно научить 
родственников правильно относиться к проблеме зави-
симости — убедить их встать на путь воцерковления, 
параллельно работая с психологами над самооценкой, 
последствиями постоянного стресса, а также компуль-
сивным (непреодолимым) желанием контролировать 
жизнь других, порой игнорируя собственные потреб-
ности, проблемы со здоровьем.

В-третьих, церковная реабилитация совмещается 
с душепопечением, когда весь реабилитационный про-
цесс включается в жизнь кузбасской Марфо-Мариин-
ской общины. Здесь, в общине, среди людей, пережив-
ших или переживающих такую же проблему, которые 
могут понять и помочь, страждущий человек находит 
долгожданную поддержку и обретает надежду на выз-
доровление.

Крайне важно отметить, что основная организацион-
но-методическая работа с семьей проводится в Центре 
по принципу амбулаторного приема в форме духовного 
диалога (по Т. А. Флоренской). Активно применяются 
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и разнообразные методики андрогогики — педагогики 
для взрослых.

Встречи со специалистами и духовником проходят 
еженедельно и продолжаются от года до пяти и более 
лет, в зависимости от степени духовной зрелости зави-
симых и их близких. В итоге создаются действительно 
эффективные условия для диалогического консульти-
рования (душепопечительских бесед). Они реализуются 
в Центре и осуществляются на трех уровнях:

— выслушивание, при котором у консультируемых 
происходит примирение с совестью;

— преобразование духовного состояния консульти-
руемого в ходе взаимного сознательного разрешения 
жизненных проблем, их осмысление;

— закрепление мотивации на необходимость из-
менения сознания страждущего, благодаря встрече 
с вытесненным ранее духовным «Я», его признание 
и принятие.

На каждого пациента заводится учетная карточка, 
в которой прослеживается изменение образа жизни 
всей семьи. Затем намечается подробный план церков-
ной реабилитации и душепопечения.

Особенно хотелось бы отметить, что работа постро-
ена не на массовом формальном прохождении людей 
через Центр, а на адресной заботе, бережном выхажи-
вании каждой семьи, каждого больного. Душепопечи-
тельская практика Центра направлена не на получение 
высоких статистических результатов по снижению по-
казателей наркозависимости в регионе, а собственно 
на долгосрочную, последовательную катехизаторскую 
и просветительскую (превентивную и профилактиче-
скую работу) с зависимыми лицами и созависимыми 

родственниками, что и придает этой духовно-нрав-
ственной работе синергийный характер1.

Полученные результаты и выводы. Лучшим резуль-
татом и показателем эффективности перечисленных 
синергийных условий и методик духовно-нравственной 
работы Центра является тот факт, что многие выпуск-
ники таких реабилитационных программ для нарко-
зависимых, их семьи, включаясь в жизнь общины, по-
степенно становятся соработниками Богу. Со временем 
они начинают добровольно и совершенно осознанно 
принимать участие в расширении форматов церковной 
реабилитации и духовно-нравственной работе, в свою 
очередь усердно помогая таким же страждущим, обра-
тившимся за помощью.

Таким образом, изучая наиболее эффективные, необ-
ходимые условия для переосмысления жизненных цен-
ностей и укрепления в готовности к изменению себя, 
взаимоотношений в семье, отношения к Богу, которые 
эффективно формируется у участников программ но-
вокузнецкого центра «Омофор», мы пришли к следую-
щему выводу. Заявленные результаты стали возможны 
во многом благодаря верному выбору организаторами 
организационно-методической модели работы Цен-
тра — Марфо-Мариинского пути служения ближним. 
Суть его заключается в том, что это центральный образ 
милосердного социального служения и богослужения, 
раскрывающий преимущества и смысл их органиче-
ского синтеза — синергии.

Научно-богословская значимость и новизна данного 
исследования заключается в том, что представленный 

1 Синергийный характер духовно-нравственной работы 
в Центре позволяет взаимно усиливать эффект от реализации 
в совместной деятельности знаний, стремлений, энергии всех 
участников программы реабилитации.
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региональный опыт социального служения носит уни-
версальный характер, позволяющий уверенно рекомен-
довать его для трансляции в другие епархии, поскольку:

— презентованная системная модель социально-
го служения может быть реализована как в условиях 
обители, так и в условиях обычного прихода в любой 
епархии.

— в качестве волонтеров к участию в этом движении 
могут быть привлечены люди самых разных возраст-
ных, профессиональных и социальных групп, а также 
успешные выпускники программ Центра.

— в процессе служения происходит постоянное об-
учение и развитие как самих наркозависимых и соза-
висимых родственников, так и добровольцев из числа 
специалистов, что собственно позволяет специалистам 
Центра осуществлять столь масштабную и востребо-
ванную непрерывную духовно-нравственную воспита-
тельную практику по оказанию помощи страждущим 
и нравственному совершенствованию самих себя.

Обобщая сказанное, хотелось бы особо подчеркнуть, 
что любой человек, нуждающийся в помощи, может об-
ратиться в центр «Омофор», где он обязательно встретит 
понимание и поддержку, получит шанс обрести себя 
в православной общине1.

Ключевые слова: наркозависимость; созависимость; 
нравственные ценности; церковная реабилитация; слу-
жение; андрогогика; синергия.
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(на примере определения вклада церковно-
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Аннотация: Проблематика данного исследования 
посвящена актуальной и в наши дни общественной 
дискуссии о присутствии религиозного образования 
в светской школе. Авторами рассматриваются три ос-
новных этапа в историческом становлении церков-
но-государственных взаимоотношений по вопросам 
народного образования и просвещения. Особое внима-
ние авторы статьи уделяют меняющимся ролям церков-
но-приходских школ и положению учителей.

Основные положения (Highlinghts)
Введение (Introduction). В  последние годы в  на-

шем обществе особенно очевидным становится за-
прос на традиционные христианские воспитательные 
ценности — как среди простых граждан, так и в кру-
гах правящей элиты. Президент Российской Федера-
ции В. В. Путин, выступая перед Архиерейским собором 
в декабре 2017 г., отмечал исключительную важность 
сотрудничества Церкви и государства в таких ключевых 
сферах, как образование, здравоохранение, сохранение 
культурного исторического наследия, поддержка семьи 
и воспитание молодежи1.

Министр просвещения Российской Федера-
ции О. Ю. Васильева в своих публичных выступлениях 
всегда подчеркивала важную роль Русской Православ-
ной Церкви в истории нашего государства. Она даже 
посвятила свою докторскую диссертацию «Русская Пра-
вославная Церковь в политике Советского государства 
в 1943–1948 годах» исследованию этого вопроса. Продол-
жая уделять вопросу выстраивания долгосрочных, ува-
жительных отношений с Церковью, Государственная 
Дума несколько лет назад приняла решение о необхо-
димости ужесточения ответственности за «оскорбление 
чувств верующих».

В данном контексте одно из центральных мест в дан-
ном проблемном поле занимают вопросы изучения 
роли и влияния Церкви на становление государствен-
ной системы отечественного образования в период 
вплоть до первой половины ХХ века, анализу которых 
и посвящено данное исследование.

1 Владимир Путин выступил на заседании Архиерейского 
собора Русcкой Православной Церкви. URL: 
http://www.pravoslavie.ru/108831.html (дата обращения: 
12.04.2018).
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Методология и методы (Materials and Methods). 
В  дореволюционной России сферой практического 
применения педагогического опыта Церкви в области 
народного образования выступала церковно-приход-
ская школа. Изучение ее места и роли важно для пони-
мания тех культурных и общественно-политических 
процессов, которые разворачивались в стране в конце 
XIX — начале XX вв., а также для характеристики осо-
бенностей выстраивания взаимоотношений государ-
ства и Церкви в эту эпоху.

Но прежде напомним об основных исторических эта-
пах становления церковно-приходских школ в России. 
Итак, на первом (начальном) этапе своего развития 
в древней, допетровской Руси понятие «образование» 
было подчинено сугубо главной цели в жизни челове-
ка — духовному и нравственному совершенствованию 
и Спасению собственной души. Поэтому и колыбелью 
грамотности на Руси были Православие, Церковь и шко-
лы. Существовавшая в них практика учительства была 
обусловлена потребностью в грамотном священстве 
и церковном причте. Первые церковные школы возник-
ли еще во времена Крещения Руси и вплоть до реформ 
Петра были единственным типом образования.

