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ИССЛЕДОВАНИЯ. ПУБЛИКАЦИИ 

RESEARCHES. PUBLICATIONS 

УДК 261.7 

ББК 86.37 

Худолеев Алексей Николаевич 

Черемных Игорь, иерей 

Роль института военных священников в становлении 

военно-церковных отношений в Российской империи 

Аннотация: Авторы статьи развивают положения в 

поддержку необходимости развития современного 

сотрудничества Церкви и армии в опоре на исторические 

традиции по воспитанию «христолюбивого воинства». В 

материалах исследования подробно отражены особенности 

основных этапов формирования института военного 

духовенства. Представлены результаты анализа основных 

направлений пастырского служения среди военнослужащих до 

начала ХХ в. Авторы уделяют внимание анализу состояния 

военного духовенства в современной России после долгого 

перерыва десятилетий советской истории. Также авторы 

предлагают ряд практико-ориентированных рекомендаций по 

дальнейшему развитию данного института. 

К постановке проблемы 

Актуальность темы возрождения института военного 

духовенства в современной истории нашей страны – остра и 

злободневна, в том числе, по причине крайне напряженного 

характера внешнеполитических отношений России, ярким 

примером которых в последние годы является локальный 

конфликт и гражданская война на границе с Украиной, в 

Донбассе. Повышение роли военного православного 
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духовенства при этом выступает одним из факторов повышения 

обороноспособности страны. Но главное – это изменение его 

роли в процессах народосбережения и восстановления 

православных традиций, воспитания новых поколений 

«христолюбивого воинства» России. 

Для решения данной стратегической задачи – сохранения и 

поддержания национальной, духовной безопасности – армия и 

Церковь постепенно и неуклонно стремятся выстраивать 

прочные и системные взаимоотношения в ходе своего 

сотрудничества. Это и возрождение дней поминовения павших 

воинов, и постоянное расширение воспитательных практик 

духовного просвещения офицеров и солдат, и масштабная 

работа в армейских частях по строительству воинских храмов. 

Таким образом, актуальность данной работы обусловлена 

пониманием важности поддержки и методического 

сопровождения основных направлений пастырского служения в 

современной армии, необходимых для успешного воспитания 

крепости воинского духа солдат и офицеров в процессе 

сохранения и развития вековых традиций церковно-армейских 

отношений. 

Цель работы – определение особенностей феномена 

военного духовенства в России в период XIX-XXI вв. 

Основные исследовательские задачи заключаются в 

определении вариантов ответов на следующие проблемные 

вопросы: 

- Действительно ли вековые традиции церковно-армейских

отношений по воспитанию новых поколений «христолюбивого 

воинства» были представлены на протяжении последних 

столетий отечественной истории? 

- Возможен ли и актуален ли христианский опыт духовного

окормления современного гражданского персонала и членов их 

семей силами пастырей возрожденного института военного 

священства? 
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- И способны ли данные меры содействовать укреплению

обороноспособности современной российской армии и флота, 

национальной и духовной безопасности страны? 

- Какие первоочередные препятствия на этом пути

необходимо преодолеть совместными усилиями и государству, 

и Церкви на рубеже XXI в.? 

В работе были использованы следующие методы 

исследования: 

- общенаучные (структурный (предметный) анализ и

синтетический (обобщение, научная организация собранного 

материала)); 

- библиографические методы (поиск, отбор, аннотирование,

реферирование); 

- специальные методы, характерные для исторического

исследования (историзм, ретроспективный и метод 

сравнительного анализа). 

Методологическую основу данной работы оставил 

конституционный принцип о разделении государства и Церкви 

(в целом, Церкви вмешиваться в армию нельзя, так как армия – 

структура государственная, а Церковь от государства 

законодательно отделена еще на самом раннем этапе 

возникновения советской власти). Тем не менее, стоит особо 

подчеркнуть, что институт военного священства в России 

приобрел относительно законченную форму еще в конце XIX-

начале ХХ вв. Также эта организационно-структурная единица 

российской государственности была мало изучена в период от 

Октябрьского переворота 1917 г. до сегодняшних дней, когда 

Россия вступила уже в III тысячелетие. 

Важнейшим историческим источником данного 

исследования стал дореволюционный периодический журнал 

«Вестник военного духовенства», который стал изданием, 

представлявшим профессиональное средство массовой 

информации армейских пастырей. В нем публиковались 
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официальные и статистические документы, рекомендации по 

разным вопросам актуального характера, статьи самих 

священников. Также были привлечены аналитические труды и 

сборники современных ученых, исследователей, публицистов и 

историков Церкви, занимавшихся вопросами изучения 

исторической специфики пастырского служения военного 

духовенства. 

Основные положения 

Действительно, приоритеты Православия исторически во 

многом находятся в тесной взаимосвязи с истинными 

нравственными и патриотическими умонастроениями и 

душевными запросами российских воинов, причем, начиная еще 

от первых воинских формирований – княжеских дружин. И даже 

более того, эти разногласия глубоко уходят корнями в историю, 

предшествующую становлению и российской 

государственности, и СССР, и возникновению на картах мира 

такой свободной и независимой страны, как современная 

Россия. 

В рамках данной статьи мы подробно остановимся на 

исследовании лишь одной из множества традиций духовного 

служения военных священников. Она берет свое начало еще в 

эпоху Петра I, продолжая развиваться и в наши дни. 

Рассматривая историю становления института военного 

духовенства вплоть до начала ХХ в., мы предлагаем опираться 

на следующую периодизацию: 

Первый период развития системы военного духовенства 

характеризуется такой доминирующей тенденцией, как 

активизация процессов по созданию законодательной базы 

функционирования армии и военного флота, входящего в них 

военного духовенства. Эти процессы охватывают период с 1716 

по 1720 гг., когда происходит формирование регулярного флота, 

армии. В это же время осуществляется организационное 

становление самой структуры и формы института военного 
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священства. Была выбрана централизованная система 

управления с разветвленной подчиненной сетью и частичной 

обособленностью военного духовенства от общей Церкви. 

Первыми административно-управленческими органами 

армейского духовенства стали обер-полевые священники. 

Объем выполняемых ими функций и степень материального 

обеспечения были сравнимы с этими же показателями у обер-

иеромонахов. Начальный этап продолжался вплоть до 1816 г. 

Второй период считается самым продолжительным и 

наиболее интенсивным периодом в истории военного 

духовенства, определившим дальнейшее развитие к 

протопресвитерству. Данный этап характеризуется тенденцией 

децентрализации управления системой военного духовенства. 

Разграничение полномочий в системе управления связывают с 

формированием еще одной ветви военно-духовного правления – 

штаба отдельного Грузинского (впоследствии Кавказского) 

корпуса со своим обер-полевым священником. 

Дальнейшее активное преобразование системы управления 

военным духовенством начинается в октябре 1858 г. с 

подписания Александром II указа, согласно которому 

изменялись не только названия основных должностей, но и 

перечень выполняемых обязанностей и условия назначения. При 

этом сохраняется децентрализованная направленность реформ. 

Постепенно приходит понимание о нерациональности такого 

пути и формируются предпосылки перехода к третьему этапу 

протопресвитерства. 

Третий период начинается в 1890 г. Период 

протопресвитерства характеризуется централизацией системы 

управления военным духовенством, разработкой четких правил 

и алгоритмов действий священнослужителей во время боевых 

действий, частичным урегулированием разногласий между 

Церковью и военным духовенством, а также решением 

возникающих проблем между священниками и военным 
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командованием. Примечательно то, что к поиску решений 

озвученных проблем были привлечены рядовые представители 

духовенства. Многие вопросы разрешились благодаря 

обсуждению на Первом Всероссийском съезде военного и 

морского духовенства. Таким образом, протопресвитерский 

период становится завершающим этапом становления военно-

церковных отношений в Российской империи. 

Далее мы предлагаем более подробно остановиться на 

традициях воинского окормления, характерного для каждого из 

этих периодов (этапов). 

Начиная с периода принятия христианства на Руси, первые 

священнослужители сопровождали войска (на тот момент еще 

нерегулярные) во время всех военных походов. 

Официальное оформление военного духовенства как 

отдельного института русской армии произошло, по 

авторитетному мнению И.В. Оржеховского, ориентировочно в 

XV в. В процессе создания был учтен опыт иностранных 

образований. Это подтверждают выполненные переводы 

иностранных нормативных актов. Ряд исследователей (как 

дореволюционных, так и современных) ошибочно 

рассматривают эти переводы как возможные доказательства уже 

сформированного на тот период института военного 

духовенства в России1. 

Сама идея о формировании в нашей стране регулярной 

армии принадлежала московскому князю Ивану III Великому 

(1462-1505). В этот период постоянные войска были 

малочисленны, соответственно не было острой необходимости в 

прикреплении специальных военных пастырей. Все вопросы, 

касающиеся богослужения и треб в мирное и военное время 

находилось в ведении придворного духовенства. Например, во 

1 Васильев А.В. Генезис института военного духовенства Российской империи 

// Наука и военная безопасность. 2016. № 4 (7). С. 5-16. 
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время царя Ивана Грозного (1547-1584 гг.), при знаменитом 

взятии Казани, в свите был государев духовник протоиерей 

Андрей. По окончании сражения Иван IV, благодаря Господа, 

послал за протоиереем. Государев духовник пришел к царю «с 

животворящим крестом и псалмопением со всем собором»1. 

Острая потребность в проведении реформ военной сферы 

возникла в период правления Михаила Федоровича Романова 

(1613-1645). По его указу проведен набор войска, 

функционирующего на постоянной основе, сформировано шесть 

регулярно действующих рекрутских полков. Количество 

регулярных войск было увеличено в период правления Алексея 

Михайловича (1645-1676). В этот же период происходит 

формирование уставной базы российской армии. Первый 

воинский устав издан в 1647 г. и получил название «Учение и 

хитрость ратного строения пехотных людей». Некоторые 

исследователи склоняются к версии, что устав 1647 г. был лишь 

переработанным и несколько адаптированным вариантом 

перевода с немецкого работы Иоганна Якоби фон Вальхаузена 

«Kriegskunst zu Fuß» («Военное искусство пехоты», 1615 г.). Тем 

не менее, большинство историков считает, что его можно 

считать первой попыткой формирования института военного 

духовенства. В одном из разделов устава прописана должность 

полкового священника и установлен размер оклада2. 

В период с 1676 по 1682 гг. организация религиозной жизни 

в армии проходила под управлением и при непосредственном 

участии царя Федора Алексеевича. При экстренном 

отправлении полка к местам боевых действий сам государь, 

минуя церковный приказ, мог назначить в войска пастырей3. 

1 Ильин И.А. Путь к очевидности. М., 1993. С. 6. 

2 Васильев А.В. Указ. соч. С. 5-16. 

3 Невзоров Н. Управление духовенством военного ведомства в России. М., 

2011. С. 3. 
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Как уже отмечалось выше, структура военно-морского 

духовенства в организационном плане стала складываться на 

рубеже XVII-XVIII вв., как следствие формирования 

императором Петром Великим (1696-1725) регулярных 

сухопутных войск и военно-морского флота. 

В ходе его преобразований была создана новая армейская 

структура, состоящая из трех видов воинских сил (пехота, 

артиллерия, кавалерия). Такое подразделение длительное время 

сохранялось без существенных изменений. Полк превратился в 

основную штатную, тактическую, боевую единицу. Вместе с 

этим возросла потребность в полковых пастырях. Финансовое 

обеспечение полковых духовников осуществлялось через приказ 

церковных дел. В его обязанности входил сбор по гривне с 

каждого храма на подведомственной территории и 

последующий перевод средств войска. О появлении штатных 

пастырей на флоте свидетельствует документ от 1704 г. 

«Роспись офицерам, матросам». В росписи указано необходимое 

количество штатных единиц военного духовенства: за каждой 

галерой закреплялся свой пастырь и «на 100 бригантин – 3 

попа»1. 

Первым нормативным документом, подробно 

расписывающим основные виды и порядок деятельности 

военного священника, считается воинский артикул 1715 г. В 

разработке сборника лично принимал участие Петр I. Артикул 

можно назвать прообразом российского военно-уголовного 

кодекса. В нем переосмыслялись идеи соборного уложения, 

разбирались возможные воинские преступления и 

устанавливались соответствующие наказания. Непосредственно 

деятельности войсковых священников посвящена вторая глава 

артикула «О службе Божии и о священниках». В ней 

1 Смирнов А. Назначение священнослужителей во флот в царствование Петра I 

// Вестник военного и морского духовенства. 1914. № 21. С. 737-738. 
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прописывается порядок проведения служб, наказания для 

рядовых и офицеров за отсутствие на богослужении и 

препятствие к их проведению. Некоторые статьи (14, 15) данной 

главы предусматривают наказание и для военных пасторов за 

ненадлежащее выполнение обязанностей. Последующее 

формирование законодательной базы, регламентирующей 

деятельность и обеспечение армейского духовенства, приводит 

к созданию воинского устава от 30 марта 1716 г. Новый 

документ вобрал в себя основные пункты артикула1. Устав 

включал 68 глав и приложения, в которых изложен новый 

постулат «военного служения»: с этого времени военная служба 

превращалась из простой работы на царя, в службу «государю, 

Церкви и Отчизне»2. В документе прописывалась 

необходимость организации процесса духовного воспитания 

воинов «в страхе Божием». Законодательно утверждался 

высокий статус армейского пастыря. Например, в одном из 

пунктов первого приложения к уставу предписывается: «Всем 

офицерам и рядовым надлежит священников любить и почитать, 

и никто да не дерзает оным, как словом, так и делом досаду 

чинить, и презирать, и ругаться. А кто против того погрешит, 

иметь по изобретению его преступления вдвое так, как бы то 

над простолюдином (над другим) учинил, наказан быть»3. 

Весной 1717 г. издан императорский указ о комплектации 

военных кораблей российского флота представителями 

духовенства. На всех военных судах предписывалось содержать 

в общей сложности тридцать девять священнослужителей4. 

1 Васильев А.В. Указ. соч. С. 5-16. 

2 Полное собрание законов Российской империи. Т. 5. М., 1830. С. 240-324. 

3 Там же. 

4 Беляков А.П. История православного духовенства военного флота России и 

его роль в системе воспитания военнослужащих. СПб: Высшие специальные 

офицерские классы военно-морского флота, 2008. С. 6. 



21 

Выполнение указа предполагалось осуществить с помощью 

подбора кадров из числа женатого духовенства. 

Рассматривались кандидатуры из Москвы, Новгорода, 

Петербурга, Вологды, Пскова, Твери. Реализовать проект в 

полной мере не получилось, так как Прибалтийский регион 

считался одним из самых опасных, и довольно мало было 

желающих служить на море. 

В 1719 г. для решения вопроса укомплектованности 

морских пастырей император издает приказ: «В корабельном 

флоте на каждом корабле иметь по одному иеромонаху, которых 

брать из Александро-Невского монастыря»1. Благодаря этому, 

черное духовенство стало «соединенным с флотом» под 

влиянием царской воли и личного монашеского обета 

послушания. При этом военные действия рассматривались как 

религиозно-политическое явление, что позволяло сформировать 

прочную богословско-идеологическую базу для духовного 

воспитания воинов. 

Координацию в среде военного морского духовенства, а 

также контролирующую функцию выполнял «начальный 

священник». Кандидатура обер-иеромонаха для конкретной 

эскадры подбиралась исходя из функциональной значимости 

флотилии, личных качеств и авторитета священника. На данную 

роль назначались самые известные и уважаемые пастыри2. В 

морском уставе прописано, что они являются аншеф-

командующего, их полномочия и обязанности. Например, обер-

иеромонахи были обязаны следить за качеством работы 

священников, разбирать жалобы и назначать наказания за 

плохое «исправление должности» вплоть до лишения сана. 

1

2

 Барсов Т.В. Об управлении русским военным духовенством. М., 2011. С. 3.  

Агафонов Н., прот. Ратные подвиги православного духовенства. М., 2013.

С. 43.
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Первые назначения обер-иеромонахов проводились в 

стратегически наиболее значимых точках. Одной из таких точек 

считался ревельский порт, как пункт сосредоточения основных 

морских сил. На должность обер-иеромонаха в это место 

службы подбиралась кандидатура, обладающая не только 

профессиональными навыками высокого уровня, но и 

выдающимися личностными характеристиками. Первым 

назначенным священнослужителем был префект Гавриил 

Бужинский. В этой должности префект состоял до возведения в 

сан архимандрита и вступления в состав членов Святейшего 

Синода с званием «советника», курирующего дела школ и 

типографий. Вторым обер-иеромонахом стал Рафаил 

Заборовский, ранее служивший на корабле «Ревель». Как 

первый, так и второй иеромонах следили за качеством работы не 

только «ревельской эскадры», но и всего «русского 

корабельного флота», базировавшегося на Балтийском море. 

Вторым по значимости местом назначения считался 

Кронштадт. Первым представителем духовно административной 

власти был Макарий Хворостинин. Изначально он был назначен 

в ревельский порт для работы на борту корабля «Рафаил». В 

1720 г. Хворостинин был определен к котлинскому собору. В 

его обязанности входил не только надзор за корабельными 

пастырями, но и полное управление духовными вопросами и 

контроль за духовенством на всем острове Котлин. Некоторые 

исследователи полагают, что называть Хворостинина «обер-

иеромонахом» не совсем верно, так как его обязанности были 

значительно шире. В литературе встречается определение его 

должности как «управитель духовных дел» Котлинского 

острова. После Хворостинин был назначен Синодом на 

должность протоинквизитора для «петербургской диспозиции». 

Обязанности Хворостинина как обер-иермонаха стал выполнять 

Маркел Родышевский. 
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В дополнение к кораблям, находившимся в акватории 

Балтики, в период правления Петра I для того, чтобы обеспечить 

«низовой поход» в противостоянии с Персией, был создан 

специальный флот в Каспийском море (в районе Астрахани). 

Главным представителем духовной администрации на корабли 

Каспийского флота был назначен игумен Выдубецкого 

монастыря Лаврентий Горка. 

Анализируя литературные данные, можно сделать вывод о 

том, что в первый период существования должность обер-

иеромонахов носила постоянный и преемственный характер. 

Это хорошо прослеживается на примере службы обер-

иеромонахов, прикрепленных к ревельскому порту, в 

обязанности которых входило наблюдение как за «ревельской 

эскадрой», так и за «морским корабельным флотом». 

Особенностью этого периода можно назвать совмещение 

собственных обязанностей иеромонахов с функциями 

епархиальных управителей. В их ведении были не только 

корабельные священнослужители, но и другие пастыри округа. 

Исследователи связывают такой широкий круг обязанностей с 

состоянием флотской службы того времени и 

неотработанностью на практике должностного функционала. 

После 1730 г. обер-иеромонахи получали назначение только на 

срок проводимой морской компании. При этом круг 

обязанностей был ограничен надзором над пастырями 

укомплектованных для плавания «кораблей и фрегатов». 

Например, в 1734 г. по требованию адмиралтейств–коллегии 

были назначены и отправлены для выполнения духовных 

обязанностей на вооруженных кораблях тридцать один пастырь 

из разных епархий. Для надзора за ними Синод постановил на 

должность обер-иеромонаха определить: «бывшего в доме 

смоленского архиерея судьей, ныне же обретающегося в 

Троицком Александро-Невском монастыре иеромонаха Кариона 

Голубовского». На этой должности он пробыл с мая по сентябрь 
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1734 г. После завершения компании иеромонах донес Синоду, 

что на период зимы в ревельском порту оставлены семь 

иеромонахов для службы на пяти кораблях и двух фрегатах, в 

Кронштадте при трех полках три иеромонаха. Старшим над 

ними был назначен иеромонах Август. Сам Голубовский и еще 

тринадцать священнослужителей, которые обслуживали 

корабли, вернувшиеся в порт при Кронштадте, возвращены на 

места при «Кронштадтской канцелярии». 

Вместе с военными преобразованиями, формированием 

регулярных флота и армии, совершалось и организационное 

становление самой структуры и формы института военного 

священства. 

Также были подробно прописаны функциональные 

обязанности военно-морских иеромонахов, а также вопросы 

материального обеспечения в морском уставе. Документ был 

опубликован в начале апреля 1720 г. В процессе внедрения к 

уставу было добавлено приложение «Инструкция флотским 

иеромонахам». Приложение включало семнадцать пунктов1, 

регламентировавших обязанности проведения богослужебно-

духовной, адвокатурной, просветительской и культурной 

работы среди матросов. 

Во время совместных компаний сухопутных сил и флота 

обер-иеромонахи осуществляли общий контроль за 

выполнением духовных нужд полков. При организации и 

проведении самостоятельных операций сухопутных 

подразделений и в мирное время полковое духовенство 

(преимущественно белое) подчинялось и контролировалось 

епархиальными властями по территориальной принадлежности. 

Первой управленческой структурой военного духовенства 

сухопутных войск стали обер-полевые священники. 

Функциональные обязанности и материальное обеспечение 

1 Российское законодательство X-XX вв. Т. 4. М., 1986. С. 323. 
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полностью совпадало с таковыми у обер-иеромонахов. Первые 

инструкции о должности и обязанностях приведены в воинском 

уставе 1716 г. Согласно данному документу, обер-полевой 

священник являлся членом генерального штаба, что 

подчеркивает его высокий статус. Устав регламентирует 

выполнение рядовых действий, а также уточняет круг его 

функций. Так, обер-полевой священник «…имеет управление 

над всеми полковыми священниками, дабы со всякою 

ревностью и благочинием свое звание исполняли, которые 

долженствуют по часту у оного быть, дабы ведать могли, что 

оным повелено будет чинить. Такожде в сумнительных делах 

имеют от него изъяснение получать»1. 

В этот же период происходит реформирование устройства и 

самой жизни отечественной Православной Церкви. Духовенство 

становится не просто составной частью правительственно-

административной системы, но и надежной опорой абсолютной 

монархии2. 

Таким образом, первый период становления системы 

военного духовенства приходится на 1716-1720 гг. Этот период 

характеризуется процессами официального, законодательного 

оформления структуры армии, флота и соответственно военного 

духовенства, как их неотъемлемой части. 

Начиная с 1722 г. систематический контроль со стороны 

государства за работой Синода выполнял обер-прокурор – 

чиновник, наделенный функциями посредника между светской 

и церковной властью. Сохранился указ императора, в котором 

обер-прокурор называется «оком государя и стряпчим по делам 

государственным»3. Многие исследователи акцентируют 

1 Полное собрание законов Российской империи. Т. 5. С. 240-324. 

2 Козлов Ю.Ф. Союз короны и креста. Саранск, 1995. С. 193. 

3 Смирнов П., прот. История Христианской Православной Церкви. СПб., 1916. 

С. 158. 
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внимание на том, что на эту должность преимущественно 

назначались офицеры1. 

Вплоть до начала XIX в. взаимоотношения государства и 

Церкви в области военных структур сохранялись в 

относительном постоянстве, без каких-либо радикальных 

изменений. П.В. Знаменский отмечает, что к началу XIX в. в 

связи с изменением либеральных взглядов общества наступает 

более благоприятный период для решения обозначенных выше 

церковных задач2. 

Анализируя предысторию возникновения и развития 

должностей обер-полевых священников сухопутных войск и 

обер-иеромонахов флота, важно подчеркнуть следующую 

мысль. Образованные для надзора за деятельностью военных 

священников вышеназванные духовные ведомства не могли 

являться «стационарными», то есть их представители не могли в 

отсутствие войны обладать автономным административным 

органом управления, не зависимое в таких условиях от 

епископа. Одновременно с тем автономия армейских пастырей 

стала неплохой школой для их самостоятельной деятельности и 

автономного функционирования. 

Рубеж конца XVIII – начала XIX вв. явился тем периодом, 

когда в социуме стали воспринимать армейское и флотское 

пастырство, как сословно оформившееся. Во время правления 

Павла I (1796-1801) военное духовенство было выделено в 

отдельное специализированное управление. 

В 1796 г. проводилась военная реформа, затронувшая, в том 

числе, многие аспекты работы военного пастырства. В процессе 

создания независимых органов управления армейскими 

подразделениями выявилась проблема организации кадрового 

обеспечения полковыми и флотскими священниками и другие 

1 Христианство: Энциклопедический словарь. М., 1995. Т. 2. С. 574. 

2 Знаменский П.В., проф. История Русской Церкви. М., 2000. С. 448. 
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неразрешенные вопросы организации их деятельности. В связи с 

этим было принято решение об учреждении полностью 

автономного от епархиального руководства ведомства для 

военного духовенства. Первым шагом к решению проблемы 

стало создание в 1800 г. должности «обер-священника армии и 

флота» с прямым подчинением Синоду. Занимающий эту 

должность обязательно должен был входить в его состав. Обер-

священник обладал широким набором функций и 

определенными свободами в управлении военным 

духовенством1. Весной 1800 г. был выпущен документ, в 

котором до сведения митрополита Амвросия доносилось, что 

руководить работой всех священнослужителей армии должны 

обер-полевые священники в условиях военного, мирного 

времени или учений2. Через некоторое время подобное указание 

было издано применительно ко флоту. 

И с целью создания полноценной, сконцентрированной 

системы управления всем духовенством армии и флота было 

принято решение о передаче руководящих и направляющих 

функций гвардейского священства обер-полевому священнику. 

В докладе Синоду от 28 апреля протоиерея П.Я. Озерецковского 

содержится информация об указе, в котором было предписание 

о переходе священнослужителей, находящихся в гвардии под 

его руку3. 

При этом оставался нерешенным вопрос о полноте 

предоставляемых полномочий и обязанностей обер-священника 

флота и армии. Первые спорные моменты возникли при 

решении кадрового вопроса. Девятого мая 1800 г. был 

разработан указ, в котором подробно прописан порядок 

1 Полное собрание законов Российской империи. Т. 5. С. 240-324. 

2 Невзоров Н. Указ. соч. С. 16. 

3 Григорьев А.Б. Вера и верность. Очерки из истории отношений Русской 

Православной Церкви и Российской армии. М., 2005. С. 68. 
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обращения воинских чинов по всем духовным вопросам 

напрямую к обер-священнику. Такое распоряжение позволяло 

полностью исключить любое посредничество и соответственно 

вероятное внешнее влияние на принятие решений консистории1. 

Заручившись императорской поддержкой на основании 

независимого военного духовного органа, П.Я. Озерецковский 

первоначально запросил списки и характеристики пастырей 

военного ведомства. В начале 1801 г. государственная 

адмиралтейская коллегия представила обер-священнику 

информацию о закрепленных за ведомством пастырях, об их 

дислокации и размере заработной платы. 

Вторым по значимости после воплощения идеи 

централизации армейского и флотского пастырства делом 

Озерецковского стало основанное им специализированное 

духовное учебное заведение. 

Озаботившись подъемом образовательного уровня 

ставленников на место армейских пастырей, во избежание 

излишней бумажной волокиты и бюрократичных проволочек, 1 

июня 1800 г. он снова получил согласие императора на 

организацию семинарии для детей военного духовенства. Она 

была организована для того, чтобы «дети армейского и 

флотского духовенства, обучающиеся в семинарии, ни в какое 

другое состояние не поступали, как только в армию на 

священнические места, и чтобы все они обучались в одной 

семинарии под одним присмотром»2. Корпусом для нее стало 

Тверское подворье в столице на Васильевском острове. В трех 

классах (историческом, философском и богословском) 

обучалось порядка двадцати пяти студентов. При семинарии 

было создано училище (в нем обучались восемьдесят пять 

человек). Занятия начались 4 июля 1800 г. 

1 Барсов Т.В. Указ. соч. С. 55. 

2 Невзоров Н. Указ. соч. С. 18. 
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Следующим шагом в решении кадровой проблемы армии и 

на флоте было рассмотрение перечня вопросов, касающихся 

подбора лиц на должность армейских благочинных, укрепление 

их статуса и расширение функциональных обязанностей. Первое 

упоминание об этой административно-судебной должности 

встречается в духовном регламенте 1719 г. Регламент содержал 

указания для лиц, занимающих эту должность. Подчеркивалась 

и необходимость их работы как «духовных фискалов». Им в 

обязанности вменялось изучать и доносить обо всем, что 

относилось к обязанностям епископа1. 

В случае расположения в одной местности большого 

количества военных пастырей требовались дополнительные 

контрольные меры. Обычного благочиннического контроля 

было недостаточно. Для решения проблемы в зависимости от 

конкретной ситуации, могли вводиться дополнительные 

должности корпусных и старших благочинных. 

Так, исследователь Н. Невзоров убежден, что личными 

усилиями П.Я. Озерецковский был не просто укреплен престиж 

института военного пастырства. Начатый его трудами 

масштабный процесс организации собственной системы 

подготовки военно-духовных кадров, позволил добиться 

исключительного права без санкции Синода решать кадровые 

проблемы. В итоге удалось не только изолировать армейское 

духовенство от обычного епархиального, но и возвысить его над 

последним. 

Установившийся алгоритм подчиненности в значительной 

мере расстраивал стержневые принципы единства и целостности 

руководства Синодом Русской Церкви. Рассматривался вопрос о 

неподконтрольности решений обер-священника не только в 

границах военно-духовного департамента, но и в целом на 

территории епархий. 

1 Христианство: Энциклопедический словарь. М., 1995. Т. 1. С. 267. 
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Духовное военное ведомство при П.Я. Озерецковском, 

практически полностью изолированное от влияния высшей 

духовной власти, достигло своего расцвета. При этом 

обособленность спровоцировала неприязнь и некоторую 

нетерпимость со стороны епархиальных властей по отношению 

к военным священникам. 

Сложившаяся ситуация неприязни, проблемы в армейском 

духовном учебном заведении неблагоприятно сказались на 

здоровье отца Павла. После продолжительной болезни первый 

обер-священник П.Я. Озерецковский ушел из жизни 12 мая 1807 

г. Его уходу был посвящен некролог, опубликованный в 

журнале «Вестник военного духовенства». В некрологе было 

указано: «Армейская семинария в лице его потеряла 

просвещенного и мудрого начальника, а военное духовенство – 

строгого, но доброго отца, зорко следящего за его поведением и 

близко к сердцу принимавшего его нужды»1. 

Таким образом, по итогам изучения имеющихся историко-

архивных данных и исследовательских материалов, мы можем 

констатировать следующее утверждение. В качестве одной из 

принципиальных задач первоначальной стадии создания 

военно-духовного ведомства можно с уверенностью определить 

необходимость строительства собственных ведомственных 

стационарных церквей. В то же время решался вопрос об 

организации отдельного управления армейским духовенством. 

К решению данных вопросов приступили в начале XIX в. 

Кроме передвижных походных храмов, приписанных к 

нескольким гвардейским полкам стали возводиться храмы 

постоянные. В это время на балансе в военном и морском 

ведомствах числились местные военные учреждения различного 

назначения: штабы, бригады, дисциплинарные батальоны, 

1 Очерки из истории управления военным и морским духовенством // Вестник 

военного духовенства. 1898. № 11. С. 351. 
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порты, госпитали. При каждом из них работали церкви, 

финансируемые за счет средств военного ведомства. 

Первоначально эти церкви курировали представители епархии. 

Ситуация изменилась в 1801 г. По высочайшему повелению на 

должности священнослужителей в военных госпиталях, 

крепостях, портах и других подобных постоянных церквах, 

содержание которых возлагалось на армейские службы. 

Предписывалось определять только военных священников, 

«несколько лет в армии служивших и поэтому заслуживающих 

сии спокойные места»1. 

Следующий период развития военно-духовного ведомства 

связан с работой второго обер-священника армии и флота 

Иоанна Державина (1807-1826 гг.). Одним из важнейших 

изменений в системе духовного управления, стало создание в 

войсках специальных вспомогательных должностей – полевых и 

корпусных обер-священников и главных полевых священников. 

Выпущенное 17 января 1812 г. «Положение об управлении 

действующей армией» регламентировало процесс назначения 

полевых обер-священников. Исходя из требований, 

предъявляемых эпохой, для более успешного управления 

системой военного духовенства учреждаются звания корпусных 

и дивизионных благочинных. Людей на эти должности 

утверждали главные полевые священники, подчиняющиеся 

обер-священникам. Назначение же на руководящие посты 

осуществлялось Синодом. Первый отбор кандидатов проводил 

обер-священник армии и флота. Список рассматривался на 

заседании Синода, отмечались особо достойные фамилии, далее 

определенные кандидаты согласовывались с 

главнокомандующими армиями. На период военных кампаний 

назначался главный полевой священник, который имел в своем 

1 Барсов Т.В. Указ. соч. С. 66. 
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ведении все духовенство армии и госпиталей, расположенных в 

губерниях, переведенных на военное положение. 

Система централизованного военно-духовного правления 

хорошо зарекомендовала себя на полях сражений 

Отечественной войны 1812 г. и последующей кампании 1813-

1814 гг. Тем не менее, существующее положение было 

пересмотрено и выбрано другое направление развития. 

Регламент управления военным департаментом был прописан в 

указе 1814 г., там же был утвержден штат гвардейского корпуса. 

На должность корпусного священника назначен настоятель 

Преображенского собора протоиерей Алексий Торопогрицкий 

(1814-1827). Под его началом работало 14 священнослужителей. 

Спустя два года отличной службы А. Торопогрицкий получил 

звание обер-священника главного императорского штаба. 

В дальнейшем разграничение полномочий в системе 

управления связывают с продолжающимся реформированием 

армии, созданием отдельных корпусов и соответственно 

отделением прикрепленных к ним отделений военно-духовного 

правления. Например, в 1816 г. был создан штаб отдельного 

Грузинского (впоследствии Кавказского) корпуса. По мнению 

военно-церковного историка Ф. Ласкеева, новое подразделение 

обладало довольно высокой степенью независимости. На вновь 

созданную должность корпусного священника Кавказского 

корпуса был назначен протоиерей Грузинского гренадерского 

полка Авраамов (1816-1819)1. Через десять лет Синод поднял 

статус должности и переименовал ее в должность обер-

священника. Причиной проведенного преобразования считается 

большой штат приписанного к Кавказскому корпусу армейского 

духовенства (47 священников), а также необходимость в 

1 Ласкеев Ф.М. Историческая записка об управлении военным и морским 

духовенством за минувшее столетие (1800-1900 гг.). СПб., 1900. С. 61. 
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оперативном принятии решений в период военных конфликтов, 

в которые часто вовлекался корпус. 

Таким образом, окончание первого периода становления 

системы военного духовенства приходится на 1816 г. 

Второй период становления системы военного духовенства 

характеризовался большой продолжительностью и 

интенсивностью процессов и проводимых реформ с 

постепенным переходом к протопресвитерству. 

Оформившаяся в 1816 г. сложная система управления 

духовным направлением в армии сохранялась практически без 

изменений вплоть до середины 20-х гг. XIX в. Работавшая 

система способствовала разделению духовенства, в том числе за 

счет существенных различий в степени финансовых вливаний. 

Например, отделившееся военное духовенство гвардии стало 

считаться элитным, так как материальное довольствие 

священнослужителей гвардии было в разы выше, чем в других 

подразделениях. 

В достаточно сложных условиях децентрализации военно-

духовного правления одной из важнейших задач было 

сохранение и развитие системы военно-духовного образования. 

Над этой проблемой работал обер-священник Иоанн Державин. 

Державин принимал участие в разработке положения о развитии 

военной семинарии. Этот документ предусматривал разделение 

системы образования военных кадров на три основные ступени-

отделения. Наиболее широкий набор наук и глубокие знания 

преподавались обучающимся высшего отделения или 

собственно семинарии. В программу входили философские и 

богословские науки, риторика, история, математика, теория 

интерпретации и понимания текстов, археология, иностранные 

языки. Среднее отделение по уровню определялось как уездное 

училище. Программа соответствовала образовательному 

наполнению первых двух старших классов епархиальных 

духовных училищ. Третьей ступенью считалось приходское 
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училище. Обучающиеся получали общие представления о 

науках, включенных в базовую программу епархиальных 

духовных и начальных училищ. Реформирование семинарии 

началось в 1814 г. и сопровождалось существенным 

пересмотром учебных программ. Некоторые разделы были 

сокращены или полностью исключены (например, математика). 