Таким образом, церковно-приходское образование 
в допетровской России имело ярко выраженный рели-
гиозно-нравственный, богослужебный характер. Его 
целью было духовное и нравственное становление че-
ловека. Осуществлялось оно, в основном, при храмах 
и монастырях при помощи изучения богослужебной 
и духовной литературы, церковного пения, славянского 
языка и иконописи. Педагогами были священно- и цер-
ковнослужители. Как видим, основы системы церков-
но-приходской школы были заложены сразу после при-
нятия христианства на Руси. В смутные периоды рус-

ской истории духовенство сохраняло школу благодаря 
сосредоточению образования в монастырях.

На втором этапе (Петровская эпоха, XVIII век) пред-
принимается серьезная попытка приступить к система-
тическому народному образованию. Так, еще в 1710 году 
Петр I издает Указ об открытии во всех приходах цер-
ковно-приходских школ. Однако, как писал владыка 
Иов Новгородский, никто не знал, «чем школы стро-
ить, и кому быть учителями, и каким наукам учени-
ков учить, и по каким книгам учиться, и откуда пищу 
иметь, и всякую школьную потребу приискать»1.

Реализация этого государственного проекта народ-
ного образования, в котором идея просвещения прева-
лировала над целями духовно-нравственными и ути-
литарными (кадровыми, информационными), на деле 
оказалась довольно трудной задачей. Органы местного 
управления не спешили выделять средства школам. 
Повсеместно не хватало учителей, а самое главное — 
учащихся.

Обыватели в губернских городах не усматривали 
необходимости в общем образовании, поэтому заби-
рали детей по окончании обязательных двух классов. 
Полный курс обучения оканчивали единицы, причем 
в уездных городах не видели смысла даже в начальном 
образовании.

Ряд исследователей называет этот Указ — «первыми 
правилами церковно-приходских школ, определивши-
ми основные принципы их деятельности».

Церковно-приходские школы в этот период создаются 
по инициативе приходского духовенства за счет прихо-

1 Эдельман О. Образование в императорской 
России. «Отечественные записки». 2002. № 1. URL: 
http://magazines.russ.ru/oz/2002/1/bbb.html (дата обращения: 
12.04.2018).

http://magazines.russ.ru/oz/2002/1/bbb.html
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дов, в церковных помещениях или домах причта. Учеб-
ники приобретаются за счет прихода. Дополнительной 
оплаты труда преподавателя-священника не предпола-
гается. Главная мотивация духовенства — просвещение 
и религиозное наставление крестьянских детей.

Значительная часть расходов церковных школ ло-
жилась на плечи крестьянского населения, для кото-
рого, по большей части, она и создавалась. Это прово-
цировало напряженность в обществе, и еще больше 
противопоставляло церковную школу земской, с ко-
торой конкурировать было сложно и в плане методик 
преподавания, и в уровне подготовки педагогического 
состава.

Местное духовенство, которому было поручено вы-
полнение нового закона о церковных школах, восприня-
ло это далеко не однозначно. Увеличение обязанностей 
и административного давления не сопровождалось для 
них особым поощрением. Отсутствие же подготовлен-
ных учителей в первые годы реформы чрезвычайно уве-
личивало нагрузку. Привлечение же к педагогической 
деятельности неподготовленных людей не способство-
вало улучшению качества образования и воспитания 
учащихся.

Со временем ситуация меняется. Однако открыва-
ются специальные учебные заведения для подготовки 
педагогических кадров, прорабатываются программы 
и методики, улучшается материальная база, церковные 
школы готовы на равных конкурировать со школами 
Министерства народного образования. Но, к сожале-
нию, в обществе усиливается негативная динамика — 
растет массовое негативное восприятие церковных 
школ как идеологического инструмента самодержавной 
власти в политической борьбе с развитием и прогрес-
сом российского общества.

На третьем этапе своего развития (XIX — первая по-
ловина XX вв.) происходит временный возврат к ранее 
поставленной цели — собственно духовно-нравственно-
го воспитания детей и взрослых. В итоге церковно-при-
ходская школа этого периода ставила перед собой сле-
дующие задачи:

— приобщение учащихся к общественным и семей-
ным традициям русского народа (почитание родителей, 
братская любовь, хранение благословения, искания 
указаний свыше и т. д.);

— изучение Священной истории и истории Церкви 
как сокровищницы подвига веры и благочестия;

— приобщение к языку Церкви, богослужения;
— обогащение духовного опыта через приучение 

к молитве.
Внутренний уклад церковно-приходских школ дол-

жен был способствовать практическому осуществлению 
стоящих перед ними задач. В первую очередь, это — 
собственно христианское воспитание детей. Священ-
ник выступал главным воспитателем и наставником, 
а диакон и учитель из мирян были его помощниками. 
Они контролировали соблюдение учащимися правил 
христианского поведения, присутствовали с  ними 
на  богослужении, руководили хором, участвовали 
в ежедневной школьной молитве и т. д. Преподавание 
общеобразовательных предметов также было возло-
жено на педагога и исполнялось им в соответствии 
с религиозным духом.

Главный принцип церковных школ этого периода 
в отечественной истории — воспитывающее обучение. 
«Школа должна больше воспитывать, чем учить, более 
сообщать навыков, чем знаний, больше развивать ре-
лигиозное чувство, чем ум ребенка. Такова была задача, 
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поставленная церковно-приходской школе», — совер-
шенно справедливо замечает Н. В. Чехов1.

Воспитательная работа в начальных церковно-при-
ходских учебных заведениях состояла, в том числе, 
в  трансляции примеров благочестивого поведения 
в повседневной жизни, а также в приучении детей 
к аккуратности, вежливости, опрятности и бережному 
отношению к учебным принадлежностям, соблюдению 
дисциплины и порядка.

Принципиально важно подчеркнуть при этом, что 
система церковно-приходских школ не была задумана 
как узко этническая, предназначенная только для рус-
ского православного населения. Она учитывала общий 
национальный и даже конфессиональный состав жи-
телей страны.

Таким образом, процесс обучения в церковно-приход-
ских школах в конце XIX — начале XX вв. был неодно-
родным по своему содержанию и сталкивался с рядом 
серьезных проблем. В первую очередь, это недостаточ-
ное и неравномерное финансирование учебных заве-
дений, осуществляемое Святейшим Синодом. Школы 
не обеспечивались необходимыми помещениями для 
занятий и жилья учителям, часто не хватало учебни-
ков и письменных принадлежностей. Кроме того, была 
слабо поставлена организация подготовки учительских 
кадров, что неизбежно снижало качество преподавания 
и определяло низкий уровень квалификации учите-
лей. Указанные проблемы приводили к образованию 
так называемых «образцовых» и обычных школ. Тем 
не менее, попытки улучшить существующее положе-

1 Чехов Н. В. Народное образование в России с 60-х годов XIX века. 
1912. С. 96. URL: http://elib.gnpbu.ru/text/chehov_narodnoe-
obrazovanie_1912/go,108; fs,1/ (дата обращения: 12.04.2018).

ние предпринимались духовным ведомством вплоть 
до революционных потрясений 1917 г.

Еще, согласно Положению 1884 г., обучение в школах 
должно было осуществляться местным священником 
или другим членом причта, а также особо назначаемым 
учителем или учительницей, с утверждения епархиаль-
ного архиерея и под наблюдением священника. Препо-
даватели обязательно должны были иметь духовное 
образование.

Принципиально важной чертой этого периода явля-
ется тот факт, что к учителю церковно-приходской шко-
лы предъявлялись требования как профессионального, 
так и морального плана. Хороший учитель, как сказа-
но в настольной книге для преподавателей народных 
училищ, должен постоянно заботиться о нравственном 
развитии своих учеников, должен стараться облагоро-
дить их, побороть дурные наклонности и утвердить 
в добрых христианских навыках. Подчеркивалось, что 
учить добру может только тот, кто сам творит добро. 
Поэтому жизнь учителя должна быть постоянным про-
явлением тех начал, которые он преподает. «Горе ему, 
если он учит одному, а делает другое»1.

Первое время учителями церковно-приходских школ 
становились преимущественно лица, окончившие ду-
ховные учебные заведения — академии и семинарии. 
Однако быстрый рост количества начальных учебных 
заведений духовного ведомства остро поставил вопрос 
о педагогических кадрах. Для его решения открывались 
второклассные и церковно-учительские школы, жен-

1 Народная школа: Руководство для учителей и учительниц 
начальных народных училищ, настольная справочная книга. 
/ Сост. А. Анастасиев. В 2 т. Т. 1–2. М., 1910. С. 397. URL: http://нэб.
рф/catalog/000199_000009_003995894/viewer/ (дата обращения: 
12.04.2018).
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ские епархиальные училища, «образцовые» начальные 
училища при духовных семинариях. Не все выпускники 
этих заведений становились учителями, но для многих 
сельских жителей это открывало дорогу в жизнь, дава-
ло возможность дальнейшего обучения и перспективы 
хорошей карьеры.