При этом семинария была передана в ведение духовной 

академии, которая стала определять содержание учебных 

программ, особенности духовно-нравственного воспитания и 

объемы хозяйственного обеспечения. И.С. Державин считал 

необходимым расширение семинарии и улучшение ее 

материально-технического оснащения. В 1817 г. была 

предпринята попытка обосновать потребность семинарии в 

дополнительном снабжении в связи с ростом цен и увеличением 

количества обучаемых детей армейского духовенства. 

Державиным было составлено ходатайство к обер-прокурору и 

комиссии духовных училищ о возможности увеличения числа 

военно-духовных воспитанников с 60 до 170 человек и 

соответственно на повышение денежной квоты на их 

содержание1. 

В июле 1826 г. исполняющим обязанности обер-священника 

армии и флота был назначен полевой обер-священник первой 

армии Павел Антонович Моджугинский (1826-1827). После 

коронации Николая I и возобновления полноценной работы 

Синода его утвердили в должности синодального члена и обер-

священника армии и флота. Занимал указанную должность он 

около года. Современники часто осуждали его за 

безынициативность, пассивность, отсутствие активной работы, 

считая, что его единственным достижением было увеличение 

окладов чиновникам своей канцелярии. Иерей Павел 

1 Очерки из истории управления военным и морским духовенством // Вестник 

военного духовенства. 1898. № 14. С. 428. 
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Моджугинский положил начало созданию системной 

методической базы для военного духовенства, всесторонне 

рассмотрев и обобщив тридцатилетний опыт службы 

благочинных. Итогом работы стала записка «Инструкция 

благочинному», которую позже дополнил протопресвитер 

Криницкий. Эта инструкция была утверждена Синодом и 

направлена как нормативный документ в действующие 

подразделения.

Рассматривая процесс формирования военно-духовного 

ведомства, нужно уделить внимание обер-священнику армии и 

флота Григорию Ивановичу Мансветову (1827-1832). Григорий 

Иванович является ярким представителем армейского 

духовенства, талантливым ученым-богословом, автором 

духовных сочинений. Одним из самых известных трудов 

протоирея стал «Сборник кратких христианских поучений к 

войнам». В связи с тем, что его проповеди считались грамотно 

составленными и полезными, командованием был выпущен 

приказ, обязывающий низший командный состав переписывать 

некоторые работы для последующего прочтения солдатам в 

свободное от службы время. Позже разработанные обер-

священником напутственные речи были изданы типографским 

способом для последующего направления в полки и учебные 

команды. Что особенно важно, благодаря ему военные 

священники получали право на получение пенсии по выслуге 

лет, а вдовы и семьи погибших пастырей получали пособие. 

С 1832 г. пост главного армейского пастыря занимает 

протоиерей Василий Иванович Кутневич (1832-1865). Василий 

Иванович пользовался заслуженным авторитетом среди 

современников: «Кутневич имел твердый и ясный ум, 

убеждения благонамеренные и просвещенные. Присутствие его 

в Синоде ознаменовалось самым живым участием во всех 
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возникавших вопросах, и едва ли кто другой из членов Синода 

был знаком так, как он, с делами синодальными»1. 

Отец Василий не только активно выполнял обязанности 

старшего военно-духовного начальника армии и флота. Он 

проводил ряд научных изысканий. Одной из самых известных 

его работ считается перевод православного катехизиса на 

немецкий язык и составление лекций на латинском языке. Еще 

одной известной работой автора является «Наставление 

священнослужителям военных заведений касательно обращения 

воспитанников иудейского исповедания в христианскую веру»2. 

Действительно, В.И. Кутневич старался улучшить 

материальное обеспечение служителей, одним из важных 

достижений на этом поприще считают решение в пользу 

военного духовенства вопроса об оплате за требоисправления. 

Следующий этап преобразований системы управления 

военным духовенством начинается в октябре 1858 г. с 

подписания Александром II важнейшего указа. В документе 

были прописаны изменения названий основных должностей, 

приведен новый перечень функциональных обязанностей и 

условия назначения. Например, должность обер-священника 

Главного Штаба и отдельных гвардейского и гренадерского 

корпусов стала именоваться как должность главного 

священника; обер-священники армии и флота – главными 

священниками армии (в том числе 1-й и Кавказской армий). 

Кандидатуры на замещение должностей главных священников 

отбирались Синодом, который представлял списки с 

возможностью выбора из двух-трех фамилий для утверждения 

императором. Денежное содержание было приравнено к 

генеральскому жалованию. 

1 Русский биографический словарь. СПб., 1903. СПб., 1903. С. 618. 

2 Там же. С. 619. 
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В период 1865-1888 гг. должность главного священника 

армии и флота последовательно занимали протоиереи Михаил 

Измайлович Богословский (1865-1871) и Петр Евдокимович 

Покровский (1871-1888), а с 1888 г. – Александр Алексеевич 

Желобовский (1888-1910). 

В этот период была организована работа особой комиссии, 

задачей которой было создание основы положения, 

определяющего порядок управления полковыми церквами и их 

духовенством. В июне 1890 г. Александр III рассмотрел и 

утвердил итоговый вариант документа, получившего название 

«Положение об управлении церквами и духовенством военного 

и морского ведомств»1. В созданном «Положении» 

определялись специфика церковного правления и особенности 

организации и содержания духовно-нравственного воспитания 

войск и сил флота. Рассматривалось в документе и 

соответствие этой воспитательной системы каноническим 

правилам Русской Православной Церкви. 

Таким образом, обобщая полученные результаты данного 

исследования можно утверждать, что уже к началу ХХ в. в 

России была разработана устойчивая система управления 

православным военно-духовным ведомством государства, 

которая завершилась формированием предпосылок для 

объединения двух параллельно развивающихся ветвей военно-

церковной власти. В результате этих мер в сознании 

большинства православных верующих военнослужащих, 

гражданских и членов их семей сформировалось осознание 

потребности в централизации заведования всеми военно-

морскими храмами и духовенством, что проявилось в крепости 

духа, героизме и верности Богу, своему солдатскому и 

офицерскому долгу, Отечеству, народу. 

1 Положение об управлении церквами и духовенством военного и морского 

ведомств // Вестник военного духовенства. 1890. № 13. С. 418-439. 
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В новом ХХ в. эти возникшие на предыдущих этапах 

традиции служения военного духовенства надолго определят 

направление проводимой военно-духовной реформы, что 

особенно ярко проявит себя уже в период начала Первой 

мировой войны. 

Также важно подчеркнуть, что внедряемые в этот период 

традиции, как и прежде, способствовали дальнейшему 

совершенствованию процесса религиозно-нравственного 

воспитания рядового и офицерского состава армии и флота, 

что позволяет и современным поколениям военных священников 

уверенно опираться на них в своей современной практике. 

Итак, основные направления деятельности военного 

духовенства в русской армии и флоте в начале ХХ в. были 

довольно разнообразны по своему содержанию. Так, в качестве 

основных форм священнической деятельности и служения 

солдатам и офицерам стали следующие: 

- богослужебная деятельность и пастырская работа;

- религиозно-нравственное просвещение;

- формирование массовых и индивидуальных культовых

ритуальных актов военно-духовного характера; 

- борьба с нравственными пороками и искоренение

греховного в поведении военнослужащих; 

- активная благотворительная деятельность;

- духовно-боевая деятельность.

Вместе с тем, на рубеже XXI в. для усиления

противодействия распространению экстремистских настроений 

в обществе, современным войсковым священникам было бы 

полезно изучать опыт и дореволюционные традиции 

организации духовной и просветительской работы в командной 

и офицерской среде. 

Однако специально подчеркнем нашу мысль о том, что 

сегодня в этом вопросе крайне важна избирательность, 

предельное внимание и индивидуальный подход при оценке 
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работы военных священников. Важно проявить терпение и 

помнить об их непосредственной заинтересованности в том, 

чтобы не повторять ошибок своих предшественников, 

проигнорировавших на пороге Первой мировой войны, 

подверженности значительной части военнослужащих влиянию 

опасных в своей разрушительности идей нигилизма, атеизма и 

секуляризации. Цена такого невнимания со стороны военного 

священства начала ХХ в. известна. Это полная невозможность 

осуществления последовательного и целостного воспитания 

воинского духа. 

Именно поэтому основные задачи ответственных органов 

по работе с верующими военнослужащими Вооруженных сил 

Российской Федерации сегодня определяются государством, 

как: 

1. «Создание условий для реализации военнослужащими

Вооруженных сил конституционного права на свободу 

вероисповедания с учетом особенностей военной службы. 

2. Организация духовно-просветительской работы с 

верующими военнослужащими. 

3. В патриотическом и нравственном воспитании 

военнослужащих на основе духовных ценностей традиционных 

религий России»1. 

Заключение 

Обобщая результаты данного исследования, можно с 

уверенностью утверждать следующее. Институт военного 

духовенства с момента своего становления до настоящего 

момента непрерывно претерпевал и продолжает переживать 

многочисленные разнонаправленные преобразования и 

1 Официальный сайт Управления по работе с верующими военнослужащими 

Главного управления по работе с личным составом Вооруженных сил 
Российской Федерации. URL: 

https://sc.mil.ru/social/organization.htm?id=11396%40morfOrgScience (дата 

обращения: 03.04.2019). 
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трансформации (от периода максимально эффективной работы 

до полной ликвидации и последующего восстановления). 

Так, на протяжении трех основных периодов своего 

становления и развития вплоть до начала ХХ в. деятельность 

военного духовенства в русской армии и флоте развивалась по 

нескольким направлениям и была очень богатой по своему 

содержанию. 

Важно отметить специфику духовно-воспитательной и 

просветительской работы в командной и офицерской среде. Она 

позволяла учитывать серьезное заражение военнослужащих 

идеями нигилизма, атеизма и секуляризации. Эти факторы в 

перспективе обусловят невозможность последовательного и 

целостного воспитания воинского духа. После советского 

перерыва в этих отношениях армии и Церкви мы наблюдаем 

подлинное возрождение этих традиций в наши дни. 

Резюмируя сказанное, важно еще раз подчеркнуть, что за 

последние десятилетия во многих воинских подразделениях 

созданы и активно действуют Божии храмы, где 

военнослужащие и сами командиры постигают начальные азы 

христианской веры, принимая Крещение, а также через 

Исповедь и Причастие. 

И в этой связи особое внимание современные военные 

священники должны уделять катехизаторской работе на 

приходах, корректно расширяя актуальные форматы общения с 

прихожанами, лично терпеливо поясняя тонкости церковной 

жизни в свете евангельской истины. Ведь только Бог есть 

Истина, как Он Сам о том сказал: «Я есмь путь, и истина, и 

жизнь» (Ин. 14:6), и еще «Придите ко Мне все труждающиеся и 

обремененные, и Я упокою вас» (Мф. 11:28). Кому же как не 

воинам знаком особый вид труда – труд ратный на благо 

Отечества и во имя поддержания мира во всем мире. 

В настоящее время можно отметить, что сотрудничество 

Церкви и армии развивается системно и достаточно 
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последовательно. Однако неизбежно возникают вопросы и 

задачи, требующие оперативного их рассмотрения и принятия 

сложных решений. Так, необходимы следующие оперативные 

меры: 

1. Введение в духовных заведениях, хотя бы в порядке 
ознакомления, истории развития института военного 

духовенства, и тех задач, которые решали военные 

священнослужители. 

2. Для военнослужащих, а именно командиров, важна 
повсеместная организация курсов с участием катехизаторов, 

предоставляющих воинам и членам их семей, гражданским 

служащим воинских частей возможность знакомства с основами 

православной веры. 

3. Крайне актуальна на сегодня организация в частях и 
подразделениях духовных библиотек или уголков с духовной 

литературой. 

4. Важно продолжать организацию встреч и бесед пастырей 
с теми, кто уже проходил службу в рядах Вооруженных сил, а 

затем был призван на служение Богу, кто может поделиться 

духовным опытом. 

Также необходимо специально организовать 

общецерковное серьезное комплексное исследование, чтобы 

рассмотреть дополнительные возможности подготовки 

пастырей, для окормления воинов в период несения службы, 

которые обязательно оказываются в «горячих точках», где их 

жизнь подвергается опасности оборваться внезапно, в 

одночасье. Говорить, что за гробом есть жизнь и отдавшие ее во 

благо своего народа и Отчизны не умрут, но будут жить вечно и 

по смерти – одно, а чем привлечь веру в это утверждение – 

другое. Каким образом суметь убедить, что православная вера – 

это не пустые слова и обряды, что это еще и жизнь с Богом и в 

Боге. 
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Еще много вопросов возникает у пастырей, окормляющих 

войсковые подразделения, и не каждому находится подходящее 

решение. Чаще это всегда путь поиска методом проб и ошибок, 

не одного – двух месяцев, и даже годов, это длительное и 

планомерное, поэтапное развитие на основе взаимных 

соглашений и договоренностей, составляющих многолетние 

связи и взаимовыгодное сотрудничество представителей многих 

командных звеньев и священноиерархов Церкви. 

От оперативности, грамотности, точности и масштабности 

подготовки соответствующих ответов на эти вопросы напрямую 

будет зависеть, какую в результате армию получит страна в XXI 

в. Армию, истинно народную и любящую свою Родину и 

готовую защищать ее нелицемерно от любых посягательств 

врагов (и внешних, и внутренних); понимающую и умеющую 

разобраться во всех противоречиях и перипетиях нынешних 

дней, обладающую офицерским составом с высокими 

моральными качествами и ставящую честь и совесть. Но 

главное – готовую и способную сохранить верность 

евангельской истине в основу всех принимаемых решений. 

Только такие современные поколения «христолюбивого 

воинства» и будут способны понять духовную ценность долга 

защиты Отечества с позиции глубинных исторических традиций 

национальной культуры и православной веры, обеспечивая 

народу и стране как духовную, так и военно-оборонную 

безопасность. 

Ключевые слова: православная вера; военное духовенство; 

окормление; религиозное просвещение; военно-церковные 

отношения; Российская империя. 
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УДК 261.6 

ББК 86.37 

Мокрицкий Василий, иерей 

Никон (Протопопов), иеромонах 

Церковно-библейский образ женщины: традиции и 

современность 

Аннотация: Авторы статьи развивают положение о том, 

что научно-богословское обоснование высоты и достоинства 

женского служения в Православной Церкви создаст 

предпосылки выведения на новый уровень социальной 

церковной работы, к реализации которой призываются не 

только священнослужители, а каждый из христиан, а, 

следовательно, большое число женщин. 

Материалы исследования могут быть рекомендованы в 

качестве методических материалов настоятелям, приходским 

социальным работникам и катехизаторам при подготовке бесед 

с приступающими к таинству Венчания. Исследование 

представляет интерес и для педагогов семейных групп 

воскресных школ. 

К постановке проблемы 

Актуальность выбранной проблематики исследования 

объясняется тем, что в современной Русской Церкви 

абсолютное большинство прихожан составляют именно 

женщины. Анализ ее роли и места в обществе, в семье и в 

Церкви с точки зрения православного богословия и исламского 

вероучения. Полученные результаты исследования позволят 

сформулировать более точный ответ о статусе женщин в 

современном мире, необходимый для серьезной пастырской 

работы по поддержанию духовно-нравственного равенства 

женщин и мужчин во Христе. Напомним, что Сын Божий, придя 

на землю, совершил коренной переворот во взгляде на 
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женщину, в отношении к ней, в представлениях о ее призвании. 

В жизни Спасителя часто происходили встречи с женщинами. 

Его обращение с ними наглядно показывает, как высоко и 

уважительно смотрел Он на «женскую личность»1. Так, одну из 

первых богословских бесед Господь ведет именно с женщиной, 

с женщиной из Самарии – области, с жителями которой иудеи 

даже не сообщались, поскольку «считали их нечестивыми»2. 

В этой связи основные проблемные вопросы данного 

исследования могут быть сформулированы следующим 

образом: действительно ли в наше время столь остро звучит 

вопрос о необходимости системного и масштабного научно-

богословского обоснования высоты и достоинства женского 

служения и почему это происходит? Продолжит ли данная 

работа развитие взглядов Православной Церкви, 

формировавшихся на данную проблему на протяжении 

нескольких столетий? 

Таким образом, цель данного исследования – определение 

основных принципов антропологического учения о женщине в 

Православной Церкви, заявленного в церковно-библейской 

традиции. 

В своей работе мы опирались на следующие методы: 

изучение, сравнение, обобщение текстов Библии и 

святоотеческих трудов по заявленной проблематике. 

Источниковая база данной работы. Основным 

источником для рассмотрения христианских воззрений стала 

Библия в синодальном переводе. Для анализа христианской 

позиции по заявленной проблематике были также привлечены 

святоотеческие творения, труды отечественных и зарубежных 

1 Надеждин А. Права и значение женщины в христианстве. СПб., 1873. С. 74. 

2 Сокурова О. Нетленная красота // Русская женщина и Православие: 

Богословие. Философия. Культура / Сост. и ред. Т. Горичевой. СПб., 1996. С. 

50.
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богословов, религиоведов и ученых, посвященные данной 

проблематике. 

Основные положения 

Итак, христианство с первых своих шагов по настоящий 

момент произвело большие перемены в жизни народов, в том 

числе и в жизни женщины. 

Пытаемся выделить ряд основных принципов 

антропологического учения о женщине, принятых в 

Православной Церкви и заявленных в церковно-библейской 

традиции. 

Принцип 1. В свете учения Христова изменилось не только 

воззрение на женщин, но и положение самой женщины. 

Напомним, что острый нравственный вопрос о положении 

женщины в эллинистическом языческом мире, к сожалению, не 

был решен. Так, у наиболее образованных народов древности – 

греков и римлян – «женщина имела мало прав, часто на нее 

смотрели как на вещь, которой муж распоряжался по своему 

усмотрению»1. 

Однако после воплощения Господа Иисуса Христа, 

женщина стала Матерью Бога Слова. Она, как лестница 

библейская, так соединила грешную землю с безгрешным 

небом, такой мир, такое спокойствие и блаженство она 

доставила людям. Она достойно была возведена Господом 

Богом в Богоматернее достоинство, явлена «Честнейшею 

Херувимов и Славнейшею без сравнения Серафимов» и «всех 

ангельских сил, поставлена в Матерь рода христианского»2. В 

лице Пресвятой Богородицы христианство возвратило женщине 

ранее «принадлежащие права»3. 

Иисус Христос разорвал тяготевшие на женщинах оковы и 

1 Женщина-христианка. М., 1905. С. 5-6. 

2 Христианский взгляд на женщину. Пермь, 1909. С 11. 

3 Ковальницкий А., прот. Жена-христианка. СПб., 1893. С. 4. 
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снял лежавшее на них проклятье. Не стыдясь назвать одну из 

них Своей Матерью, Он возвысил весь род их. С христианством 

женщина стала радостью и украшением своего мужа, верною 

матерью его детей1. 

Принцип 2. Благодаря христианству постепенно стали 

стираться, разрушаться четкие границы между «мирами» 

женского и мужского. Так, на страницах Евангелия рядом со 

Спасителем мы постоянно видим женщин. Безусловно, первой 

среди них мы можем назвать саму Пречистую Его Матерь, но 

кроме нее мы видим большое число других Его сподвижниц и 

учениц, которые беззаветно служат Ему. Мария Магдалина, 

пророчица Анна, Мария из Вифании, хананеянка, Марфа и 

Мария, жены-мироносицы и многие другие, о которых 

Священное Писание оставляет скупые строки воспоминаний, 

либо вообще умалчивает о них. 

Именно поэтому любовь евангельских жен ко Господу была 

всеобъемлющая и истинная, транслирующая образец истинного 

послушания и веры. 

В христианской общине, образовавшейся по Вознесении 

Господа Иисуса Христа, мы видим женщин, которые вместе с 

другими верующими единодушно пребывали в молитве и 

ожидали сошествие Святого Духа (Деян. 1:14). Ученики 

Христовы были убеждены, что дары Духа сообщаются всем, без 

различия званий и полов. 

Принцип 3. Постепенное повышение статуса женщин-

христианок в церковном пространстве. 

Показательно, что не только евангельские, но и 

нехристианские источники первых веков подчеркивают 

активное участие женщин в христианских собраниях. Так, 

Цельс говорит о проповедях к женщинам, о том, что 

«христианские проповедники стремились привлекать к вере 

1 Женщина-христианка. М., 1905. С. 7-8. 
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только рабов, женщин и детей»1. В свою очередь римский 

философ Лукиан в своем сочинении «О кончине Перегрина» 

пишет о том, как его героя посадили в тюрьму за 

приверженность к христианству. «Уже с самого утра можно 

было видеть у тюрьмы каких-то старух, вдов, детей-сирот»2. В 

данном случае мы видим яркий пример того, что христианки, 

стремившиеся помочь Перегрину, готовы были проявить 

смелось, стойкость и мужество в публичном исповедании веры 

евангельской. 

Также женщины-христианки пророчествовали на 

собраниях христиан. Напомним, что обладали этим даром 

четыре дочери диакона Филиппа из Кесарии (Деян. 21:8-9). О 

том, что подобные пророчицы существовали и в других 

общинах, свидетельствуют слова апостола Павла, который в 

первом послании к Коринфянам установил правила поведения в 

молитвенных собраниях, в частности, «женщины, молящиеся 

или пророчествующие, должны быть с покрытой головой» 

(1Кор. 11:5). В экклесиях первых веков были диаконисы, к ним 

относятся Фива, диакониса «церкви Кенхрейской», которую 

просит принять апостол Павел в послании к Римлянам и 

называет ее «своей помощницей» (Рим. 16:1-2). Диаконисами 

были и рабыни-христианки, которых допрашивал Плиний 

Младший «во время расследования дела о христианах в 

Вифинии»3. 

Столь массовое, активное участие женщин в судьбе 

христианства на первоначальном этапе его развития 

объяснялось, прежде всего, тем, что в римском обществе, 

несмотря на некоторые изменения, женщина все же имела 

1 Ориген. Против Цельса: апология христианства / Пер. с греч. Л. Писарева. 

Казань, 1912. С. 234-235. 

2 Лукиан. О кончине Перегрина. М., 1987. С. 75. 

3 Поснов М.Э. История Христианской Церкви. Брюссель, 1964. С. 115. 
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довольно низкий статус в обществе. Так, многие женщины 

организовывали первые домашние церкви, где собирались 

приверженцы нового учения. В Иерусалиме подобное убежище 

предоставила христианам мать Иоанна Марка Мария (Деян. 

12:12). Также очень образованная для своего времени 

Прискилла с мужем Акиллой, организовали в своих домах в 

Риме (1Кор. 16:19), а затем в Эфесе (Деян. 18:26) первые 

собрания христиан. 

Принцип 4. Обязательность христианского 

душеспасительного нравственного, этического и 

эстетического воспитания благочестивых женщин. 

В этом вопросе следует отметить довольно строгую 

позицию и церковной, и святоотеческой традиции. 

Действительно строгими были требования первых христиан в 

отношении внешнего вида, как взрослых, так и детей. 

Особенное внимание, конечно же, уделялось женщинам и 

девушкам. Так, в 1-м послании апостола Петра говорится: «Да 

будет украшением вашим не внешнее плетения волос, не 

золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный 

сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого 

духа, что драгоценно пред Богом» (1Петр. 3:3-4). 

В первом послании к Тимофею апостол Павел говорит: 

«Также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и 

целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не 

жемчугом, не многоценною одеждою, но добрыми делами...» 

(1Тим. 2:9-10). Здесь апостол Павел требует от женщин одевать 

себя прилично, а не изысканно, потому что последнее считается 

неблагопристойным. Украшением со стыдливостью и 

целомудрием апостол называет такое платье, которое со всех 

сторон одевает и прикрывает, а не бесстыдно обнажает1. 

1 Феофилакт Болгарский, блж. Толкование на Новый Завет. СПб., 1911. С. 122-

123.
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Христианским женам, по мысли апостола Павла, подобает 

украшать себя добрыми делами и благочестием, когда они 

являются чтить истинного Бога. 

Против женской страсти к нарядам и украшениям 

направляли свои увещания, а нередко и обличения святые отцы 

и учители Церкви. Святой Киприан Карфагенский пишет о том, 

что он «намерен сделать увещание не только девственницам и 

вдовицам, но и имеющим мужей и всем вообще женщинам, – 

увещание, что дело Божие образ Божий никак не должно 

искажать, употребляя изысканные наряды, краски или порошки, 

или какие-нибудь прикрасы, от которых портятся природные 

черты лица». Восставая против знатных и богатых женщин, 

священномученик Киприан говорил, что богатство нужно 

употреблять не на прихоти плоти, но на добрые и спасительные 

дела. «Пусть почувствуют бедные и неимущие, что ты богата», 

– говорил он одной женщине. «Ты нага, хотя и одеваешься в

заграничные одежды и шелковые платья! Ты безобразна без

украшения Христова, хотя и украшаешь себя перлами и

драгоценными камнями», – говорил он другой. «Щегольские

наряды и украшения лиц приличны одним развратным и

бесстыдным женщинам. Потому девы чистые и целомудренные

жены должны гнушаться кокетством скверных женщин,

одеждою бесстыдных, украшением распутных, убранством

блудниц»1, а святитель Григорий Богослов советует женщинам:

«В одежде лучшее убранство – неукрашенность. Избегай

изнеженности, будь скромна в своих движениях; красота пусть

уступит молитвам и бдениям»2.

«Для христианина, – говорил Тертуллиан, – не довольно 

быть целомудренным, надобно ему и казаться таким. Чистота 

1 Киприан Карфагенский, сщмч. О благочинии девственниц // Православный 

собеседник. 1860. Ч. 3. сентябрь. С. 60-63. 

2 Григорий Богослов, свт. Творения. М., 1847. Ч. 5. С. 116. 



52 

сия, если смело сказать, так должна быть обильна, чтобы из 

сердца изливалась на одежду и из внутренности орошала всю 

внешность... Желание нравиться посредством искусственных 

прикрас, заключает он, – может происходить единственно от 

испорченного и развращенного сердца»1. 

В христианстве на первое место выходит целомудрие – 

вот истинное украшение женщины. Чрезмерное увлечение 

своей внешностью обнаруживает тщеславие и суетность, делает 

ее предметом чувственного влечения, ведет к нравственной 

распущенности. Изящное приличие в одежде, скромность и 

чистота должны проявляться во внешнем виде. Так, жене 

заповедуется словом Божиим «повиновение и уважение к мужу 

как Церковь повинуется Христу, так и жены должны 

повиноваться своим мужьям во всем» (Еф. 5:24). Это не значит, 

что жена ниже мужа по нравственному или личному 

достоинству своему. В этом отношении они совершенно равны. 

Повиновение жены не должно быть рабским, но свободным, 

искренним повиновением во всем, что не противно 

нравственному закону2. 

Принцип 5. Обязательное служение в «малой Церкви» как 

взаимное содействия мужа и жены общему делу Спасения. При 

этом неоднократно Священное Писание и Священное Предание 

отмечают совершенно одинаковые права и обязанности 

супругов, поскольку «во Христе все равны и одинаковы» (Гал. 

3:28). Супруги могут и должны давать друг другу советы, друг 

друга предостерегать, убеждать относительно исполнения 

общих христианских обязанностей; оба обязаны заботиться о 

поддержании и возвышении духа благочестия и добрых нравов 

во всем семействе, особенно в своих детях, подавая им во всем 

1 Тертуллиан. К жене // Избранные сочинения. С. 337. 

2 Олесницкий М., проф. Нравственное богословие или христианское учение о 

нравственности. Киев, 1892. С. 261. 
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пример добродетельной и благочестивой жизни. 

Обобщая сказанное, с полной уверенностью можно 

утверждать, что в основании столь уникального для античного 

мира – нравственного – евангельского взгляда на женщину 

лежит ключевой постулат о христианской любви к ближнему. 

Во исполнение этой высоконравственной обязанности любить 

подобного себе, не исключая даже и врагов (Мф. 5:44), 

христианин призван относиться к женщине, как существу, 

сотворенному Богом наравне с мужчиной (Мф. 19:4). 

Христос всегда отмечал, что женщина вполне обладает 

всеми высокими совершенствами человеческой природы. Часто 

беседуя с женщинами, Он признавал их полную способность к 

восприятию и усвоению тех высоких истин, которые нелегко 

усвоялись и апостолами. Иисус Христос неоднократно 

обнаруживал, как может быть искренна и глубока вера 

женщины, как горяча любовь ее, сильна и чиста ее преданность 

всему высокому, святому1. 

Следовательно, нам удалось убедительно доказать тот 

факт, что Евангелие, дейтвительно, формирует иное, 

совершенно новое отношение к женщине. Она – соратница 

мужа, и имеет такое же право выбирать свой путь в жизни. Она 

становится полноправной ученицей и проводницей нового 

учения в обществе. Женщина свободна, как и мужчина. 

Как разумное существо она наделена нравственной 

свободой, которая определяет ее в отношении к добру или злу. 

Также положительно решается вопрос о нравственно-семейных 

отношениях между мужем и женой. По учению Евангелия 

христианский брак должен быть нерасторжимым. Он 

рассматривается как моногамный брак, в котором муж и жена – 

одно целое. В основе этого брака должна лежать искренняя 

любовь, святость супружеского союза, уважение друг друга на 

1 Надеждин А. Указ. соч. С. 74. 
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принципе равенства. Таково евангельское воззрение на этот 

предмет нравственного учения Иисуса Христа. 

Принцип 6. На всех этапах своей истории Православная 

Церковь отстаивала нравственно-возвышенный евангельский 

взгляд на женщину, на ее значимый, общественно-

признаваемый высокий статус. 

Действительно, «христианская точка зрения не исключает 

женщин от участия в решении социальных задач, волнующих 

человечество, она только подчеркивает, что самая нужная и 

естественная деятельность женщины для Церкви – это 

деятельность матери и воспитательницы»1. Вот как об этом 

писал святитель Василий Великий: «У Христа воинствует и 

женский пол, вписываемый в воинство по душевному мужеству 

и не отвергаемый за телесную немощь. И многие жены 

отличались не менее мужей; есть и такие, что даже больше 

прославились»2. Это, с одной стороны. 

С другой стороны, отношение самого Господа нашего 

Иисуса Христа, Его слова, сохраненные новозаветными 

книгами, продемонстрировали совершенно иную позицию 

христиан в женском вопросе – позицию милосердия и 

сострадания. Так, Он неоднократно прощает неблагочестивых 

блудниц, принимает самарянок и хананеянок. 

Иисуса Христа всегда окружали женщины, которые 

следовали за ним и его учениками. Среди них – сама Мать 

Мария, ее сестра Мария Клеопова, Иоанна, жена Иуды, 

домоправителя Антипы, жена Петра, как и жены других 

апостолов, странствовавшие с Учителем. 

Иллюстрируя данный принцип, можно привести также 

многочисленные примеры благотворного влияния женщин-

1 Августин (Никитин), архим. Положение женщин в Церкви. Машинопись 

СПбДА, б.г. С. 19-20. 

2 Василий Великий, свт. Творения. Ч. 5. 4-е изд. ТСЛ, 1901. С. 35. 
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христианок на своих мужей, сыновей, братьев и внуков. Образы 

святой Ноны, матери святого Григория Богослова; Макрины, 

бабки святого Василия Великого; Анфусы, матери святого 

Иоанна Златоуста; Моники, матери блаженного Августина и 

многих других пополнят значительный список библейских 

женщин-наставниц. Эти перечисления имен наставниц 

позволяют нам выделить еще одну церковно-библейскую 

закономерность в развитии взглядов на женщину и ее 

положение в системе межличностных и общественных 

отношений в древности. 

Духовно-нравственный взгляд на женщину и семейный 

вопрос в Евангелии и новозаветной священной письменности 

раскрыт ясно и просто. 

Эту мысль подтверждает тот факт, что именно в 

Православии личность женщины облагодатствована духом 

Божественной любви Спасителя, Который «пришел в мир, 

чтобы спасти от нравственной погибели всех людей, без 

различия их пола, религиозной принадлежности и 

национальности» (Ин. 3:17; 10:9). Действительно, 

«христианство знает только человека»1. 

Но, с другой стороны, христианство, как воззрение, 

гармонирующее с условиями человеческой природы, не могло 

игнорировать того обстоятельства, что женщина есть человек 

другого пола, нежели мужчина. Следовательно, женщина в силу 

этих своих естественных особенностей, должна иметь отчасти 

особенное значение, не одинаковое с мужчиной. Важно 

подчеркнуть, что такое отношение «нисколько не служит к ее 

унижению или не выгоде, напротив, только показывает 

индивидуальность ее собственно женской личности»2. 

«Муж есть глава жены, а жена – тело этой головы» (1Кор. 

1 Женщина-христианка. На память от законоучителя. Калуга, 1912. С. 7. 

2 Надеждин А. Указ. соч. С. 73. 
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11:3; Еф. 5:28). Как глава своего тела, «муж должен любить 

свою жену: любящий свою жену, себя самого любит» (Еф. 5:28). 

В силу такой любви, он должен заботиться об ее умственном и 

нравственном совершенстве, о сохранении и возвышении ее 

честного имени, об ее здоровье, о содержании и о всем внешнем 

благосостоянии ее, равно как о благосостоянии и всего 

семейства. Каждому человеку, а тем более, мужу и отцу 

семейства должны быть чужды беспечность и нерадение. 

Высочайший образец, к которому христианин должен, по 

возможности, приблизиться в этом отношении, указывается в 

следующих словах Нового Завета: «мужья любите своих жен, 

как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы 

освятить ее...» (Еф. 5:25-27). 

Апостол Петр увещевает мужей воздавать честь своим 

христианским женам, «яко сонаследницы благодатныя жизни» 

(1Петр. 1:3). Право на это наследие жен принадлежит в 

одинаковой мере. 

Принцип 7. Как уже отмечалось выше, личностное 

достоинство женщин-христианок чрезвычайно возвысилось в 

лице Богоматери, которая, как послужившая спасению людей 

через воплощение от нее Сына Божия, сделалась превыше всей 

твари. Причем даже Херувимов и Серафимов, поклоняющихся 

Ей, как своей Госпоже и Царице. Важно отметить, что этой 

особенной чести сподобились те из смертных женщин, 

которые просияли святою жизнью на земле и стяжали равную 

славу со святыми мужами на небесах. 

Именно поэтому женщина есть самое прекрасное создание 

Божие. «Не одного мужчину, но и женщину Бог создал по 

образу Своему и по подобию; Он даровал как тому, так и другой 

душу разумную, свободную и бессмертную. Мужчине Бог дал 

телесную силу большую, чем женщине, но зато женщину Он 

одарил особенною красотою телесною, и дал особенно доброе и 
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нежное сердце»1. 

Но, как ни высоко положение лиц женского пола в 

показанных отношениях, они должны уступить преимущество 

лицам мужского пола в других отношениях. Со времени 

грехопадения прародителей, жена как первая грешница, 

подчинена господству мужа, увлеченного ею во грех. «Жена 

должна властвовать над мужем не чувственностью, а своей 

внутренней привлекательностью, нравственной чистотой, 

женской скромностью и стыдливостью»2. 

По этому поводу святитель Григорий Богослов очень точно 

замечает: «Неприлично женщинам выказывать в себе мужеский 

нрав; всякое другое правило, кроме стыдливости, чуждо 

благонравной женщине»3. 

Повиновение жены мужу, как своей главе, в новозаветной 

Церкви одинаково обязательно, как и в Церкви ветхозаветной. 

Апостол Петр, говоря о повиновении святых ветхозаветных жен 

своим мужьям, приводит в пример для подражания Сару жену 

Авраама: «Так бо Сара послушаше Авраама, господина того 

зовущи» (1Петр. 3:6). Сара, по значению своего имени, сама 

была госпожою множества, и, однако же, эта госпожа признает 

себя покорною слугой своего мужа. Склонных к подражанию ей 

христианских замужних женщин, апостол называет ее чадами: 

«еяже бысте чада». «…Авраам есть отец всех верующих, и все 

верующие хотя бы они обращены были к вере из язычества, суть 

чада ее по духу» (Рим. 6:11,16)… «Сара есть мать по духу всех 

христианских жен, и потому они должны подражать ей как во 

всех добродетелях, так и в частности, в покорности мужу». 

1 Викторин (Любимов), еп. Понятие о женщине и быт ее у мухаммедан и у 

христиан // Православный собеседник. 1875. январь. С. 85-86. 