Учителя церковно-приходских школ, по задумке ее 
создателей, не обязательно должны быть высокообра-
зованные, — важно, чтобы они хорошо знали то, чему 
должны обучать, были скромные, непритязательные, 
а главное — воспитанные на строго-религиозных нача-
лах. Это должны быть люди твердых убеждений, кото-
рые любили бы Церковь, чтили ее пастырей, хранили 
ее уставы. Они должны довольствоваться скромными 
условиями жизни, любить сельскую жизнь и трудиться 
«не за страх, а за совесть». Таких педагогов рекомен-
довалось готовить из среды самого народа, выбирая 
обладающих склонностью к педагогической деятельно-
сти. Учитель, по мнению видного государственного чи-
новника и общественного деятеля К. С. Победоносцева, 
«образуется не знанием, а соприкосновением с образом 
жизни и бытом своих учеников»1.

Таким образом, уже к началу XX в. в российском об-
ществе уже сложилось мнение, что учитель — это та 
профессия, к которой необходимо готовить специаль-
но. Однако низкая материальная обеспеченность учи-
тельства приводила к тому, что педагогический состав 
церковных школ был неудовлетворительным.

Учителя плохо питались, жили и работали в стеснен-
ных условиях, часто болели, многие были обременены 
семьей, которую было трудно содержать, должны были 
искать дополнительный заработок, что не могло не ска-
1 Победоносцев К. П. Сочинения / Сост., примеч. и предисловие 

А. И. Пешкова. СПб., 1996. С. 376.

заться на качестве их профессиональной деятельности 
и социального поведения.

Только самоотверженность и любовь к своему делу 
помогали педагогам выжить в таких условиях.

Тем не менее, статистика свидетельствовала о том, 
что учителя церковных школ, не удовлетворяясь полу-
чаемым вознаграждением за свой нелегкий труд. Они 
стремились перейти на службу в школы министерства 
народного просвещения, где учительский труд опла-
чивался лучше, или искали других, более выгодных 
должностей.

В некоторых школах, как мы видим из отчетов, дети 
механически заучивали молитвы, совершенно не по-
нимая их смысла. Учение о богослужении проходилось 
теоретически, без практического ознакомления детей 
с частями храма, богослужения и обрядами. Нередко 
ученики, посещавшие школу уже две или даже три 
зимы, не могли безошибочно прочитать утренней мо-
литвы.

Таким образом, во многих школах преподавание 
Закона Божия было неудовлетворительным. Есте-
ственным объяснением этого была загруженность 
священников своими пастырскими обязанностями. 
Так, В. В. Розанов отмечал в своих статьях, что при-
ходское духовенство не в состоянии соответствовать 
требованиям профессионального учителя: «Мы слиш-
ком много возлагаем на священников, едва ли измерив 
даже физические их силы»1. При открытии церковных 
школ, по его мнению, не было продумано, есть ли у свя-
щенников достаточно времени заниматься народным 
образованием. Умирающий не может ждать, когда окон-

1 Розанов В. В. Около церковных стен. в 2 томах. Т. 1. СПб., 1906. 
С. 154. URL: https://www.prlib.ru/item/433685 (дата обращения: 
12.04.2018).
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чится урок у батюшки, и пастырский долг часто ставил 
священников в коллизию столкновения обязанностей.

Несмотря на значительное развитие системы церков-
ных школ, уровень знаний и воспитательная система 
часто были не на высоте. Нередко преподавание велось 
формальными методами, с механическим заучиванием 
без углубления в суть и смысл изучаемого. Неизбежно 
среди учащейся молодежи стали распространяться ма-
териалистические и антирелигиозные идеи, что ярко 
показали кризисные годы революционных волнений 
1905–1906 гг., которыми были охвачены и гимназии, 
и духовные семинарии, и академии.

В результате анализа этих негативных тенденций 
уже в 1908 г. на IV Всероссийском миссионерском съезде 
обсуждался вопрос об улучшении начального религи-
озного образования, а также необходимости борьбы 
с распространением антирелигиозных идей в школах.

Затем в 1909 г. в Петербурге Святейший Синод орга-
низовал Всероссийский Съезд преподавателей Закона 
Божия в средних учебных заведениях (далее — Съезд). 
По его итогам работы большинство учебных программ 
были признаны устаревшими и не отвечавшими «вызо-
вам времени», намечающимся социальным и культур-
ным переменам в обществе. Отмечалась участниками 
Съезда и необходимость выхода на качественно новый 
уровень преподавания богословских дисциплин, введе-
ния в обучение апологетики и экзегетики, более глубо-
кого изучения Священного Писания, знание которого 
было очень слабым среди учащихся.

В итоге, благодаря инициативе и усилиям правящих 
архиереев, в некоторых епархиях были организова-
ны законоучительские курсы, съезды преподавателей. 
На следующем этапе кадровой работы в соответствии 
с синодальными указами 1910–1911 гг. для улучшения 

качества преподавания в школах стали создаваться 
братства законоучителей, «общины сестер просвеще-
ния» при церковно-учительских школах. Но, к сожа-
лению, все эти усилия Церкви не смогли серьезно по-
влиять на ситуацию и переломить те тенденции в об-
ществе, которые через несколько лет привели к смене 
политического строя и, как следствие, к радикальному 
изменению положения Церкви в обществе и в системе 
народного образования.

Действительно, еще в начале прошлого столетия 
именно кадровые вопросы в системе начального об-
разования стали центром масштабных обсуждений 
как на государственном, так и на церковном уровне. 
Учительство церковно-приходской школы, по задумке 
ее создателей, должно было являться проводником про-
свещения и духовно-нравственных идеалов для народа. 
Но, воспитывая детей, необходимо деликатно руково-
дить их разумными устремлениями и утверждать их 
в борьбе с дурными склонностями. Именно поэтому 
учитель сам должен соответствовать определенному 
морально-нравственному уровню требований. В реаль-
ности же ряд церковных учителей сталкивался в своей 
жизни и работе со множеством трудностей и искуше-
ний этой переломной эпохи, что делало их труд осо-
бенно ценным, но в то же время, не всегда подъемным.

Результаты (Results). Обсуждение результатов 
(Discussion). В ходе проделанной работы мы выявили 
следующую тенденцию в развитии церковно-обще-
ственных взаимоотношений по вопросам народного 
образования.

На протяжении первых трех этапов (вплоть до пе-
риода первой половины XX века) Церковь непрерывно 
предпринимала самые серьезные усилия для развития 
системы народного образования, последовательно вы-
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полняя различные роли (и богослужебно-просветитель-
скую (миссионерскую), и воспитательную, и обществен-
но-политическую). Тем самым Церковь способствовала 
принципиальному улучшению ситуации в массовом 
начальном образовании. Четвертый этап в развитии 
церковно-государственных взаимоотношений по дан-
ным вопросам, на наш взгляд, условно охватывает пе-
риод со второй половины ХХ по настоящее время. Его 
изучение требует отдельного исследования.

Одним из серьезных доказательств успешного исто-
рического выбора этих функций школы, ее роли в раз-
витии церковно-государственного взаимодействия 
к началу XX века стало обучение грамоте более двух 
миллионов жителей России. Именно в стенах церков-
но-приходских школ на общедоступных условиях они 
получали свое первое, и для многих единственное, об-
разование. На фоне таких цифр трудно переоценить 
вклад диаконов и учителей-мирян из церковно-приход-
ских школ в становление столь масштабной системы 
начального образования и просвещения народа. Они 
предоставляли детям и взрослым не только возмож-
ность научиться читать и писать.

Но, прежде всего, их основная роль заключалась 
в миссионерском служении, в сохранении и поддер-
жании православных традиций и нравственных цен-
ностей, составляющих духовно-нравственную основу 
жизни нескольких поколений своих учеников. Столь 
важная миссия выполнена во многом благодаря авто-
ритету школы, присутствию в ее стенах священника 
и подвижническому служению учителей-мирян. В ито-
ге у выпускников этих школ традиционно отличали 
скромность, благонравие, почтительность к старшим.

Также стоит отметить еще одну принципиальную 
роль учителей церковно-приходских школ этого исто-

рического периода. Тесно соприкасаясь с народным 
бытом, учитель церковно-приходской школы прекрасно 
понимал его проблемы и нужды. Нередко он становился 
не только единственным источником знаний и куль-
туры в крестьянской среде, но еще и защитником, со-
циальным помощником в хозяйственных и семейных 
делах русского народа — вдов, сирот, инвалидов. Также 
помогал учитель и вовремя платить налоги, и прини-
мать наследственные дела, и сопровождал крестьян 
в судебных тяжбах и др.