2 Шиманский Г.И. Христианская добродетель целомудрия и чистоты по 

учению святых отцов и подвижников Православной Церкви. М., 1997. С. 184. 

3 Григорий Богослов, свт. Творения. М., 1844. Ч. 4. С. 367. 
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Следовательно, можно с уверенность выделить еще одну 

церковно-богословскую особенность в определении роли 

женщины. 

Так, Православие не отнимает и у современной женщины 

ее права как на семейную, так и на общественную 

деятельность. «Из среды главнейших отраслей человеческого 

знания нет ни одной, которая была бы неполезна для 

женщины»1. Важно, что эта мысль епископа Алексия (начало 

ХХ в.) сегодня по-прежнему актуальна. 

Действительно, с первых веков и по настоящий момент 

женщина-христианка имеет возможность в полной мере 

проявлять себя на поприще общественной деятельности, правда, 

только по особому указанию промысла Божия. И тогда она 

является то мудрою царицей и законодательницей, как святая 

Ольга, то покровительницею Церкви, как равноапостольная 

Елена и другие православные царицы и императрицы. Она 

может проявиться и неустрашимою проповедницею веры 

Христовой, как Мария Магдалина, Нина и другие святые. 

Наконец, женщина может стать даже мученицей Христовой, 

свидетельницею истины Христовой, исповедницею, как святая 

Варвара или целый сонм православных новомучениц ХХ в. 

Но главное – это быть супругою, Матерью, 

воспитательницею, хозяйкой дома. Действительно, глубоко 

сознавая возможности несения столь высокой общественной 

службы, по-прежнему в наши дни «истинная христианка не 

забывает главного своего призвания и назначения»2. Однако 

даже те из женщин, которые избирают благую часть Марии, не 

ограничиваются житейскими заботами и многопопечительными 

1 Макарий (Невский), еп. Образование, права и обязанности женщины. СПб., 

1994. С. 11. 

2 Алексий (Молчанов), еп. Церковно-библейский образ женщины христианки 

и действительность. Казань, 1904. С. 5. 
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хлопотами о земном, коими так увлеклась евангельская Марфа. 

Они «живут высшими интересами духа, умственными и 

нравственными, получают неотъемлемое право на уважение, 

ибо они заслужили похвалу даже из уст Самого Христа» (Лк. 

10:41-42)1. 

Обобщая сказанное, мы пришли к выводу, что брачными и 

хозяйственными заботами в семье, общественно-историческая 

и церковно-богословская роль женщины вовсе не 

исчерпывается, несмотря на все критические аргументы 

оппонентов современного религиозного возрождения в России, 

тем самым игнорирующих бесценный вклад современных 

христианок в реализацию всех основных направлений 

документа «Основы социальной концепции Русской 

Православной Церкви». 

Заключение 

Итак, отвечая на основные проблемные вопросы данного 

исследования, нам удалось выделить ряд аргументов в 

пользу продолжения системного и масштабного научно-

богословского обоснования высокого статуса, общественной 

значимости и личного достоинства женского служения, 

представленного в учении Православной Церкви, в ее основных 

программных документах. 

Дальнейшее глубокое, деликатное и всестороннее освоение 

данного проблемного поля также позволит создать предпосылки 

выведения на новый уровень современной социальной 

церковной работы, к реализации которой постоянно призывают 

не только священнослужители, но и большое число женщин-

прихожан. 

Выделенные нами в данном исследовании основные 

принципы антропологического учения о женщине в 

Православной Церкви действительно подтверждают 

1 Женщина-христианка. На память от законоучителя. Калуга, 1912. С. 3. 



60 

беспрецедентно высокий историко-культурный и церковно-

богословский статус женщины, представленный в 

христианской традиции. 

Цитируемые в данном исследовании отрывки Священного 

Писания, а также церковно-богословских трудов полностью 

нивелируют настойчивые и безосновательные упреки со 

стороны критиков современного Православия в поощрении 

Церковью полового и гендерного неравенства, наглядно 

демонстрируя многовековую обратную тенденцию. Если на 

протяжении многих столетий своей истории христианство так 

тщательно и последовательно поддерживало и оберегало 

женщин, то за несколько последних поколений оно просто не 

могло бы ввергнуть ее снова в состояние античного рабства, 

отрицавшего любые человеческие права и достоинства, причем 

как в отношении мужчин, так и женщин. 

Данное исследование также предлагает немало аргументов 

и в пользу поддержки современной церковной позиции по 

вопросу осуждения дискуссий о разрешении в современной 

России многоженства. Православие уже на заре своей истории 

соборно утвердило строгое единство брака, поскольку видело 

именно в этом церковном принципе не только коренное 

основание здоровой и полноценной семейной жизни, но и 

защиту интересов женщины, ответственность за судьбу которой 

возлагается уже не только на мужа, но и на государство, на саму 

Церковь. 

Таким образом, отстаивая и даже восстанавливая 

общечеловеческие права и достоинства женщины во Христе, во 

все времена Православие одновременно защищало и помогало 

раскрывать истинное предназначение личности каждого 

человека вообще и женщины, в частности. 

Ключевые слова: Православие; многоженство; 

евангельский взгляд на женщину; эллинистический мир; 

образец истинного послушания и веры; церковно-богословская 
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роль женщины. 
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Church-biblical image of woman: traditions and modernity 

Abstract: The Authors the article presents the ide, that scientific 

and theological basis of the height and dignity of women's ministries 

in the Orthodox Church will create the preconditions for launching 

into a new level of social Church work, to which he summoned not 

only the clergy, but every Christian, and, consequently, a large 

number of women. 

The content of the study can be recommended as methodological 

appliances to the abbots, parish social worker s and catechists, as 

well as for the organization of public conversations with those 
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of the Russian Orthodox Church. 
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Тресвятский Лев Алексеевич 

Липунов Максим, протоиерей 

Православное краеведение об особенностях церковно-

приходской жизни деревни Кузедеевской после закрытия 

миссионерского стана в начале ХХ века 

Аннотация: Авторы статьи рассматривают вопросы 

становления и развития церковно-приходской жизни на примере 

более чем трехсотлетней истории кузбасского поселка 

Кузедеево, что позволяет проследить роль Русской 

Православной Церкви в процессе освоения юга Западной 

Сибири, ее влияние на духовно-нравственное состояние 

сибиряков. Центральное место в работе отведено изучению 

особенностей строительства молитвенного дома во имя святого 

великомученика и целителя Пантелеимона. Авторы уделяют 

особое внимание социологическому изучению динамики 

отношений жителей поселка к Церкви в настоящее время. 

Материалы исследования рекомендованы настоятелям 

приходов, православным краеведам, руководителям церковно-

музейных проектов, студентам вузов – семинаристам, 

историкам, культурологам и теологам. Также результаты 

исследования могут быть использованы в ученых курсах 

«Православного краеведения», в НИР по истории Русской 

Православной Церкви в Кузнецком крае и на юге Западной 

Сибири, а также при подготовке комплексных трудов, 

посвященных истории Алтайской духовной миссии. 

К постановке проблемы 

В исследованиях православных краеведов, историков 

Церкви изучение различных периодов в жизни конкретного 

прихода, того или иного храма всегда занимало важное место. 
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Широкий исследовательский интерес к «малой» истории 

Русской Церкви на рубеже XIX и начала XX вв. Этот историко-

богословский поиск был ярко представлен как среди 

профессионалов, так и самой широкой приходской 

общественности. Полученные результаты привели к появлению 

самостоятельного направления в региональных исследованиях – 

«православному краеведению». Так, в Томских епархиальных 

ведомостях регулярно печатались материалы по истории 

кафедрального Благовещенского собора, а также по истории 

различных сельских храмов. Подобная ситуация характерна для 

всей церковной периодики того времени. 

После революционного переворота 1917 г. и в последующие 

советские годы – годы господства идеологии воинствующего 

атеизма – любые исследования в области православного 

краеведения были невозможны. Только начиная с эпохи 

перестройки в конце 1980-х – начале 1990-х гг. в краеведческих 

публикациях в Кузбассе появляются работы по православному 

краеведению, в последующие двухтысячные годы наблюдается 

своеобразный «ренессанс православного краеведения»1. 

И это не случайно, ведь храм и его приход являются 

«кирпичиком», из которых состоит фундамент Православной 

Церкви. Поэтому изучение исторического процесса на уровне 

прихода, так сказать, православной повседневности, позволяет 

нам системно и целостно рассматривать историческое развитие 

Церкви в целом, дает возможность увидеть как причины, так и 

следствия различных исторических событий. Кроме того, изучая 

историю прихода, мы можем проследить процесс становления и 

развития церковно-приходской жизни, изменения в духовном и 

нравственном облике прихожан, формирование различных 

приходских традиций, выявить, какую роль играет храм и его 

1 Тресвятский Л.А. Православие на Кузнецкой земле в дореволюционный 

период. Новокузнецк, 2013. С. 7-8. 
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клир в жизни народа Божия в различные исторические периоды 

его бытия. 

Важным аспектом исторических изысканий в области 

православного краеведения является возможность посмотреть 

на историю малого населенного пункта в контексте изучения 

особенностей становления на его территории церковно-

приходских отношений. Такие православно-краеведческие 

исследования позволяют восстановить утраченные культурные, 

исторические и духовные связи, заполнить лакуны 

исторического сознания, образовавшиеся в церковно-

исторической науке за годы советской власти. 

Таким образом, основные проблемные вопросы данного 

исследования мы предлагаем формулировать следующим 

образом. Действительно ли сегодня уже имеется необходимый 

объем документов и фактического материала, способный 

помочь православному краеведу уточнить, насколько 

сохранились те духовные традиции, которые формировались в 

ходе более чем трехсотлетней истории кузбасского поселка 

Кузедеево? 

И позволяют ли эти данные проследить те существенные 

изменения роли Русской Православной Церкви в процессе 

освоения юга Западной Сибири, конкретизируя ее влияние на 

духовно-нравственное состояние сибиряков, которые 

наблюдались после закрытия миссионерского стана Алтайской 

духовной миссии? 

Действительно, существующая историография и 

материалы архивов по вопросам истории Православия в 

Кузнецком крае достаточно обширны и могут быть разделены 

на четыре тематические группы. 

К первой группе относятся работы по общей истории 

Сибири, в которых кратко, исходя из «масштаба» исследования, 

описывается история колонизации юга Западной Сибири и 

Кузнецкого края, начиная с XVII в. Среди дореволюционных 
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авторов – это давно ставшие хрестоматийными работы П.А. 

Словцова, И.И. Завалишина, П.Н. Буцинского1. В них процесс 

освоения Сибири рассматривается в неразрывной связи с 

процессом развития Русской Православной Церкви на новых 

территориях, которому придается, например, П.А. Словцовым, 

даже провиденциальный характер. 

Иной подход характерен для работ обобщающего плана, 

появившихся в советское время2. В них в качестве основных 

факторов, определяющих процесс колонизации Сибири, 

выдвигаются политические, социальные и экономические 

причины, а роль Православия практически выпадает из области 

исследования или просто замалчивается. В работах же, 

посвященных собственно истории Русской Православной 

Церкви в Сибири, таких ученых, как Н.А. Миненко, М.М. 

Громыко, Л.П. Шорохова, Н.Д. Зольникова, акцент делался на 

негативном отношении населения к Церкви, отсутствии 

благочестия, сохранении языческих суеверий3. 

Только в последнее время в подобных работах стал 

рассматриваться вопрос о значении Русской Православной 

Церкви в ходе освоения Сибири4. 

Вторую группу образуют работы по истории Русской 

Православной Церкви в Кемеровской области. Основателем 

православного краеведения в Томской губернии, в которую 

1 Словцов П.А. Историческое обозрение Сибири. СПб., 1886; Буцинский П.Н. 

Заселение Сибири и быт ее первых населенцев. Харьков, 1889; Завалишин 

И.И. Описание Западной Сибири. М., 1862. 

2 История Сибири с древнейших времен до наших дней. В 5 т. / Гл. ред. А.П. 

Окладников. Л., 1968-1969. 

3 Громыко М.М. Западная Сибирь в XVIII в. Новосибирск, 1965; Шорохов Л.П. 

Церковь в Сибири: дис. канд. ист. наук. Новосибирск, 1971; Миненко Н.А. 

Культура русских крестьян Зауралья. Новосибирск, 1991; Зольникова Н.Д. 

Сибирская приходская община в XVIII в. Новосибирск, 1990. 

4 История Кузбасса / Отв. ред. Н.П. Шуранов. Кемерово, 2006. 
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входил Кузнецкий уезд, можно по праву считать Дмитрия 

Никоноровича Беликова, профессора богословия Томского 

университета. В своих работах он описывал не только историю 

Православия в Притомье с первого появления здесь русских 

служилых людей, но и их быт, и духовно-нравственное 

состояние1. 

Новейшая литература по православному краеведению в 

Кемеровской области появляется в конце 90-х гг. XX в. Первой 

книгой, обобщившей информацию обо всех действующих 

православных приходах на территории Кузбасса, стала работа 

В.М. Кимеева, Д.Е. Кандрашина и В.Н. Усольцева 

«Православные храмы Кузбасса». В ней упоминались и 

Пантелеимоновская церковь поселка Кузедеево, а в разделе 

«Несохранившиеся храмы» – церковь Иоанна Предтечи в аиле 

Кузедеевском2. В это же время была защищена кандидатская 

диссертация по теме: «Приходы Русской Православной Церкви 

на юге Западной Сибири в XVII-начале XX вв.». Ее автор 

преподаватель Кемеровского государственного университета 

Алексей Адаменко впервые выделяет в качестве объекта 

исследования приходскую систему Русской Православной 

Церкви на территории Кузнецкого края. Также он рассматривает 

«процесс ее становления, развития и функционирования»3. 

Начиная с 2000-х гг., работы по православному 

краеведению стали занимать значительное место в научных 

1 Беликов Д.Н., прот. Первые русские крестьяне-насельники Томского края. 

Томск, 1898; Он же. Старинные монастыри томского края. Томск, 1898; Он же. 

Томский раскол. Исторический очерк от 1834 по 1880-е гг. Томск, 1901; Он 

же. Томские старинные духовные начальники (заказчики). Томск, 1906. 

2 Кимеев В. М., Кандрашин Д. Е., Усольцев В.Н. Православные храмы 

Кузбасса. Кемерово, 1996. С. 56-98. 

3 Адаменко А.М. Приходы Русской Православной Церкви на юге Западной 

Сибири в XVII - начале XX вв.: дис. канд. ист. наук. Кемерово, 1998. 
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изысканиях сотрудников исторического факультете 

Кемеровского университета. 

В 2015 г. вузом была издана коллективная монография 

«Русская Православная Церковь юга Западной Сибири (ХIХ–ХХ 

вв.)», посвященная 15-ти летию Кемеровской и Новокузнецкой 

епархии1. На страницах издания рассматривался широкий круг 

проблем истории Русской Православной Церкви в регионе: от 

предпосылок становления системы епархиального управления 

до организации епархиальной практики духовного образования. 

Особое внимание авторы уделили анализу успешных примеров 

укрепления епархиального взаимодействия с государством на 

протяжении всего ее существования. 

В работах историков из г. Новокузнецка А.С. Шадриной и 

Л.А. Тресвятского на основе архивных источников 

восстанавливается история старейших храмов земли Кузнецкой, 

процесс становления православной культуры и ее влияние на 

духовную жизнь сибиряков2. 

Последней обобщающей работой по православному 

краеведению в Кузбассе стала монография Л.А. Тресвятского 

«Православие на Кузнецкой земле в дореволюционный период». 

В монографии на основе привлечения большого количества 

архивных источников реконструируется процесс исторической 

жизни 14 благочиний Томской епархии. В главе 3 «Сельские 

1 Русская Православная Церковь юга Западной Сибири (ХIХ–ХХ вв.): 

исторические очерки / Ред. кол. В.А. Волчек, А.М. Адаменко, В.А. 

Овчинников. Кемерово, 2007. С. 34-39. 

2 Шадрина А.С. Из истории духовно-православной жизни Кузнецкого края 

XVII – первой четверти XX века // Родные святыни: сборник статей по 

православному краеведению. Новокузнецк, 2001. С. 3-55; Тресвятский Л.А., 

Шадрина А.С. Очерки по истории Православия в Сибири (региональный 

аспект). Новокузнецк. 2004; Тресвятский Л.А. Влияние православной 

культуры на духовную жизнь в Сибири в XVII – начале ХХ вв. Новокузнецк, 

2006. 
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церковные приходы Кузнецкой земли» представлены сведения о 

церковной жизни деревни Кузедеевской. 

В третью группу входят работы, посвященные истории 

Кузнецкой укрепленной линии, т.к. с 1745 по 1852 гг. форпост 

Кузедеевский входил в ее состав. Данной проблематикой на 

протяжении многих лет занимаются сотрудники музеев г. 

Новокузнецка, в первую очередь П.П. Лизогуб и А.Ю. Огурцов. 

Результаты их исследований опубликованы в альманахе 

«Кузнецкая старина», который издает музей-заповедник 

«Кузнецкая крепость»1. К сожалению, в опубликованных 

работах при подробном рассмотрении военно-технической 

стороны вопроса проблемы организации церковно-приходской 

жизни и духовного окормления воинского гарнизона вообще не 

затрагиваются и даже не ставятся. До сих пор этот аспект 

истории сибирских укрепленных линий остается практически не 

изученным. По данной проблематике известна лишь работа 

Шатилова С. Ф. «Формирование института военного 

духовенства в Западной Сибири в XVIII в.»2. 

В связи с тем, что на протяжении 26 лет на территории аила 

Кузедеевского находился миссионерский стан Кузнецкого 

отделения Алтайской духовной миссии, четвертую группу 

представляют материалы по истории миссии. Среди достаточно 

обширного круга работ по истории Алтайской духовной миссии, 

вышедших за последние тридцать лет, наиболее значительными 

1 Огурцов А.Ю. На Кузнецкой линии // Кузнецкая старина. Новокузнецк, 2007. 

Вып. 9. С. 40-67; Он же. К вопросу о тактической фортификации линейных 

опорных пунктов // Кузнецкая старина. Новокузнецк, 2007. Вып. 9. С. 68-78.; 

Он же. «Такие жестокие люди преж сего не бывали» (о нападении тайши 

Матура на Кузнецкий острог) // Из кузнецкой старины. Новокузнецк, 2010; 

Лизогуб П.П. Олонецкий драгунский полк в Кузнецке // Из кузнецкой 

старины. Новокузнецк, 2012. Вып. 3. С 71-76. и др. 

2 Шатилов С.Ф. Формирование института военного духовенства в Западной 

Сибири в XVIII в. URL: www.gramota.net/materials/1/2016/9/28.html (дата 

обращения: 17.05.2019). 
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являются работы священнослужителей: протоиерея Бориса 

Пивоварова, протодиакона Александра Реморова, протоиерея 

Георгия Крейдуна1. Для работ указанных авторов характерно 

привлечение и скрупулезное изучение максимально возможного 

круга архивных источников и глубокое понимание сути 

христианской миссии. Что касается работ протоиерея Георгия 

Крейдуна, то он в ряде трудов по проблемам храмоздательства, 

кроме архивных источников, опирается и на результаты, 

полученные в ходе проведения археологических раскопок2. 

Первыми светскими учеными, обратившими внимание на 

деятельность Алтайской духовной миссии в Кузнецком уезде, 

были сотрудники Кемеровского университета В.В. Ерошов и 

В.М. Кимеев. В своей книге «Тропою миссионеров. Алтайская 

духовная миссия в Кузнецком крае» они показывают 

становление и развитие Кузнецкого отделения миссии в аиле 

Кузедеевском во главе с протоиереем Василием Вербицким – 

просветителем шорского народа3. 

Также к четвертой группе работ следует относить научные 

работы, посвященные истории конкретных приходов. Таких 

работ пока немного, но особого внимания заслуживает 

1 Пивоваров Б., прот. Научное описание фондов Алтайской духовной миссии. 

Новосибирск, 1987. С. 55-80; Реморов А., протод. Научный вклад в 

миссионерское служение протоиерея Василия Вербицкого (1827-1890): канд. 

дис. Новосибирск, 1989; Крейдун Ю.А. Алтайская духовная миссия в 1830-

1919 годы: структура и деятельность. М., 2008. URL: http://kreydun.web-

box.ru/izdanija/vse-izdanija/ (дата обращения: 17.05.2019). 

2 Крейдун Ю.А. Походные храмы Алтайской духовной миссии // 

Антропологический форум. СПб., 2011. № 14. С. 116-126; Он же. 

Миссионерское храмоздательство на Алтае: Воссоздание облика утраченных 

храмов XIX – начала XX вв. Барнаул, 2013; Он же. Современное состояние 

памятников миссионерской архитектуры // Вестник Алтайской 

государственной педагогической академии. Музееведение и сохранение 

историко-культурного наследия. 2013. № 16. С. 57-65. 

3 Ерошов В.В., Кимеев В.М. Тропою миссионеров. Алтайская духовная миссия 

в Кузнецком крае. Кемерово, 1995. 



72 

серьезная дипломная работа игумена Георгия (Шабанова) 

«Церковная жизнь поселка Абагур Лесной», защищенная в 

КПДС в 2013 г. Отдельно необходимо отметить и великолепно 

изданную коллективную монографию «Земля, где ходили 

святые. Из истории Православия в Осинниках»1. В данном 

здании обращает на себя внимание глава 3 «История в 

документах», в которой приведен большой архивный материал 

не только по истории Ильинской церкви улуса Осиновского, но 

и близлежащих территорий. 

Есть издания, посвященные непосредственно истории села 

Кузедеево. Это глава «Село Кузедеево. Взгляд со стороны» в 

книге Ю.Ф. Мустафина «Новокузнецкий район. Очерки 

истории» и книга кузедеевского краеведа В.И. Протасова 

«Кузедеево – страницы истории»2. К сожалению, в плане 

получения информации о церковно-приходской жизни села эти 

издания практически бесполезны. В первой книге о 

кузедеевской церкви вообще не упоминается, как будто ее 

никогда и не было. Автор второй, хотя и посвящает одну главу 

истории кузедеевской церкви, строит ее на слухах и домыслах, 

искажая реальные события. 

Таким образом, представленный краткий обзор ключевых 

историографических исследований показывает, что, несмотря на 

большое количество работ, посвященных различным 

региональным вопросам истории Православия в Кузнецком 

крае, исследования по истории формирования приходской 

жизни в конкретных населенных пунктах, особенно 

деревенских, начиная с их возникновения, практически 

отсутствуют. 

1 Земля, где ходили святые. Из истории Православия в Осинниках. Кемерово. 

2014. 

2 Мустафин Ю.Ф. Новокузнецкий район. Очерки истории. Новокузнецк, 2007. 

С. 80-84; Протасов В.И. Кузедеево – страницы истории. Новосибирск, 2002. 
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В данном исследовании мы и попытаемся впервые 

предпринять попытку рассмотреть процесс становления и 

развития церковно-приходской жизни в контексте процесса 

русского освоения юга Западной Сибири на примере поселка 

Кузедеево. Своей работе мы планируем опираться на доступные 

исторические источники, данные археологических раскопок, а 

также на результаты современных научных исследований. 

Временные рамки данной работы охватывают период с 

середины XVII в. (время возникновения деревни Кузедеевской) 

до начала XX в. (разрушение и закрытие кузедеевских храмов), 

то есть ограничиваются революцией 1917 г. Данное ограничение 

связано с тем, что после революции село Кузедеево находилось 

в различных административно-территориальных структурах, а 

Пантелеимоновский храм в разное время входил в состав 

четырех епархий Русской Православной Церкви. Это 

обстоятельство затруднило сбор архивного материала, который 

продолжается и в настоящее время. 

Локализация области исследования пределами одного 

поселения позволяет проследить, как на протяжении более 

трехсот лет формировались церковно-приходские отношения, 

какое влияние они оказывали на жизнь сибиряков и 

аборигенного населения в различные исторические эпохи. 

Для экстраполяции и корреляции результатов исследования 

с современным уровнем церковно-приходских отношений 

жителей села Кузедеево нами было проведено социологическое 

исследование по теме: «Отношение жителей поселка Кузедеево 

к храму во имя святого великомученика и целителя 

Пантелеимона», но это отдельная тема для самостоятельной 

научной публикации. 

Объект исследования – формирование приходских 

структур Русской Православной Церкви в процессе освоения 

юга Западной Сибири. 
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Предмет исследования – специфика становления и 

развития Русской Православной Церкви в процессе русского 

освоения юга Западной Сибири на примере деревни Кузедеево. 

Цель исследования – изучение основных периодов в 

истории развития православной церковно-приходской жизни в 

поселке Кузедеево, непосредственно влиявшей на 

формирование насущной духовной потребности селян. 

Основные задачи данного исследования: 

- определение особенностей кузедеевской церковно-

приходской жизни после закрытия миссионерского стана, 

входившего в состав Кузнецкого отделения Алтайской духовной 

миссии; 

- изучение влияния церковной жизни на нравственное

состояние его жителей. 

Методология и методы исследования. В работе были 

использованы общенаучные методы исторического и 

логического анализа. Была рассмотрена динамика изменений, 

проходящих в процессе развития церковно-приходской жизни в 

поселке Кузедеево на протяжении определенного исторического 

периода. Определены и установлены между этими процессами 

логические связи. Предмет исследования изучался комплексно с 

позиций системного подхода. Частная ситуация развития 

церковной жизни рассматривалась в рамках конкретного 

поселения, анализировалась с учетом процессов, проходящих в 

регионе в целом и вписывалась в общецерковный, 

общеисторический контекст. 

В качестве основного метода исторического 

исследования был выбран историко-генетический метод. 

Использование этого метода позволило изучить различные 

стороны процесса функционирования церковно-приходской 

жизни в поселке Кузедеево по мере его развития на протяжении 

всего дореволюционного периода. 
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Характеристика основных источников. При написании 

данной работы были использованы различные исторические 

источники. Основным источником по истории форпоста 

Кузедеевского были работы и документы, опубликованные в 

научном альманахе «Кузнецкая старина», 1-12 выпуски. 

В данном исследовании уделяется особое внимание 

изучению документов, посвященных истории Иоанно-

Предтеченской и Пантелеимоновской церквей. Для этого 

использовались клировые ведомости этих храмов, хранящиеся в 

Государственном архиве Томской области (ГАТО, публикации в 

Томских епархиальных ведомостях, выходивших с 1880 по 1917 

гг., и справочные книги по Томской епархии за 1898-1899, 1909-

1910 и 1914 гг. Списки населенных мест Томской губернии за 

1859, 1878, 1893, 1899 и 1911 гг. привлекались для анализа 

тенденций развития деревни и аила Кузедеевских. 

В ходе исследования мы опирались на связанные с историей 

Кузнецкого отделения Алтайской духовной миссии письма и 

труды протоиерея Василия Вербицкого, хранящиеся в 

Государственном архиве Алтайского края (ГААК). В 

Государственном архиве Кемеровской области (ГАКО) найден 

документ об открытии Пантелеимоновской церкви в селе 

Кузедеево. 

Кроме того, в работе использовались изданные хроники, 

записки, мемуары современников, в частности, «Кузнецкая 

летопись» И.С. Конюхова и «Записки миссионера» протоиерея 

Василия Вербицкого. 

Нашли свое отражение в данном исследовании и 

воспоминания старожилов села. Именно их и планировалось 

дополнить материалами отчета о проведенных археологических 

работах и результаты социологического исследования. 

Основные положения 

Данное исследование осуществлялось поэтапно. 
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1-й этап был посвящен определению особенностей

кузедеевской церковно-приходской жизни после закрытия 

миссионерского стана, входившего в состав Кузнецкого 

отделения Алтайской духовной миссии. 

2-й этап позволил нам детально изучить принципиальные

влияния церковной жизни на нравственное состояние 

деревенских жителей в этот период. Прокомментируем 

полученные результаты. 

Результаты 1-го этапа исследования. 

После перенесения миссионерского стана из аила 

Кузедеевского в Кондому Иоанно-Предтеченская церковь была 

выведена из состава Алтайской духовной миссии и стала 

приписной к Троицкой церкви Томской епархии села 

Сарычумышского Кузнецкого уезда1. Самостоятельной 

приходской церковью она стала только через 26 лет по указу 

Святейшего Синода от 21 января 1910 г.2. 

В эти годы происходит некоторый упадок церковной жизни, 

как в аиле, так и в деревне. Основные причины упадка 

заключаются в приписном статусе церкви, частой смене 

настоятелей и отсутствии пастыря, который хотя бы немного 

соответствовал уровню протоиерея Василия. Только в период с 

1884 г. по 1900 г. в Иоанно-Предтеченской церкви сменилось 4 

настоятеля. Часто место священника было вакантным от 

нескольких месяцев до года. 

В 90-е гг. XIX в. начинается бурное развитие деревни. С 

начала XX в. наблюдается стабильный рост, как количества 

домов, так и количества жителей деревни. Если в 1899 г. в 

Кузедеево было 49 дворов с населением 296 человек обоего 

пола3, то в 1902 г. уже 71 двор с населением 537 человек1. Такая 

1 Томские епархиальные ведомости. 1889. отд. неофициальный. № 21. С. 16. 

2 Томские епархиальные ведомости. 1910. отд. официальный. № 19. С. 4. 

3 Справочная книга по Томской епархии за 1898-1899 гг. Томск, 1900. С. 289. 
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же тенденция наблюдается и в следующие годы. 1907 г. – 85 

дворов и 667 жителей2, 1911 г. – 95 дворов и 757 жителей3. 

Благодаря своему выгодному положению на перекрестье 

дорог, ведущих из Горного Алтая, Горной Шории и города 

Бийска в Кузнецк, деревня постепенно становится крупным 

торговым поселением со своей знаменитой ярмаркой, или 

базаром. «Сюда приезжали купцы и торговый люд из многих 

сел и волостей не только Кузнецкого уезда, но и Алтая, 

Томска… Торговали хлебом, мясом, маслом, рыбой, пушниной, 

предметами домашнего обихода, металлом, различными 

тканями. В Кузедеево появились богатые люди, купцы 

Кочугановы, Окуловы, Фонаревы»4. 

Определенную роль в развитии деревни сыграли и 

столыпинские реформы, связанные с массовым переселением 

крестьян из центральной России в Сибирь. 

Кузедеевцы давно вынашивали мысль о строительстве 

православного храма в своей деревне. Иоанно-Предтеченская 

церковь, к приходу которой они относились, находилась в 4 

верстах. Расстояние по сибирским меркам небольшое, но все 

равно создавало определенные неудобства в организации 

церковной жизни. К тому же по дороге необходимо было 

преодолеть речушку Тешь, что вызывало определенные 

трудности во время весеннего и осеннего половодья. 

Такая возможность появилась в самом конце XIX в. в связи 

с увеличением числа жителей деревни и ростом их 

благосостояния, т.к. строительство могло быть осуществлено 

только за их счет и за счет возможных благотворителей. В связи 

с тем, что в радиусе 25 километров имелось уже три приходских 

1 ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 1167. Л. 151. 

2 ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 3938. Л. 169. 

3 ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 3939. Л. 149. 

4 Протасов В.И. Кузедеево – страницы истории. Новосибирск, 2002. С. 37. 
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церкви, да и сама деревня была недостаточно большой, чтобы 

позволить себе строительство полноценного храма и 

содержание причта, обратились с прошением к правящему 

архиерею о строительстве молитвенного дома. 

Молитвенный дом – это в принципе та же церковь, в 

которой совершаются все богослужения, в том числе и 

Божественная литургия, таинства и обряды, только меньших 

размеров и часто без колокольни. Что-то вроде домовой церкви. 

Молитвенные дома строились, как правило, в небольших селах 

и деревнях. Для молитвенных домов в Томской епархии 

существовал общий типовой проект. Это было здание клетского 

типа, имеющее в плане трехчастный вид: притвор, собственно 

церковь, алтарь… В некоторых случаях к молитвенным домам 

пристраивались простейшие звонницы-колокольни. 

Именно такой молитвенный дом с колокольней во имя 

святого великомученика и целителя Пантелеимона был заложен 

28 мая 1899 г. в Кузедеево по благословению Преосвященного 

Макария, епископа Томского и Барнаульского. «Строительство 

осуществлялось на средства жителей деревни и других 

благотворителей»1. 

Важно отметить, что наименование «молитвенный дом» 

существовало лишь в официальных церковных бумагах. Жители 

деревни с самого начала воспринимали строительство как 

строительство церкви, их церкви во имя святого 

великомученика и целителя Пантелеимона. 

Благодаря воспоминаниям старожила села, хирурга местной 

больницы Константина Родионовича Яценко (1915-1988), 

любезно предоставленных нам его сыном Олегом 

Константиновичем, стали известны имена этих благотворителей 

и другие подробности строительства церкви в Кузедеево. 

1 ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 3939. Л. 161. 
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Среди главных благотворителей Яценко называет купчиху 

I-й гильдии Морозову из города Бийска и кузедеевского купца

II-й гильдии Степана Васильевича Кочуганова. Активно

жертвовали на строительство храма практически все жители

деревни. Собирать деньги было поручено Андрею Шахову.

Строить молитвенный дом взялась бригада плотников под

руководством Ефрема Алексеевича Мокрецова.

Само здание церкви было возведено довольно быстро. В 

Ведомости о строящемся молитвенном доме во имя святого 

великомученика и целителя Пантелеимона за 1902 г. 

отмечается: «наружный вид молитвенного дома постройкой 

окончен и внутри оного, исключая печек и трех киотов для 

местных икон, а именно: два киота заклиросных и один 

запрестольный, тоже окончен»1. 

Иконостас для церкви сделал мастер Евгений Егорович 

Трашахов из деревни Кандалеп, расположенной в 20 верстах от 

Кузедеева. Расписал иконостас Помпей Григорьевич Иванчиков, 

иконописец, из другой соседней деревни Калтан (28 верст). 

Много икон, привезенных из России, подарили крестьяне-

переселенцы. 

После 1902 г., когда строительство молитвенного дома было 

уже практически законченно, оно как будто 

приостанавливается, замораживается. По прошествии пяти лет в 

Ведомости о строительстве за 1907 г. мы снова читаем: снаружи 

и внутри строительство окончено, «исключая печек»2. И даже в 

1911 г. в «Справочной книге» по Томской епархии он значится 

как постройкой неоконченный3. 

Но возникает вполне закономерный вопрос – что же стало 

причиной затянувшегося на целое десятилетие строительства 

1 ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 3939. Л. 169. 

2 ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 3348. Л. 49. 

3 Справочная книга Томской епархии 1909-1910 гг. Томск, 1911. С. 342. 
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церкви в деревне Кузедеево? Это, конечно, не пресловутые 

печки, а отсутствие финансовых средств, как следствие 

духовного охлаждения населения, изменения его отношения к 

духовенству и Церкви в начале XX в. Например, в 1902 г. из 

1754 прихожан Иоанно-Предтеченской церкви было у исповеди 

и причастия всего 630 человек. Примерно половина из них – 814 

человек, как отмечено в клировой ведомости, не исповедовалась 

и не причащалась по нерадению1. 

И здесь мы вынуждены поставить многоточие, приступая к 

анализу результатов 2-го этапа нашего исследования. 

Действительно, подобное отношение к главной обязанности 

христианина было, к сожалению, характерно практически для 

всех сельских приходов Кузнецкого уезда. Обзор Томской 

епархии за 1902 г. показывает удручающую картину уровня 

церковной жизни. Ее можно описать следующим образом: 

«Большинство сибиряков не посещают храма не из 

предубеждения, а по лени. К богослужениям церковным если и 

ходят, то мало, даже и из тех, которые живут при церкви... В 

некоторых приходах Кузнецкого уезда бывает в церкви до 50 

человек. К исполнению долга исповеди и святого причастия и 

разных церковных обрядов старожил-сибиряк относится с 

большим или меньшим равнодушием. Бывает, что не говеют и 

по десяткам лет. Заупокойных литургий, сорокоустов, панихид 

сибиряки-старожилы служат мало, если и делают поминки, то, 

не обращаясь к священнику, а просто раздавая по селению 

калачи. Редко обращались сибиряки-старожилы и к священнику 

для принятия своим женам сороковой молитвы, для освящения 

домов, пасек, колодцев и даже икон. В воскресный день или 

праздник сибиряк во время богослужения распивает чай, а 

остаток дня проводит в пустых разговорах, домашних работах 

или около винной лавки. Не приучает сибиряк и детей своих к 

1 ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 3939. Л. 168. 
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посещению храма Божия и таким путем переходит холодность к 

церковной молитве от поколения к поколению»1. 