В свете сказанного, важно напомнить, что оценка 
исторической роли Церкви в становлении и развитии 
отечественной системы народного образования в рус-
ской культуре всегда была связана с вопросом дальней-
шего участия Церкви в деле просвещения. Церковные 
деятели и сторонники укрепления церковного влияния 
на русскую школу стремились доказать, что педагоги-
ческая, просветительская деятельность Церкви во все 
периоды русской истории было успешной и плодотвор-
ной. Эта собственно просветительская миссионерская 
роль церковно-приходских школ так же естественна 
и органична отечественной культуре, как, например, 
подвижничество.

Тем не менее, обозначенные в данном исследовании 
результаты в развитии отечественных школ не остано-
вили противников столь высокой оценки роли Церкви 
в решении государственной задачи народного просве-
щения. Особенно на протяжении второй половины ХХ 
века они ожесточенно настаивали на том, что, имея 
в своих руках доступ к системе школьного просвеще-
ния на протяжении веков, тем не менее, Церковь так и 
не смогла организовать его на достойном уровне.

Результатом этой общественной дискуссии на долгие 
десятилетия последнего столетия стала закрепившаяся 
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в умах государственных деятелей идеологическая точка 
зрения, согласно которой Церковь не должна в даль-
нейшем допускаться к организации школьного дела 
в России, или, по крайней мере, она должна радикально 
изменить свой подход к образованию. Но это уже тема 
отдельного исследования, поскольку в наши дни ее 
сторонники по-прежнему не оставляют своих позиций.

Заключение (Conclusion). Принимая во внимание 
всю конструктивную критику в адрес Церкви по во-
просу ее исторической роли в народном образовании 
вплоть до наших дней, нельзя отрицать заметную мис-
сионерскую роль именно компонентов религиозного 
образования в развитии, воспитании и просвещении 
многоэтического и многоконфессионального русского 
народа. Тем не менее, в результате «великих реформ» 
XIX века, отмены крепостного права, технологического 
прогресса ХХ века происходит постепенное осознание 
народом важности и необходимости в новых услови-
ях самостоятельной жизнедеятельности получения 
школьного образования, обязательно содержащего 
и духовно-нравственный воспитательный компонент. 
В большинстве случаев в разные периоды истории 
именно церковно-приходская школа способна была 
удовлетворить этот народный запрос.

Ключевые слова: церковно-приходская школа; про-
свещение; воспитание; православные ценности и тра-
диции; миссия; социальная помощь.
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Development of church-state relations in 
Russia of XIX–XX centuries 

(by the example of determining 
the assistance of parish schools 
in the formation of the system 

of domestic education)

Abstract: The problem оf this study is devoted to the cur-
rent public debate about the presence of religious education 
in a secular school. The authors consider three main stages 
in the historical formation of church-state relations on the 
issues of public education and enlightenment. The authors 
pay special attention to the changing roles of parish schools 
and teachers in these processes.
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Брачно-семейные отношения 
в Средневековой Руси: 

социокультурный аспект

Аннотация: Статья посвящена исследованию социо-
культурных аспектов развития брачно-семейных отно-
шений Средневековой Руси с позиций нравственного 
богословия и комплексно-институционального подхода 
в свете процессов ассимиляции и синкретизма эле-
ментов православной культуры и языческой народной 
традиции.

Основные положения (Highlinghts)
Введение (Introduction). Актуальность данного ис-

следования определяется следующими обстоятельства-
ми. С одной стороны, брак и семья постоянно находятся 
в центре внимания государства, законодателей, ученых, 
богословов, выступая одним из стратегических институ-
тов развития культуры и общества. Еще апостол Павел 
призывал христиан в послании к коринфянам: «Мужья, 
любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь 
и предал Себя за нее…» (Еф. 5:24).

С другой стороны, вопреки наставлениям святите-
ля Иоанна Златоуста, который предостерегал мужей 
от жестокого обращения со своими женами, к сожале-
нию, сегодня мы становимся свидетелями роста наси-
лия по отношению к женщинам и детям: «Не для того 
пришла к тебе жена, оставила отца, и мать и весь дом, 
чтобы подвергаться оскорблению, чтобы ты принимал 
вместо нее низкую служанку, чтобы делал ей множе-
ство неприятностей; ты взял в ней спутницу, подругу 
жизни, свободную и равночестную»1.

В то же время высокий уровень разводов, непопуляр-
ность многодетности среди большинства современных 
родителей и даже полный отказ от родительства — 
это свидетельства неизжитых социокультурных, а так-
же религиозных проблем. Причины этого необходи-
мо искать в далеком прошлом нашего народа, когда 
брачно-семейные отношения в Средневековой Руси 
(XI–XVII вв.) складывались под влиянием двух соци-
окультурных парадигм: языческой и христианской. 
Направленность и динамика этих процессов на протя-
жении всего исторического периода носили противо-
речивый и неоднозначный характер.

В свете вышесказанного возникает необходимость 
поиска ответа на  следующий проблемный вопрос: 
принципиальные изменения брачно-семейных отно-
шений в период XI–XVII вв. — это свидетельство решаю-
щего влияния Православия как нового явления в исто-
рии культуры или же речь идет о жизнестойкости тех 
языческих тенденций, которые уже имелись в русской 
культуре?

1 Иоанн Златоуст, свт. Беседы о браке. URL: https://azbyka.ru/
otechnik/Ioann_Zlatoust/besedy_o_brake/ (дата обращения: 
12.09.2018).
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Цель данного исследования — определение наибо-
лее принципиальных, значимых аспектов, векторов 
в развитии института семьи, максимально отразивших 
как противостояние и борьбу, так и ассимилятивные, 
синкретичные процессы, свойственные средневековому 
брачно-семейному сознанию наших предков.

Методология и методы (Materials and Methods). 
Изучение специфики нормативного определения 
«средневековых брачно-семейных взаимоотношений» 
в отечественной исторической, культурологической, 
социологической, юридической, медицинской мето-
дологической исследовательской традиции позволяет 
нам сформулировать следующее комплексно-институ-
циональное определение данной категории.

«Брачно-семейные взаимоотношения Средневековой 
Руси» — это социокультурный институт, имеющий офи-
циально признаваемый (правовой и хозяйственно-эко-
номический) статус, закрепляющий права и обязанно-
сти сторон (между мужчиной и женщиной, родителями 
и детьми, родственниками, представителями разных 
поколений) на различных основаниях — родовых, до-
говорных и пр.

В то же время брак и семья — это одна из самых не-
однозначных и сложных нравственно-богословских 
категорий, постоянно претерпевающих изменения 
и корректировки, тем более в истории отечественной 
культуры, поскольку первые толкования «брачно-се-
мейных взаимоотношений» нашли отражение еще 
в библейских текстах (Быт. 2:21–24; Втор. 22:22; Мф. 5:32; 
19:9–11; Мк. 10:9).

Также особенности церковной позиции и традиции 
нравственного богословия в оценке рассматриваемой 

темы нашли отражение на протяжении всей истории 
«русского» Православия в святоотеческом наследии1.

В данном исследовании представлены результаты 
изучения данных, опубликованных в следующих исто-
рических документах, содержащих сведения о спец-
ифике брачно-семейных отношений Средневековой 
Руси: древнерусские княжеские уставы XI–XV вв.2; Устав 
князя Ярослава3; Кормчая Книга4; Смоленские уставные 
грамоты5, «Домострой»6 и др.

Среди выдающихся работ по данной проблематике 
особое место занимают труды В. Ключевского7, Н. Косто-
марова8, а также исследования И. Берая9, О. Власкина10, 

1 Мейендорф Иоанн, прот. Брак в Православии. М., 2003. URL: 
https://predanie.ru/meyendorf-ioann-protoierey/book/71988-brak-v-
pravoslavii/ (дата обращения: 18.07.2018); Антоний Сурожский, 
митр. Православная Церковь и «женский вопрос» / Пер. с англ. 
Е. Майданович. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Antonij_Surozhskij/
evangelie-v-zhizni/ (дата обращения: 08.09.2018).

2 Древнерусские княжеские уставы XI–XV вв. М., 1976. С. 209.
3 Устав князя Ярослава. Пространная редакция // Российское 

законодательство X–XX веков. М., 1984. Т. I.
4 Кормчая Книга. М., 1913.
5 Смоленские уставные грамоты // Российское законодательство 

X–XX вв. Т. I.
6 Домострой. СПб: Наука, 2013.
7 Ключевский В. Русская история. М., 2012.
8 Костомаров Н. Очерк домашней жизни и нравов 

великорусского народа в XVI и XVII столетиях. URL: // https://
www.runivers.ru/lib/book8906/477330/ (дата обращения: 
08.09.2018).

9 Берая И. Развитие института брака в России // Актуальные 
проблемы права: материалы IV Междунар. науч. конф. М., 2015. 
С. 162–165.

10 Власкина О., Сипягин Н. Положение русской женщины эпохи 
Домостроя // Наука и культура России: мат-лы VIII Междунар. 
науч.-практич. конф. Самара, 2011. С. 22–25.

https://www.runivers.ru/lib/book8906/477330/
https://www.runivers.ru/lib/book8906/477330/
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С. Гаврова1, Т. Дементьева2, А. Кобрисева3, В. Колесова4, 
Е. Кравченко5, С. Лунина6, Е. Мосакова7, О. Огороднико-
ва8, С. Омельянчук9, Е. Ярмоновой10 и др.

Детальное знакомство с этими источниками позво-
ляет нам согласиться со следующим утверждением 

1 Гавров С. Семья в контексте традиционного Российского 
общества: экономические и социокультурные аспекты 
// Вестник Кемеровского государственного университета 
культуры и искусств. 2014. № 11. С. 12–19.

2 Дементьева Т. Прекращение и расторжение брака 
по древнерусскому праву // Вестник Волжского университета 
им. В. Н. Татищева. 2013. № 2. URL: // https://elibrary.ru/item.
asp?id=20244462 (дата обращения: 08.09.2018).

3 Кобрисева А. Влияние христианства на различные стороны 
жизни общества Древней Руси // Бюллетень медицинских 
Интернет-конференций. 2014. Т. 4. № 11. С. 1179.

4 Колесов В. Домострой как памятник средневековой культуры // 
Домострой. СПб., 2014. С. 301–356.

5 Кравченко Е. Сравнительный анализ семейных правовых 
норм на основе памятников древнерусского права // Юристъ-
Правоведъ. 2015. № 4 (71). С. 106–111.

6 Лунин С. Вопрос о количестве разрешенных браков в Стоглаве 
// Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской 
академии МВД России. 2011. № 2–15. С. 228–230.

7 Мосакова Е. Трансформация института семьи и брака: 
от Древней Руси до наших дней// Экономика и управление: 
проблемы, решения. 2016. № 8. С. 99–107.

8 Огородникова О. Брак и семья в Средневековой Руси // 
Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 
2011. № 3. С. 58–63.

9 Омельянчук С. Расторжение христианского брака в Древней 
Руси // История государства и права. 2011. № 1. С. 13–17; 
Омельянчук С. Формы и процедура заключения языческих 
браков в Киевской Руси // История государства и права. 2014. 
№ 8. С. 14–16.

10 Ярмонова Е. Похищение невесты как форма заключения 
брака на Руси в языческий период // Вопросы современной 
юриспруденции. 2014. № 40. С. 23–27; Ярмонова Е. Отдельные 
аспекты изменения порядка заключения брака в России с IX 
по XIX вв. // Вопросы российского и международного права. 2013. 
№ 1. С. 95–122.

авторов одного из ярких исследований последних лет 
(«Женщина в Православии. Церковное право и рос-
сийская практика»): «сложность для историков пред-
ставляет специфика источников, позволяющих судить 
о внутренней жизни семьи … Сохранившиеся докумен-
ты фиксируют, как правило, лишь нарушения норм, а 
не сами нормы»1.

1. Итак, обратимся к вопросу становления брачных 
отношений и определения положения, статуса жен-
щины, ее роли в средневековой семье. На наш взгляд, 
в этот период принципиально важно подчеркнуть, 
что нормативные принципы семейного уклада задает 
не закон (государственный или церковный), а именно 
языческие обычаи и традиции русского народа. Именно 
они были самым действенным регулятором брачных 
отношений на протяжении всего Средневековья.

Причина жизнестойкости этих традиционных эле-
ментов в развитии средневековых брака и семьи за-
ключается в том, что после принятия христианства 
многие из языческих традиций перестали быть акту-
альными далеко не сразу. Причина видится нам в их ве-
ковой укорененности в культурной памяти народа. 
Они по-прежнему продолжают оказывать серьезное 
влияние на хозяйственно-бытовую, межличностную 
стороны жизни семьи.

Ярким пример такого противостояния, борьбы язы-
ческих и православных элементов можно отметить 
в семейных свадебных традициях. Так особого внима-
ния исследователя заслуживает обычай «умыкания», 

1 См. подробнее: Белякова Е., Белякова Н., Емченко Е. Женщина 
в Православии. Церковное право и российская практика. URL: 
https://azbyka.ru/otechnik/antropologiya-i-asketika/zhenshhina-
v-pravoslavii-tserkovnoe-pravo-i-rossijskaja-praktika/4/ (дата 
обращения: 08.07.2018).

https://elibrary.ru/item.asp?id=20244462
https://elibrary.ru/item.asp?id=20244462
https://azbyka.ru/otechnik/antropologiya-i-asketika/zhenshhina-v-pravoslavii-tserkovnoe-pravo-i-rossijskaja-praktika/
https://azbyka.ru/otechnik/antropologiya-i-asketika/zhenshhina-v-pravoslavii-tserkovnoe-pravo-i-rossijskaja-praktika/
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«увода» невесты (см. подробнее работы О. Огороднико-
вой, Е. Ярмоновой и др.)1.

В этом случае перед нами свидетельство собственно 
языческого восприятия женщины как «собственности», 
которое сохранялось еще длительное время, даже после 
того, как формально невест уже перестали похищать. 
Однако в Средневековье на протяжении всей семейной 
жизни женщина находилась в значительном подчи-
нении мужа, а приниженное отношение к ней можно 
сравнить с отношением к статусному объекту. Так воз-
вращаясь из похода, победитель привозил с собой бога-
тую добычу, включающую самых красивых пленниц.

Сложная, порой не достаточно успешная, борьба 
Церкви с особенно стойкими семейными язычески-
ми традициями продолжалась не один век. Поэтому 
не достаточно обоснованным выглядит довольно рас-
пространенное утверждение о том, что «вся область 
брачных, супружеских, детско-родительских отноше-
ний находилась под покровительством Православной 
Церкви, была насыщена религиозным содержанием и 
на протяжении долгого времени регулировалась кано-
ническим правом»2.

Так, на наш взгляд, важно отметить тот факт, что 
на протяжении долгих лет христианскими клирика-
ми проводится масштабная просветительская работа 
среди крестьянского населения. Но вплоть до «начала 
XX в. заключались браки «уводом», предполагавшие 
умыкание невест, принятое еще у восточных славян, 

1 См. подробнее: Огородникова О. Указ. соч. С. 58; 
Ярмонова Е. Похищение невесты как форма заключения брака 
на Руси в языческий период. С. 23.

2 Огородникова О. Указ. соч. С. 58.

но исключительно в крестьянской среде и далеко не по-
всеместно (на севере и в Зауралье)»1.

Однако сегодня в отечественной исследовательской 
традиции существует и альтернативная точка зрения 
на положение средневековой женщины: «Как свиде-
тельствует история, быт жителей России в Средневеко-
вье отличался устойчивостью, но не консерватизмом. 
Несмотря на подчиненное положение женщин, их тя-
желый повседневный труд по созданию для семьи не-
обходимых условий для жизни (ведение хозяйства, вос-
питание детей), женщина имела определенную степень 
свободы, которая определялась владением имуществом, 
землей, занятием различными видами искусств, иногда 
грамотностью. Становление ее личности происходило 
на протяжении всей жизни, давая неоценимый опыт 
самосовершенствования и самоутверждения» (О. Влас-
кина, Н. Сипягин)2. Безусловно, в рамках данного, те-
ологически оправданного, научного подхода нашло 
отражение влияние собственно библейской традиции 
восприятия женщина как помощницы, данной Богом 
мужчине.

Вероятно, именно поэтому на  протяжении всех 
этапов Средневековья на Руси наряду с обрядом «по-
хищения» существовал и ритуал «выкупа» невесты. 
Безусловно, он был предпочтительнее, поскольку по-
зволял избежать мести от обиженных родственников 
новобрачной (см. подробнее исследования С. Омельян-
чук, Е. Ярмонова и др.)3.

1 Там же.
2 См. подробнее: Власкина О., Сипягин Н. Указ. соч. С. 25.
3 См. подробнее: Омельянчук С. Формы и процедура 

заключения языческих браков в Киевской Руси. С. 14–16; 
Ярмонова Е. Отдельные аспекты изменения порядка 
заключения брака в России с IX по XIX вв. С. 95–122.
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Таким образом, можно утверждать, что ряд языче-
ских элементов построения средневековых брачно-се-
мейных отношений был достаточно глубоко ассими-
лирован в  христианском сознании наших предков 
и прочно закреплен на уровне свадебных традиций. 
К сожалению, они продолжают оставаться довольно 
широко распространенными и в настоящее время, не-
смотря на то, что все меньше сохраняют традиционных 
обрядово-ритуальных элементов и больше становятся 
похожи на театрализованные представления1.