Что касается специфики проявлений нравственного 

состояния паствы, то в этом отношении авторы практически 

всех сохранившихся документов вынуждены свидетельствовать: 

к сожалению, нет заметного различия между старожилами и 

переселенцами. Среди наиболее типичных и распространенных 

в каждой из групп селян общих нравственных недостатков и 

пороков можно назвать: пьянство, сквернословие, распутство. 

«В обоюдных особенно деловых сношениях отсутствие 

расположения и сострадательности, как бы черствость и даже 

жестокость сердца, погоня за барышом, выгодой и наживой. 

Отсюда хитрость, лукавство, ложь, обман, недобросовестность, 

грубость и непочтительность младших к старшим, ссоры и 

распри в семье и обществе, отсутствие мира семейного и 

общественного. Но если пьянству больше предаются 

переселенцы, то сквернословию преимущественно сибиряки. 

Показательно, что даже переселенцы удивляются 

беззастенчивости сибиряков в сквернословии. С пьянством 

связано и распутство, хотя оно, без сомнения, имеет место и без 

его влияния, в зависимости от самих взглядов простонародья на 

распутство, как на «легкий, птичий грех». Кроме тайного 

распутства, открыто существуют и своды. Иногда муж живет с 

чужой женой, или жена, оставляя своего, живет с чужим 

мужем... Посты переселенцы и старожилы исполняют строго, но 

соблюдение постов исключительно состоит в воздержании от 

скоромной пищи. Упиваться же вином и предаваться другим 

порокам не стесняются и в пост. Они ни за что не решатся есть в 

пост рыбу, а многие считают грехом пить чай, но от водки не 

отказываются. Совесть их мирится со всякими пороками: с 

сквернословием, скабрезной шуткой, с нескромной и 

1 Томские епархиальные ведомости. 1903. отд. неофициальный. № 23. С. 28-30. 
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ругательски составленной песней, не считают стыдливый 

открыто нарушать супружескую верность, попирая иногда 

божеские и человеческие законы, родственные и другие связи. 

Святость праздничных дней почитается у старожилов и 

переселенцев своеобразно; в эти дни у старожилов обыкновенно 

оставляются домашние и полевые работы и народ проводит 

время или в ничегонеделании, или в играх, а большею частью и 

в гулянках с пьянством»1. 

В дальнейшие годы первых десятилетий ХХ в. духовно-

нравственное состояние сибиряков только усугублялось. Это 

стало особенно заметно после событий 1905 г. и в последующее 

предреволюционное десятилетие. Так, православному краеведу 

становится очевидно, как год от года охлаждается религиозная 

вера народа, теряется благоговение перед Церковью и уважение 

к ее пастырям, все больше обмирщается быт, уходит страх 

Божий. 

Работая в архиве, мы не смогли найти документа о дате 

освящения и начала богослужений в молитвенном доме во имя 

святого великомученика и целителя Пантелеимона в Кузедеево. 

В «Справочной книге» по Томской епархии за 1914 г. он 

значится уже как «действующий»2. Следовательно, открытие 

молитвенного дома произошло в период с 1912 по 1914 гг. 

По нашему мнению, это произошло в 1912 г. Во-первых, 

оставшиеся недоделки были незначительными и не требовалось 

длительного времени на их устранение. 

Во-вторых, в 1912 г. настоятель Иоанно-Предтеченской 

церкви аила Кузедеевского священник Иоанн Оттургашев 

именно в это время был награжден ко дню Святой Пасхи 

1 Томские епархиальные ведомости. 1903. отд. неофициальный. № 23. С. 30-32. 

2 Справочная книга по Томской епархии. Томск, 1914. С. 345. 
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скуфьею, возможно, как раз «в связи с окончанием 

строительства»1. 

Действительно, жители Кузедеево любили свою церковь и 

гордились ей. С какой любовью и ностальгической грустью 

пишет о ней в своих воспоминаниях К.Р. Яценко. Церковное 

здание было деревянное, обшито тесом, окрашено в белый цвет 

с голубыми полосками. Над крышей возвышались три купола с 

крестами, а звон четырех колоколов, висевших на колокольне, 

разносился по всей округе. Церковь окружал забор, сбитый из 

плах. Приятно было с колокольни любоваться лугами, 

черемуховыми отколками, просторами вдоль вьющейся реки 

Кондомы. На полянах вокруг церкви росло много берез, и 

особенно по крутому обрыву, над которым возвышалось 

строение кузедеевского храма, видимого со всех гор, 

окружающих село2. 

После переворота 1917 г. обе кузедеевские церкви постигла 

участь большинства православных храмов в России. В ночь на 4 

декабря 1919 г. в Кузедеево ворвалась банда анархистов-

роговцев. Иоанно-Предтеченская церковь в аиле была сожжена, 

а Пантелеимовская церковь в Кузедеево – разграблена. Бандиты 

ездили по селу на лошадях, покрытых хоругвями3. 

Таким образом, трагически обрывается третий этап 

развития церковной жизни в Кузедеево с 1884 г. по 1918 г. 

После разграбления бандитами в 1918 г. Пантелеимоновская 

церковь была восстановлена и действовала до 1935 г. В 1935 г. 

приход в селе Кузедеево, бывшим в то время центром Горно-

Шорского национального района был ликвидирован, а здание 

храма стало использоваться в качестве зернохранилища. 

1 Томские епархиальные ведомости. 1912. отд. официальный. № 7-8. С. 4. 

2 Яценко К.Р. Воспоминания. Рукопись. Б.м., бг. 

3 Там же. 
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Через десять лет на основании решения Совета по делам 

Русской Православной Церкви при Совнаркоме СССР, 

удовлетворившего ходатайство верующих жителей села 

Кузедеево, 14 мая 1945 г. была зарегистрирована приходская 

община «Пантелеимоновская». После передачи церковного 

здания 17 мая 1945 г. церковь во имя святого великомученика и 

целителя Пантелеимона в селе Кузедеево была открыта вновь. 

Заключение 

Обобщая сказанное, можно твердо констатировать, что 

предпринятая нами попытка поэтапно описать процесс 

возникновения и развития церковной жизни в поселке 

Кузедеево, оказалась достаточно результативной (за период 260-

ти лет с середины XIV до начала XX вв). Это утверждение 

позволяет выразить надежду на востребованность 

представленного нами материала новыми поколениями 

историков и православных краеведов в их поисках 

дополнительных фактов, свидетельствующих о сохранении 

духовных традиции, которые формировались в ходе более чем 

трехсотлетней истории кузбасского поселка Кузедеево. 

Тем не менее, имеющиеся и полученные нами результаты 

требуют серьезного дополнения имеющейся картины 

непосредственными воспоминаниями и комментариями пока 

еще проживающих в деревне живых свидетелей этих процессов 

как советского, так и нынешнего этапа развития церковно-

общественных отношений. Однако этот социологический 

подход к заявленной проблеме выходит за рамки данного 

исследования и открывает новые горизонты для продолжения 

православно-краеведческой работы. 

Отвечая на вторую часть проблемного вопроса данного 

исследования, мы с уверенностью можем дать 

положительный ответ. Безусловно, имеющиеся сегодня 

православно-краеведческие данные, позволяют исследователям 

проследить те существенные изменения роли Русской 
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Православной Церкви в процессе освоения юга Западной 

Сибири, конкретизируя ее влияние на духовно-нравственное 

состояние сибиряков и которые наблюдались после закрытия 

миссионерского стана Алтайской духовной миссии. 

Именно поэтому нами столь тщательно изучалась история 

христианизации территории района и зарождения церковной 

жизни среди инородцев улуса, давшего название деревни. 

Локальная, региональная история, более того история 

конкретного населенного пункта рассматривалась при этом в 

контексте общеисторических процессов, характерных для 

колонизации юга Западной Сибири. 

В итоге проведенное исследование позволило всю историю 

формирования и развития церковно-приходской жизни в 

поселка Кузедеевоской в дореволюционный период условно 

разделить на три этапа. Первый – с середины XVII в. до 1852 

г., второй – с 1852 по 1884 гг., третий – с 1884 по 1918 гг. 

Начало первого этапа совпадает с процессом освоения 

русскими первопроходцами верхнего Притомья с его 

бескрайними таежными просторами, непроходимыми дебрями, 

воинственным аборигенным населением. Доступные нам 

исторические источники позволяют говорить о появлении 

русской деревни Кузедеевская в середине XVII в., по крайней 

мере, известен факт ее существования в 1671 г. во время набега 

на Кузнецк джунгарского тайши Матура. Тем более, что с 

именем одного из участников этого набега, шорского князька 

Кузедея, связано происхождение топонима Кузедеево. 

Служилый люд, на плечи которого легла тяжелая ноша 

приведения новых подданных и новых земель под власть 

«белого царя», будучи по природе своей православным, 

оказавшись за тысячи верст от церковных центров, пытался в 

непростых условиях при практически полном отсутствии 

духовенства как-то налаживать и обустраивать церковно-

приходскую жизнь. Поэтому процесс освоения новых 
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территорий стал одновременно и процессом их христианизации 

или воцерковления. В этом и заключалась основная роль 

Русской Православной Церкви в освоении Сибири. 

С другой стороны, отсутствие православных храмов или их 

большая удаленность от места проживания, недостаток 

священнослужителей делали практически невозможным 

организацию полноценной церковной жизни в возникающих 

таежных деревнях. Оторванность от Церкви, от привычного 

церковного уклада жизни приводит к духовной и нравственной 

деградации жителей, угасанию в них христианской веры, 

распространению самых гнусных пороков и преступлений. 

Поэтому на данном этапе деятельность Церкви, в первую 

очередь, заключалась в формировании духовно-нравственных 

качеств сибиряков, что в целом благотворно влияло на 

общественные отношения в целом. 

Ситуация кардинально меняется с созданием в 30-е г. XVIII 

в. Кузнецкой укрепленной линии. Одним из укрепленных 

пунктов этой линии стал форпост Кузедеевский. При форпосте 

была построена часовня во имя святых первоверховных 

апостолов Петра и Павла. С этого момента можно говорить о 

формировании в Кузедеево стабильной церковной жизни под 

духовным окормлением полковых священников. Заканчивается 

первый этап с закрытием Кузнецкой укрепленной линии в 1852 

г. 

Второй этап определяется деятельностью Алтайской 

духовной миссии, в частности, открытием ее Кузнецкого 

отделения. Возглавил новое отделение священник-миссионер 

Василий Вербицкий – просветитель шорского народа. В связи с 

тем, что протоиерей Василий избирает местом размещения 

миссионерского стана и своего жительства аил Кузедеевский, 

начинается обращение в христианство живущих в нем 

инородцев и зарождение среди них церковного жизненного 

уклада. Наступил переломный момент как в становлении 
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церковной жизни среди инородцев, так и в ее развитии среди 

жителей русского поселка Кузедеево. Благотворным фактором в 

развитии церковно-приходских отношений, как жителей аила, 

так и поселка Кузедеево стало их участие в строительстве своего 

приходского храма – миссионерской Иоанно-Предтеченской 

церкви в аиле Кузедеевском. Благодаря личным качествам, 

подвижнической жизни и миссионерскому служению 

протоиерея Василия Вербицкого, 26 лет бывшим духовным 

пастырем и приходским священником кузедеевцев, происходят 

качественные изменения в их религиозном сознании и 

церковной жизни. Развиваются и укрепляются их религиозные 

чувства, проявляется забота и любовь к своему приходскому 

храму. 

Конечно, первостепенную роль в этом процесс сыграла сама 

личность протоиерея Василия Вербицкого, подлинного 

христианского подвижника, продолжателя дела святых 

апостолов, который всегда был примером и образцом для всех 

его прихожан в духовном и нравственном возрастании. Без 

преувеличения можно сказать об особой роли миссионерского 

стана Кузнецкого отделения Алтайской духовной миссии в аиле 

Кузедеевском и трудов его руководителя, миссионера, 

протоиерея Василия Вербицкого в истории церковной жизни 

кузедеевцев. 

Третий этап церковно-приходской жизни после 

ликвидации миссионерского стана в аиле Кузедеевском и до 

революционных событий 1917 г., полностью разрушивших 

традиционный государственный и церковный уклад в 

Российской империи, носит двойственный, противоречивый 

характер. С одной стороны, наблюдается общее охлаждение 

религиозной веры, падение церковного благочестия и 

традиционных нравственных устоев. С другой, происходит 

всплеск религиозных, церковных настроений жителей поселка 

Кузедеево, результатом которого стало строительство церкви во 
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имя святого великомученика и целителя Пантелеимона. Но это 

духовное возрождение, оживление церковной жизни, к 

сожалению, было не долгим. Полная потеря религиозной веры, 

отпадение от Бога и, как результат, нравственная деградация 

народа создают благоприятные условия для революционного 

пожара, в пламени которого гибнет страна и в буквальном 

смысле слова Иоанно-Предтеченская церковь аила 

Кузедеевского. Так трагически завершается 260-летняя история 

церковной жизни поселка Кузедеево в дореволюционный 

период. 

Не секрет, что в последующие 70 лет богоборческая 

советская власть предпринимала неимоверные усилия для того, 

чтобы искоренить из души и памяти советского человека любые 

проявления христианской веры и традиции церковной жизни. 

Но, несмотря на все усилия атеистического государства, 

русский народ в большинстве своем продолжает считать себя 

православным, сохраняет любовь к Церкви, уважение к 

священникам. Об этом свидетельствуют результаты 

проведенного нами социологического исследования. 

Таким образом, опираясь на организованное исследование 

церковной жизни поселка Кузедеево в указанные периоды его 

истории, мы пришли к следующим утверждениям. 

Во-первых, православная вера, православное 

мирочувствование и мировосприятие органически присуще 

русскому человеку, являются важным фактором его 

национальной самоидентификации даже на уровне самых 

малых, локальных обществ, проживающих в условиях 

удаленных поселений миссионерских станов. 

Во-вторых, среди них наблюдается прямая зависимость 

между уровнем религиозной веры, воцерковленности человека и 

его морально-нравственными качествами. Ослабление веры 

всегда, на любом историческом этапе, неизбежно приводит к 

нравственному падению, к греховной жизни, к духовной смерти 
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человека. Православная Церковь всегда выступает в качестве 

врачевателя духовных и нравственных недугов человека, 

наставляя его на путь спасения. 

Подводя итоги своей работы, авторы данного исследования 

выражают глубокую признательность кузедеевским 

миссионерам и кузбасским краеведам за помощь при подготовке 

научных материалов, значимых не только для клириков и 

прихожан храма во имя святого великомученика и целителя 

Пантелеимона, но и для многих жителей поселка Кузедеево. 

Ключевые слова: Алтайская миссия; миссионерский стан; 

христианизация; воцерковление; храмостроительсво церковно-

приходская жизнь; нравственное поведение. 
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Tresvyatsky Lev Alekseevich 

Lipunov Maksim, archpriest 

Orthodox local history about the peculiarities of the parish life of 

the village of Kuzeydeevskaya after the closure of the Missionary 

camp at the beginning of the XX century 

Abstract: The authors traces the formation and the development 

of parish life of Kuzbass settlement Kuzedeevo, which is more than 

three hundred years old. It allows us to trace the role of the Russian 

Orthodox Church in the process of development of the South of 

Western Siberia, its influence on the spiritual and moral life of 

Siberians. The central place in the work is devoted to the study of the 

construction of a prayer house in the name of St Panteleimon the 

great martyr and healer, as well as to the sociological study of the 
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dynamics of the relations of the villagers to the Church at the present 

time. 

The content of the study can be recommended as methodological 

appliances to the rectors of parishes, Orthodox historians, heads of 

Church and Museum projects, University students-seminarians, 

historians, culturologists and theologians. The results of the research 

can be used in academic courses of «Orthodox local history», in 

research on the history of the Russian Orthodox Church in the 

Kuznetsk region and in the South of Western Siberia, as well as in 

the preparation of complex works on the history of the Altai spiritual 

mission. 

Keywords: Altai mission; missionary camp; Christianization; 

Church building; Church parish life; moral behavior. 
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Богословские особенности Евангелия от Луки 

Аннотация: В статье исследуются притчи как явление в 

Священном Писании Нового Завета в целом. Авторы статьи 

проводят подробный анализ общих богословских особенностей 

Евангелия от Луки. 

Материалы статьи рекомендованы издателям, 

преподавателям Основ религиозных культур и светской этики и 

Основ духовно-нравственной культуры народов России, 

студентам филологам и теологам, приходским библиотекарям, 

педагогам воскресных школ, православных гимназий и 

семинарий. 

К постановке проблемы 

Библия – результат не только действия Святого Духа, но и 

значимый итог «разнообразнейших и богатейших литературных 

поисков, которые велись христианством на протяжении двух 

тысячелетий»1. В данном контексте притчи Священного 

Писания Нового Завета можно рассматривать как особый, 

сложный, с точки зрения лингвистики «речевой жанр» 

библейских повествований, которым нередко пользовался 

Господь Иисус Христос, отбирая яркие воспитательные 

примеры из наблюдений за жизнью природы и за поступками 

современников. 

По своему происхождению именно жанр притчи наиболее 

тесно связан с еврейским «машал», что в Ветхом Завете 

означает «афоризм». Подобную же, но более сложную форму 

1 Мануччи В. Библия – Слово Божие. М., 1996. С. 99. 

../YandexDisk/User/Users/admin/Desktop/Пока%202018/6%20Дудин/Богословские%20особенности%20притч.docx#bookmark0
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притчи мы находим и в Четвероевангелии, где впервые 

появляются притчи-рассказы как важнейший элемент 

проповеди. 

В данном исследовании мы выделяли несколько причин, по 

которым Спаситель прибегал именно к притчам. 

Во-первых, наставляя глубоким духовным истинам людей 

лишенных, в большинстве своем, даже начального образования, 

Иисус Христос использовал конкретный, яркий, образный 

рассказ, сюжет которого был узнаваем, почерпнут из жизни. 