2. Вторым аспектом развития средневековых брач-
но-семейных отношений, в котором максимально слож-
но переплелись языческие и христианские элементы, 
является отношение к разводу.

Отправным моментом наших рассуждений стал тот 
факт, что языческий брак не являлся нерасторжимым 
по своей сути. Целью его возникновения, прежде всего, 
было удовлетворение потребностей мужчины. При воз-
никновении привязанности между супругами этот союз 
мог быть достаточно продолжительным, но известны 
многочисленные случаи расторжения брака как в од-
ностороннем порядке по воле мужа, так и по обоюдному 
согласию мужа и жены.

К сожалению, с приходом христианства эти языче-
ские бракоразводные тенденции нашли свое продолже-
ние и развитие. Новой официально-правовой нормой 
для разводов теперь стало выступать византийское за-
конодательство. Так Т. Ю. Дементьева, ссылаясь на текст 
«Закона градского» из «Кормчей Книги»2, отмечает, что 

1 Павлова И. Некоторые аспекты регулирования института 
брака в Древней Руси // Вестник Ивановского государственного 
университета. Серия: Естественные, общественные науки. 2011. 
№ 1. С. 30.

2 См. подробнее: Кормчая книга. Л. 428 об. — 430 об.

«на Руси перечень поводов к расторжению брака поч-
ти целиком был заимствован из византийских зако-
нов, в частности из Прохирона Василия Македоняни-
на и Эклоги Льва Философа»1. Как показано в работах 
Я. Н. Щапова, именно область семейного права в Древ-
ней Руси была отнесена целиком к ведению Церкви. 
Здесь она получила широкие судебные права. «Церковь 
пыталась ввести те нормы семейного права, которые 
уже утвердились в христианской традиции в Визан-
тии, где законы ограничивали вступление в брак как 
возрастом брачующихся, так и степенью их кровного 
и духовного родства и свойства, а также запрещали 
вступать в брак более четырех раз. Византийские за-
коны определяли и причины, разрешавшие развод»2. 
Это, с одной стороны.

С другой стороны, на протяжении всего Средневеко-
вья именно Церковь стремилась изменить ситуацию, 
при которой по итогам развода наиболее уязвимым 
остается именно положение женщины. В этой связи 
трудно не согласиться со следующим утверждением 
А.  В.  Соболевского: «Параллельно с  утверждением 
в большинстве сословий венчального брака устраня-
ется, прежде довольно значительная, связь женщины 
с отцовским родом и во внутрисемейных отношениях 
утверждается тот тип почти неограниченного господ-
ства главы семьи, который в публицистике обычно 
принято называть «домостроевским»»3. Таким образом, 
постепенно набирающая силу устойчивая, решитель-
1 Дементьева Т. Указ. соч. URL: // https://elibrary.ru/item.

asp?id=20244462 (дата обращения: 08.09.2018).
2 Щапов Я. Государство и Церковь Древней Руси X–XIII вв. М., 

1989. С. 107–113.
3 Соболевский А. Роль правящей династии русского 

централизованного государства в утверждении 
патриархального типа семьи в XVI–XVII веках // Вестник 

http://azbyka.ru/1/tserkov
https://elibrary.ru/item.asp?id=20244462
https://elibrary.ru/item.asp?id=20244462
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ная религиозная позиция в вопросах недопустимости 
расторжения церковно-освященного брака была обу-
словлена, в первую очередь, нравственными потреб-
ностями семьи и женщины в защите.

В то же время, церковная позиция по вопросам не-
допустимости разводов в союзах, скрепленных Таин-
ством Венчания, была обусловлена очередной сменой 
социокультурного приоритета в развитии всей системы 
общественно-экономических отношений накануне Но-
вого времени (XVII вв.) — «договорные» брачные отно-
шения стали предпочтительнее «родовых», постепен-
но уступая свои позиции «новой концепции брачного 
союза»1.

3. И здесь необходимо остановиться на самом поня-
тии «христианского брака», на уточнении его целей 
и роли церковного Таинства Венчания с учетом того 
факта, что все же «в разное время супруги имели разные 
права и социальные гарантии»2.

Принципиальная позиция Церкви на закате Сред-
невековья заключалась том, что языческая народная 
свадьба, не освященная Таинством Венчания, опреде-
лялась в качестве такой же недопустимой практики, 
как формальный развод или содержание института 
наложниц вопреки устаревшей исторической точке 
зрения о популярности многоженства в Древней Руси 
как до, так и после принятия христианства. Серьез-
ное исследование этому вопросу проведено в работе 
Ю. Оспенникова, на страницах которой исследователь 
убедительно доказывает, что даже «древнерусский не-

Томского государственного педагогического университета. 2014. 
№ 3 (144). С. 13.

1 Оспенников Ю. Признание брачно-семейных отношений: 
исторический аспект. URL: https://www.sovremennoepravo.ru/ 
(дата обращения: 18.07.2018).

2 Цатурова М. Русское семейное право XVI–XVIII вв. М., 1991. С. 45.

церковный брак представлял собой живой и динамич-
но изменявшийся на протяжении всего Средневековья 
институт. Еще до принятия христианства в брачном 
праве восточнославянских племен возобладал принцип 
моногамии, отклонения от которого были исключения-
ми и к XIV–XVI вв. окончательно исчезли даже из княже-
ской среды (причем исчезли как институт, но остались 
как уголовно наказуемое деяние). Моногамная в своей 
основе концепция древнерусского брака длительное 
время была осложнена существованием института на-
ложничества, при этом в течение XI–XIII вв. наложни-
цей считалась несвободная женщина»1.

И Православная Церковь, безусловно, активно вы-
ступала против этих исконно языческих явлений. Тем 
не менее, следует заметить, что просто запретить раз-
водиться, конечно же, недостаточно для того, чтобы 
языческая семья преобразовалась в «православную».

Но при этом нельзя не подчеркнуть довольно спор-
ную исследовательскую точку зрения: чин венчания 
был принят и оформлен на Руси не сразу после ее Кре-
щения. «Позиция христианства по отношению к браку 
не была однозначной и неизменной. Изначально брак 
осуждался, затем был принят как меньшее зло по срав-
нению с развратом, а, начиная с XII в., вошел в число 
церковных Таинств»2.

Однако эта исследовательская позиция О. Огород-
никовой, на наш взгляд, не может быть признана од-
нозначно верной, поскольку уже с первых веков хри-
стианства апостолы и учителя Церкви в своих трудах 
с большой теплотой писали об отношениях между му-
жем и женой, противопоставляя их блудным отноше-

1 Оспенников Указ. соч. URL: https://www.sovremennoepravo.ru/ 
(дата обращения: 08.07.2018).

2 Огородникова О. Указ. соч. С. 58.
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ниям. В подтверждение этой позиции Церкви можно 
привести строки из рассуждений святителя Иоанна 
Златоуста о браке: «Итак, когда ты видишь блудницу, 
соблазняющую, увлекающую, жаждущую твоего тела, 
то скажи ей: это тело не мое, но принадлежит моей 
жене, я не смею злоупотреблять им и отдать его другой 
женщине»1.

И хотя современный обряд венчания был неизвестен 
в раннем Средневековье, это никоим образом не может 
доказывать негативное отношение к браку как тако-
вому.

Сам же чин венчания в христианской культуре рус-
ского Средневековья складывался постепенно. Изна-
чально христианский брак считался заключенным, 
если мужчина и женщина объявляли в церковной об-
щине о своем решении стать мужем и женой. Также 
брак уже нельзя было расторгнуть. Позднее для совер-
шения брака требовалось благословение священника, 
а иногда и его присутствие на свадебном пиру. Совре-
менное Таинство Венчания возникло из чина Литур-
гии, поскольку уже к XX в. христианин и христианка, 
желающие вступить в брак, должны были совместно 
причаститься.

После Крещения Руси, как уже было указано, главной 
задачей Церкви долгое время было искоренение язы-
ческих традиций. Во многих случаях это достигалось 
путем внешних запретов. Точно также новые обычаи 
вводились лишь внешним образом, без глубокого пони-
мания внутренней сути таких явлений, как богослуже-
ние, Крещение, Венчание и т. п. Брак как явление давно 
известное, и вовсе долгое время оставался в стороне, 
внутренние изменения не могли коснуться его, потому 
1 Иоанн Златоуст, свт. Указ. соч. URL: https://azbyka.ru/otechnik/

Ioann_Zlatoust/besedy_o_brake/ (дата обращения: 12.09.2018).

что и внешнюю сторону не могли привести в должный 
образ. Даже священники в некоторых случаях допуска-
ли себе иметь несколько жен.

Многие исследователи сходятся во мнении, что раз-
витие семейных отношений в социальном плане вклю-
чало в себя, прежде всего, переход от многопоколенной 
семьи к нуклеарной. Так, О. Горохова справедливо отме-
чает: «Формы древнерусской семьи в истории Средне-
вековья запечатлелись как движение от крупных «мно-
гоядерных» патриархальных семейных групп к малым 
«одноядерным» семьям. Преобладали «большие» семьи, 
а «малые» хоть и были, но насчитывали единицы»1.

Среди причин этих тенденций можно отметить сле-
дующие: в больших семьях легче передавались обычаи 
и традиции от старшего поколения к младшему, более 
крепким был общинный дух, и, соответственно языче-
ские традиции и обычаи, связанные с семейным куль-
том, оказывались более востребованными, в то время 
как христианство оставалось еще во многом чуждым 
и непонятным.

Обсуждение результатов (Discussion). Заключение 
(Conclusion).

1. Итак, отвечая на поставленный в данной работе 
проблемный вопрос, мы пришли к выводу, что брач-
но-семейные изменения в  период XI–XVII  вв. несут 
в себе синтез новых (православных) явлений в истории 
Средневековой Руси, не утрачивая принципиальных 
элементов языческих тенденций, которые уже имелись 
в отечественной культуре до принятия христианства. 
Результатом исследования стала заявленная система 
аргументов в пользу точки зрения о причинах устой-

1 Горохова О. Русская семья X-ХVII веков как объект историко-
культурологического изучения // Аналитика культурологии. 
2004. № 1. С. 103.

https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/besedy_o_brake/
https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/besedy_o_brake/


288 289

чивости язычества именно в жизни индивидуальной 
и семейной жизни Средневековой Руси. Причины такой 
живучести древних традиционных представлений — 
элементарный страх людей перед неизвестным: перед 
природой, перед судьбой; чувство беспомощности перед 
сильными мира сего, перед властями, а также желание 
всеми силами и средствами достичь земного счастья 
и благополучия. Не последнюю роль сыграл и недоста-
точных уровень православного просвещения в силу 
низкого уровня грамотности в народе в этот историче-
ский период.

Также, нам удалось определить следующий принци-
пиальный социокультурный аспект развития средне-
вековых брачно-семейных отношений на Руси: при ста-
новлении христианства как государственной религии 
на Руси в период XI–XVII вв. многие языческие обычаи 
и верования не только преодолевались, но и ассимили-
ровались христианской культурой, и даже приобретали 
синкретичные формы, благодаря чему они продолжают 
свое существование в течение длительного времени 
вплоть до наших дней.

2. Определяя наиболее значимые социокультурные 
и церковные факторы, повлиявшие на становление 
средневековых русских брака и семьи, мы пришли к за-
ключению, что таковыми выступают, прежде всего, 
факторы церковного отношения к свершению чина 
венчания, а также регулярно изменяющегося, посте-
пенно формирующего средневекового церковного права 
и практики литургического служения.

3. Особо следует отметить также значение такого 
фактора, как последствия и отголоски приниженно-
го отношения к женщине, которые можно наблюдать 
в семьях, особенно в неблагополучных, и в настоящее 
время. Теоретики эмансипации и борцы за права и сво-

боды женщин утверждают, что корень брачно-семейной 
дискриминации заключен в традиционных культурах 
и религиях, чаще всего, подразумевая ислам и ортодок-
сальное христианство. Однако, по-прежнему, в ряде 
исследований традиционно упускается из виду фактор 
влияния элементов языческой культуры, которая изна-
чально заложила основу подобных внутрисемейных 
отношений у наших предков.

Ключевые слова: брак; семья; развод; Церковь; Та-
инство Венчания.

Список литературы
Антоний Сурожский, митр. Православная Церковь 

и «женский вопрос» / Пер. с англ. Е. Майданович. URL: 
https://azbyka.ru/otechnik/Antonij_Surozhskij/evangelie-
v-zhizni/ (дата обращения: 08.09.2018).

Белякова  Е., Белякова  Н., Емченко  Е.  Женщина 
в  Православии. Церковное право и  российская 
практика. URL: https://azbyka.ru/otechnik/antropologiya-
i-asketika/zhenshhina-v-pravoslavii-tserkovnoe-pravo-i-
rossijskaja-praktika/4/ (дата обращения: 08.07.2018).

Берая  И.  Развитие института брака в  России // 
Актуальные проблемы права: материалы IV 
Междунар. науч. конф. М., 2015. С. 162–165.

Власкина О., Сипягин Н. Положение русской женщины 
эпохи Домостроя // Наука и  культура России: 
материалы VIII Междунар. науч.-практич. конф. 
Самара, 2011. С. 22–25.

Гавров С. Семья в контексте традиционного Российского 
общества: экономические и  социокультурные 
аспекты // Вестник Кемеровского государственного 
университета культуры и искусств. 2014. № 11. С. 12–
19.

https://azbyka.ru/otechnik/antropologiya-i-asketika/zhenshhina-v-pravoslavii-tserkovnoe-pravo-i-rossijskaja-praktika/
https://azbyka.ru/otechnik/antropologiya-i-asketika/zhenshhina-v-pravoslavii-tserkovnoe-pravo-i-rossijskaja-praktika/
https://azbyka.ru/otechnik/antropologiya-i-asketika/zhenshhina-v-pravoslavii-tserkovnoe-pravo-i-rossijskaja-praktika/


290 291

Горохова  О.  Русская семья X-ХVII  веков как объект 
историко-культурологического изучения // 
Аналитика культурологии. 2004. № 1. С. 102–103.

Дементьева  Т.  Прекращение и  расторжение брака 
по  древнерусскому праву // Вестник Волжского 
университета им. В.  Н.  Татищева. 2013. №  2. 
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=20244462 (дата 
обращения: 08.09.2018).

Домострой. СПб., 2013.
Древнерусские княжеские уставы XI–XV вв. М., 1976.
Иоанн Златоуст, свт. Беседы о браке. URL: https://azbyka.

ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/besedy_o_brake/ (дата 
обращения: 12.09.2018).

Ключевский В. Русская история. М., 2012.
Кобрисева  А.  Влияние христианства на  различные 

стороны жизни общества Древней Руси // Бюллетень 
медицинских интернет-конференций. 2014. №. 11.

Колесов В. Домострой как памятник средневековой 
культуры // Домострой. СПб., 2014. С. 106–111.

Кормчая Книга. М., 1913.
Костомаров  Н.  Очерк домашней жизни и  нравов 

великорусского народа в XVI и XVII столетиях. URL: 
https://www.runivers.ru/lib/book8906/477330/ (дата 
обращения: 08.09.2018).

Кравченко  Е.  Сравнительный анализ семейных 
правовых норм на основе памятников древнерусского 
права // Юристъ-Правоведъ. 2015. № 4 (71). С. 106–111.

Лунин С. Вопрос о количестве разрешенных браков 
в Стоглаве // Юридическая наука и практика: Вестник 
Нижегородской академии МВД России. 2011. № 2–15. 
C. 228–230.

Мейендорф Иоанн, протопр. Брак в  Православии. 
М., 2003. URL: https://predanie.ru/meyendorf-ioann-

protoierey/book/71988-brak-v-pravoslavii/ (дата 
обращения: 18.07.2018).

Мосакова Е. Трансформация института семьи и брака: 
от  Древней Руси до  наших дней // Экономика 
и управление: проблемы, решения. 2016. № 8. С. 99–
107.

Огородникова О. Брак и семья в Средневековой Руси // 
Актуальные проблемы гуманитарных и естественных 
наук. 2011. № 3. С. 58–63.

Омельянчук  С.  Расторжение христианского брака 
в Древней Руси // История государства и права. 2011. 
№ 1. С. 13–17.

Омельянчук  С.  Формы и  процедура заключения 
языческих браков в  Киевской Руси // История 
государства и права. 2014. № 8. С. 14–16.

Оспенников  Ю.  Признание брачно-семейных 
отношений: исторический аспект. URL: https://www.
sovremennoepravo.ru/ (дата обращения: 08.07.2018).

Павлова  И.  Некоторые аспекты регулирования 
института брака в  Древней Руси // Вестник 
Ивановского государственного университета. № 1. 
С. 28–31.

Смоленские уставные грамоты // Российское 
законодательство X–XX вв. Т. I. М., 1984.

Соболевский  А.  Роль правящей династии русского 
централизованного государства в  утверждении 
патриархального типа семьи в  XVI–XVII  веках // 
Вестник Томского государственного педагогического 
университета. 2014. № 3 (144). С. 12–14.

Устав князя Ярослава. Пространная редакция // 
Российское законодательство X–XX веков. Т. I. М., 
1984.

Цатурова М. Русское семейное право XVI–XVIII вв. М., 
1991.

https://elibrary.ru/item.asp?id=20244462


292 293

Щапов Я. Государство и Церковь Древней Руси X–XIII вв. 
М., 1989.

Ярмонова Е. Отдельные аспекты изменения порядка 
заключения брака в России с IX по XIX вв. // Вопросы 
российского и международного права. 2013. № 1. С. 
95–122.

Ярмонова Е. Похищение невесты как форма заключения 
брака на  Руси в  языческий период // Вопросы 
современной юриспруденции. 2014. № 40. С. 23–27.

Zhilyanina Natalia Alexandrovna
Vice-rector of the «Kuzbass orthodox

theological seminary of the Kemerovo Diocese
of the Russian Orthodox Church (Moscow Patriarchate)»

e-mail: zhilianina@yandex.ru

Marriage and family relations in Medieval 
Russia: social and cultural aspect

Abstract: The article is devoted to the study of the 
sociocultural aspects of the development of marriage and 
family relations of medieval Russia from the standpoint of 
moral theology and a comprehensive institutional approach 
in the light of the processes of assimilation and syncretism of 
the elements of Orthodox culture and pagan folk tradition.

Keywords: marriage; family; divorce; Church; Sacrament 
of marriage.

References
Anthony of Sourozh, metropolitan. The Orthodox Church and 

the «women’s issue» / transl. from English E. Maydanovich. 
URL: https://azbyka.ru/otechnik/Antonij_Surozhskij/
evangelie-v-zhizni/ (accessed: 08.09.2018).

Belyakova E., Belyakova N., Yemchenko E. The woman in 
Orthodoxy. Church law and Russian practice. URL: https://
аzbyka.ru/otechnik/antropologiya-i-asketika/zhenshhina-
v-pravoslavii-tserkovnoe-pravo-i-rossijskaja-praktika/4/ 
(accessed: 08.07.2018).

Beraya I. Development of the institution of marriage in 
Russia // Actual problems of law: proceedings IV intern. 
sci. conf. M., 2015. P. 162–165.

Charter of Prince Yaroslav. Extensive edition // Russian 
legislation of X–X

ГX centuries. Vol. I. M., 1984.
Dementeva T. Termination and dissolution of the marriage 

by the Old Russian law // Bulletin of Volzhsky university 
named after V. N. Tatishchev. 2013. № 2. URL: https://
elibrary.ru/item.asp?id=20244462 (accessed: 08.09.2018).

Domostroy. SPb., 2013.
Gavrov  S.  Family in the context of traditional Russian 

society: economic and socio-cultural aspects // Bulletin 
of Kemerovo state university of culture and arts. 2014. 
№. 11. P. 12–19.

Gorokhova O. Russian family of X–XVII centuries as an object 
of historical and cultural study // Analitika kulturology. 
2004. №. 1. P. 102–103.

John Chrysostom, st. Conversations about marriage. URL: 
https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/besedy_o_
brake/ (accessed: 12.09.2018).

Klyuchevsky V. Russian history. M., 2012.
Kobriseva A. The influence of Christianity on various aspects 

of life in the society of Ancient Russia // Bulletin of medical 
Internet conf. 2014. №. 11.

Kolesov V. Domostroy as monument of medieval culture // 
Domostroy. SPb., 2014. P. 106–111.

Kostomarov N. Essay of home life and customs of the great 
russian people in the XVI and XVII centuries. SPb., 1887. 



294 295

URL: // https://www.runivers.ru/lib/book8906/477330/ 
(accessed: 08.09.2018).

Kravchenko E. Comparative analysis of family legal norms 
on the basis of monuments of Ancient Russian law // 
Jurist-Lawyer. 2015. № 4 (71). P. 106–111.

Lunin S. The question of the number of permitted marriages 
in the Stoglav // Juridical science and practice: Bulletin of 
the Nizhny Novgorod academy of the Ministry of internal 
Affairs of Russia. 2011. №. 2–15. P. 228–230.

Meyendorff John, protopresbyter. Marriage in Orthodoxy. 
URL: https://predanie.ru/meyendorf-ioann-protoierey/
book/71988-brak-v-pravoslavii/ (accessed: 18.07.2018).

Mosakova  E.  Transformation of Institute of family and 
marriage: from Ancient Russia to the present day // 
Economy and management: problems, solutions. 2016. 
№. 8. P. 99–107.

Ogorodnikova O. Marriage and family in medieval Russia 
// Actual problems of humanities and natural sciences. 
2011. №. 3. P. 58–63.

Omelyanchuk S. Dissolution of Christian marriage in Ancient 
Russia // History of state and law. 2011. №. 1. P. 13–17.

Omelyanchuk S. Form and procedure for the award of pagan 
marriages in Kievan Rus // History of state and law. 2014. 
№. 8. P. 14–16.

Ospennikov Yu. Recognition of marriage and family relations: 
historical aspect. URL: https://www.sovremennoepravo.
ru/ (accessed: 08.07.2018).

Pavlova I. Some aspects of the regulation of the institution 
of marriage in Ancient Russia // Bulletin of Ivanovo state 
University. 2011. №. 1. P. 28–31.

Shchapov Ya. The state and the Church Ancient Russia X–XIII 
centuries. M., 1989.

Smolensk charters // Russian legislation X–XX centuries. 
Vol. I. М., 1984.

Sobolevsky A. The role of the ruling dynasty of the russian 
centralized state in the approval of the patriarchal type of 
family in the XVI–XVII centuries // Bulletin of the Tomsk 
state pedagogical University. 2014. № 3 (144). P. 12–14.

Stern Book. M., 1913.
The ancient princely charters XI–XV centuries. M., 1976.
Tsaturova M. Russian family law XVI–XVIII centuries. M., 

1991.
Vlaskina O., Sipyagin N. The Position of Russian women in 

the era of the Domostroy // Science and culture of Russia: 
materials VIII international. Sci.-practical. conf. Samara, 
2011. P. 22–25.

Yarmonova E. Bride Kidnapping as a form of marriage 
in Russia in the pagan period // Questions of modern 
jurisprudence. 2014. №. 40. P. 23–27.

Yarmonova  E.  Some aspects of the changing order of 
marriage in Russia from IX to XIX centuries // Problems 
of Russian and international law. 2013. № 1. P. 95–122.



296 297

М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  М А Т Е Р И А Л Ы , 
Н О Т Ы

Толстокулаков Сергей Борисович
композитор, член Союза композиторов России,

преподаватель Регентского отделения РО — 
ДООВО «Кузбасская православная духовная семинария 

Кемеровской Епархии
Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат)»
e-mail: ortho-horus@mail.ru

Фрагмент из кантаты 
«Песни Кузнецкой славы», 

посвященной 400-летию 
г. Новокузнецка (1618-2018)

Песнь седьмая «Колокольный звон»

Tolstokulakov Sergey Borisovich
composer, member of the Russian Union of Composers,

lecturer at the Regency department of the «Kuzbass 
orthodox theological seminary of the Kemerovo Diocese of 

the Russian Orthodox Church (Moscow Patriarchate)»
e-mail: ortho-horus@mail.ru

Fragment from the cantata «Songs of 
Kuznetsk glory», 

dedicated to the 400th anniversary 
of Novokuznetsk (1618-2018)

The seventh song «The Bell Ringing»



298 299



300 301



302 303



304 305



306 307



308 309



310 311



312 313



314 315



316 317

 Принятые сокращения

БПС — Братство православных следопытов
БПР — Братство православных ратников
ГУЛАГ  — Главное управление лагерей и  мест 

заключения
БЧ — боевые части
ВШ — воскресные школы
ФСИН России  — Федеральная служба исполнения 

наказаний России
ДНВ — Духовно-нравственное воспитание
ДНР — Духовно-нравственная работа
КПДС — Кузбасская православная духовная семинария
КемГУ — Кемеровский государственный университет
МАРХИ  — Московский архитектурный институт 

(Государственная академия) МКН — Маломобильные 
категории населения

МОиН РФ  — Министерство образования и  науки 
Российской Федерации

МЧС — Министерство по чрезвычайным ситуациям
ОВЗ — Лица с ограниченными возможностями здоровья
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