Размышляя над этими образами, человек имел возможность 

постепенно постичь скрытую в притче мудрость, а через нее 

постичь смысл новых – евангельских – законов жизни. 

Во-вторых, именно притчи, благодаря простоте изложения и 

доступности для понимания большинства, сохраняли чистоту 

учения Христова, облекая его содержание в форму конкретного 

повествования. 

В-третьих, притчи обладают большой нравоучительной 

широтой, которая дает возможность применять Божественные 

законы не только к частной, но и к общественной жизни и даже 

по отношению к важным историческим процессам. 

Степень изученности проблемы. Широкая и 

разнообразная проблематика художественно-литературной и 

богословской специфики текстов Священного Писания и 

особенно – евангельских текстов – достаточно подробно 

изучена в зарубежной и отечественной науке. 

Так, знаменитый исследователь Р. Бультман делит весь 

евангельский материал по жанровым признакам на две группы, 

включающие: 

1. повествовательную рамку апофтегмы (в классической

филологии «апофтегмами» называются изречения, обрамляемые 

кратким повествованием); 

2. собственно слова Господни, которые сами по себе были

или «могли быть» самостоятельными элементами традиции. 
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В свою очередь, среди слов Господних исследователь 

лаконично выделяет следующие жанровые формы: 

а) речения мудрости – жанровая форма известная также и у 

евреев. У синоптиков сюда относятся различные пословичные 

речения. Например, «от избытка сердца говорят уста» (Мф. 

12:34), «где будет труп, там соберутся орлы» (Мф. 24:28) и 

другие места, подобные этим. Сюда же, в частности, относятся 

правила, излагающие поведения за столом (Лк. 14:7-11)1. Очень 

близко к этой жанровой форме располагается и 

б) жанр притч. Его сложность состоит в том, что не всегда 

можно однозначно определить, к какому из двух жанров 

относится та или иная логия (изречение) Иисуса Христа. 

Отчасти эта сложность объясняется тем, что в данном контексте 

это может означать как притчу, так и приточную пословицу. Так 

в Книге премудрости Иисуса, сына Сирахова, оба эти значения 

встречаются вместе не один раз. Например: «Душа твоя 

покрыла землю, и Ты наполнил ее пословицами и притчами» 

(Сир. 47:17), «будут исследовать сокровенный смысл изречений 

и заниматься загадками притчей» (Сир. 39:3)2. 

В этой связи хотелось бы обратить особое внимание на 

позицию известного отечественного исследователя текстов 

Священного Писания С.В. Лѐзова, который справедливо 

отмечает: в доталмудической еврейской литературе «речения 

мудрости» собраны, например, в книгах Соломона и Иисуса, 

сына Сирахова. «А вот еще один показательный классический 

пример распространения этого жанра в ранней 

раввинистической литературе – трактат Авот, включенный в 

1 Цит. по: Лѐзов С.В. История и герменевтика в изучении Нового Завета. М.- 

СПб., 1998. С. 116. 

2 Тренч, архиеп. Толкование притчей Господа нашего Иисуса Христа. М., 

1880. С. 7. 
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Мишну»1. Последний трактат особенно интересен для нас, 

поскольку он содержит краткие изречения, характеризующие 

мировоззрение древнейших раввинистических авторитетов за 

довольно продолжительный исторический период – с Симеона 

Праведного (III в. до Р.Х.) и до начала составления Мишны (нач. 

III в. по Р.Х.). Протоиерей Леонид Грилихес в своей статье 

указывает некоторые поучения из этого памятника иудаизма 

рубежа эпох, которые, по его мнению, могли бы помочь 

исследователю расслышать, как звучала та или иная притча в 

устах Христа. 

Однако особо подчеркнем следующий факт, на который 

постоянно ссылается Р. Бультман: именно пророческие и 

апокалиптические слова являются центральными для 

исторического Иисуса. К ним он относит, например, так 

называемые «макаризмы» («заповеди блаженства», то есть 

перечень тех, на ком пребывает Божье благословение): «Эти 

слова отличает сжатость и жестокость формулировок – черты, 

напоминающие старых пророков, но не имеющие параллелей в 

современной Иисусу апокалиптике. Очевидно, что перед нами 

не типичные плоды апокалиптической фантазии, а 

оригинальные слова пророческой личности»2. 

Трудно не согласиться в этом замечании-уточнении с 

исследователем, убедительно отмечавшем, что именно среди 

этой группы слов очевидна наибольшая вероятность, встретить 

подлинные слова Иисуса. 

И еще одной группой слов, выделяемых в отдельный жанр, 

Р. Бультман называет «слова закона». К ним относятся 

критические высказывания Иисуса Христа о еврейском законе и 

о том типе благочестия, которое видело смысл служения Богу в 

строгом исполнении религиозных предписаний. 

1 Лѐзов С.В. Указ. соч. С. 116. 

2 Цит. по: Лѐзов С.В. Указ. соч. С. 117-118. 
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Наконец, развивая логику рассуждений данного 

исследователя, мы особо хотели бы выделить жанр «речения от 

первого лица». Причем только слова «если же Я перстом 

Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие 

Божие» (Лк. 11:20) он приписывает собственно Иисусу Христу. 

Остальные же места по тексту, где Спаситель говорит от 

первого лица, ученый-богослов лишь фольклорным наследием, 

«продуктом творчества палестинской общины и 

эллинистических общин»1. 

Как видно при внимательном изучении текстов Священного 

Писания, именно Евангелия представляют собой наиболее 

сложный литературный текст. Представляя самостоятельный 

жанр новозаветной литературы, сами они состоят из блоков – 

перикоп, которые в свою очередь также являются 

литературными жанрами. 

В то же время, Священное Писание представляет собой не 

просто литературное произведение, оно являет собой истинное 

Слово Божие к человеку и как таковое является 

высказыванием. Использование языка всегда осуществляется в 

форме единичных конкретных высказываний. Та область, в 

которой мы пользуемся языком, неизбежно влияет на выбор 

высказываний и вырабатывает их устойчивые (хотя и 

разнообразные) типы. М.М. Бахтин определял их как «речевые 

жанры».

Следовательно, возникает необходимость поиска ответов 

на следующие проблемные вопросы. 

- Действительно ли именно из этих «речевых 

высказываний» всего комплекса Священного Предания Лука 

сознательно отбирал притчи и помещал их в том или ином месте 

своего Евангелия с определенной целью, обусловленной его 

богословской позицией? 

1 Лѐзов С.В. Указ. соч. С. 116-120. 
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- И какие богословские особенности притч Евангелия от

Луки максимально точно раскрывают особый христианский 

эпос, благодаря которому слова Христа никогда не утрачивают 

своего духовно-нравственного воспитательного значения? 

Митрополит Иларион (Алфеев) убежден, что именно 

«притчи обладают особым свойством: они никогда не 

устаревают. Будучи изначально адресоваными конкретным 

людям, жившим в определенный исторический период, притчи 

Иисуса сохраняют актуальность для всех последующих 

поколений»1. Действительно, универсальный характер и 

практическая значимость притч обусловлены тем, что «Иисус 

говорит о простых и повседневных вещах: рыбной ловле, 

земледелии, домашнем быте. Но всем становится понятно, что 

на самом деле он не сообщает информацию о каких-то 

конкретных сеятелях, виноградарях или рыбаках, но доносит с 

помощью этих историй некие важные духовные истины до 

Своей аудитории. Выяснять, где именно и когда именно сеял 

сеятель, будет просто нелепо – конкретно такой случай, 

возможно, не происходил нигде и никогда, но нечто подобное 

происходит постоянно и повсеместно»2, что и обусловило 

актуальность данной работы. 

Целью исследования является выделение наиболее 

этически значимых богословских особенностей притч Господа 

нашего Иисуса Христа в Евангелии от Луки. 

При этом мы априори полагаем, что выявленные в ходе 

исследования богословские особенности непременно должны 

коррелировать с особенностями изложения евангельских 

событий по благовествованию Луки с теологией самого 

апостола (которой и обусловлено повествование Евангелия). 

1 Иларион (Алфеев), митр. Иисус Христос. Жизнь и учение: В 6 кн. Кн. 4: 

Притчи Иисуса. М., 2017. С. 37-38. 

2 Десницкий А.С. Введение в библейскую экзегетику. М., 2011. С. 58. 
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Это, во-первых. 

Во-вторых, важным моментом для изучения теологии 

апостола Луки является размещение приточного материала в его 

Евангелии. Напомним, что богословские особенности притч 

Спасителя невозможно будет установить без тщательного 

экзегетического анализа самих притч. Следовательно, нам 

предстоит уделить особое внимание толкованию приточного 

материала Евангелий. 

Источники и методология. В работе использован 

синодальный текст Священного Писания. Для проведения 

эгзегетического богословского анализа мы опирались на труды 

как восточных, так и западных богословов. В данной работе 

осуществлялся анализ притч Господа в изложении апостола 

Луки (причем, в свете притч, изложенных в тройной 

синоптической традиции). Выбор данного Евангелия был 

обусловлен его жанровым разнообразием и высокими 

литературными достоинствами: «Евангелие от Луки самое 

изящное с литературной точки зрения. Библейский параллелизм, 

ярким примером которого являются синоптические Евангелия, 

помогают нам лучше понять разные страницы Нового Завета»1. 

В то же время данное Евангелие оказалось 

предпочтительнее для нашего исследования, в отличие, 

например, от Евангелия от Иоанна, поскольку в последнем 

притчи по преимуществу имеют форму развернутых метафор. 

Мы же солидарны в данной оценке с митрополитом Иларионом 

(Алфеевым), который в своей книге «Иисус Христос. Жизнь и 

учение» неоднократно отмечает, что именно данная 

художественно-литературная особенность не позволяет нам 

провести полноценный сравнительный литературный анализ 

двух библейских отрывков по тем же принципам, которые 

возможны в сопоставлении с изложением апостолов Марка и 

1 Десницкий А.С. Поэтика библейского параллелизма. М., 2007. С. 479. 
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Матфея. 

Основные положения 

В теологии интересующего нас Евангелия от Луки можно 

выделить несколько богословских тем, на которых сам автор 

Евангелия делает особый акцент. В первую очередь речь идет об 

истории спасения. Лука делит историю спасения на две эпохи. 

Первую составляют времена Израиля и пророков. С приходом 

Иисуса начинается второй и последний период спасения, 

который завершит Христова парусия в конце времен. Этот 

второй этап охватывает как историю Иисуса, так и Церкви. 

Эпоха Иисуса и Церкви – это исполнение ветхозаветной 

истории спасения, а также давних Божиих обетований. 

Разделение на эпохи имеет цель показать, что возвещенный 

Христом конец времен, несмотря на запаздывание парусии 

придет1. 

Так, Леон Моррис не без оснований полагает, что Лука 

сознательно пытается разрешить проблему, связанную с 

отсрочкой парусии. Пока предполагалось, что парусия 

произойдет при жизни современников Иисуса, Церковь 

послепасхального периода просто ждала, не имея 

самостоятельного значения. Но отсрочка парусии потребовала 

переоценки ценностей, чего Лука добился посредством 

«деэсхатологизации» Евангелия. Поэтому вместо ожидания 

скорой парусии Лука предлагает небесное спасение для 

отдельной личности и представление о неопределенно долгом 

осуществлении Божьего замысла спасения через Церковь2. 

Впрочем, существуют и другие мнения на этот счет. Моррис 

обращает внимание на XIII и XIV главы Евангелия от Луки и 

отмечает: «Следует иметь в виду, что в иудейской мысли 

мессианский пир был неотъемлемой частью эсхатологической 

1 Лэдд Д. Богословие Нового Завета. СПб., 2003. С. 262. 

2 Моррис Л. Теология Нового Завета. СПб., 1995. С. 255. 
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обстановки и, возможно, когда Иисус говорил о пирах, Он имел 

это в виду, каковы бы ни были непосредственные применения 

Его образов»1. Время Церкви – завершающее время. История 

Церкви – это не эпоха, в которой только осталась память об 

Иисусе. Воскресший живет в Своей Церкви. 

Оригинальной чертой эсхатологии Луки является сильное 

смысловое ударение на возможности окончания истории 

Спасения, хотя время, когда это произойдет, неизвестно. Тем не 

менее, евангелист Лука не столько отрицает реальность 

парусии, сколько показывает поэтапность проявления Божьего 

замысла и необходимость совершения неких событий прежде 

парусии. 

Второй очень важной темой богословия апостола Луки 

является христология. Лука показывает Иисуса Христа в образе 

Спасителя. Само слово «Спаситель», которое в Новом Завете 

используется 24 раза2. При этом частотность этого слова не идет 

ни в какое сравнение с употреблением однокоренных 

«спасение» и «жизнь» (более 120 раз первое и более 40 раз – 

второе)3. «Единственно можно сказать, что существует 

ограничение в использовании "Спаситель", которое объясняется 

тем, что в иудейском мире со словом "Спаситель" связывались 

ожидания освободителя из национального рабского состояния... 

в то время как в языческом мире оно предполагало скорее 

земного благодетеля в лице императора»4. Христос в 

повествовании Луки во всей своей деятельности желает 

освобождения человека от зла, от грехов и несчастий и 

одаривает человека Божьими дарами. Прощает и сочувствует, 

1 Моррис Л. Указ. соч. С. 257. 

2 Вейсман А.Д. Указ. соч. С. 791-793. 

3 Цит. по: Моррис Л. Указ. соч. С. 199. 

4 Смирнова Н. Рече Господь. Толкования на евангельские притчи. М., 2011. С. 

66.
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чувствителен к человеческой беде и полон доброты. Особенным 

попечением окружает бедных и грешников, людей 

отверженных. Больше всего внимания уделил Лука Иисусу – 

Спасителю грешников: «Сын Человеческий пришел взыскать и 

спасти погибшие» (Лк. 19:10). Спасительное милосердие Иисуса 

проявляется также в Его чудесах: воскрешении юноши из 

Наина, исцелении 10-ти прокаженных. Мотивом совершения 

этих чудес, несомненно, является милосердие Спасителя. В этой 

связи интересно употребление Лукой слова «внутренность» в 

выражении «по внутреннему милосердию Бога» (Лк. 1:78). 

Первоначально это слово обозначает просто часть 

внутренностей, особенно сердце, легкие, ливер. Позднее слово 

стало обозначать место в человеке, где находятся эмоции, гнев, 

беспокойство, сожаление и т.д. Евреи эти чувства помещали в 

«кишечник», которое отличалось от «внутренности». Поэтому в 

версии семидесяти мы видим различные слова для обозначения 

седалища чувств в душе человека. Тогда как в греческом мире 

«внутренность» стало обозначать именно сердце1. 

Нельзя не упомянуть еще одну важную богословскую тему, 

раскрываемую в Евангелии от Луки. Лука подчеркивает роль 

Святого Духа в истории Иисуса и Его учеников. История Иисуса 

начинается с участия Святого Духа при зачатии Его Марией 

(Лк. 1:35). Святой Дух сходит потом на Иисуса во время Его 

крещения в Иордане (Лк. 3:21). После этого события Христос, 

полный Духа Святого (Лк. 4:1) и в силе Духа (Лк. 4:14), идет в 

Галилею, чтобы учить в синагогах, а в Назарете провозглашает: 

«Дух Господень на Мне» (Лк. 4:18). Святой Дух действует в тех, 

которые с верой и надеждой ожидают рождения Спасителя, как 

Елисавета или Захария (Лк. 1:41,67). Благодаря Святому Духу 

Симеон жил с надеждой прихода Мессии (Лк. 2:25-27). Христос 

передал Святой Дух Церкви (Лк. 24:49), где Он выполняет 

1 Моррис Л. Указ. соч. С. 181. 
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различные функции: дает откровения и вдохновения, управляет 

и дает силу для апостольской работы и свидетельства об Иисусе 

Христе. 

Одной из важнейших тем богословия Луки является тема 

христианского этоса, то есть морали и линии поведения. 

Выделяя, что именно в Евангелии от Луки отлично от трех 

других Евангелий, то, прежде всего, обнаруживаешь, что это 

тема богатства. У Матфея и у Марка есть знаменитый 

афоризм: «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, 

нежели богатому войти в Царство Божие» (Мф. 19:24; Мк. 

10:25). Есть он и у Луки (Лк. 18:25). Во всех трех Евангелиях 

этот афоризм завершает рассказ о богатом юноше, который 

пришел к Спасителю спросить, что делать, чтобы наследовать 

жизнь вечную. Но только у Луки тема богатства становится 

одной из основных, проходит через весь текст его Евангелия. И 

прежде всего она выражена в четырех больших притчах: притча 

о милосердном самарянине (Лк. 10:25-37), притча о безумном 

богаче (Лк. 12:16-21), притча о богаче и нищем Лазаре (Лк. 

16:20-31), притча о неверном управителе (Лк. 16:1-9). 

Следующая тема, поднимая Лукой – это тема милостыни. 

В 11-й главе дается ответ и совет по этому поводу. Обращаясь к 

фарисеям, Иисус говорит: «…Ныне вы, фарисеи, внешность 

чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена 

хищения и лукавства. Неразумные! не Тот же ли, Кто сотворил 

внешнее, сотворил и внутреннее? Подавайте лучше милостыню 

из того, что у вас есть: тогда все будет у вас чисто» (Лк. 11:39-

41). В следующей, 12-й главе, есть фраза: «Продавайте имения 

ваши и давайте милостыню. Приготовляйте себе хранилища 

неветшающие, сокровище неоскудевающее на небесах, куда вор 

не приближается и где моль не съедает. Ибо где сокровище 

ваше, там и сердце ваше будет» (Лк. 12:33-34). Здесь мы 

наблюдаем приближение к сердцевине того, что говорит по 

поводу богатства Спаситель. Необходимо не просто продавать 
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милостыню, а делать это по зову сердца. Если мы с холодным 

сердцем раздаем или распродаем богатство, то это еще не 

милостыня. 

Та же самая тема раскрывается 14-й главе: «Сказал же и 

позвавшему Его: когда делаешь обед или ужин, не зови друзей 

твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей 

богатых, чтобы и они тебя когда не позвали, и не получил ты 

воздаяния. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, 

хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать 

тебе, ибо воздается тебе в воскресение праведных» (Лк. 14:12-

14). В этом отрывке раскрывается один из важнейших 

христианских принципов – «зови тех, кто не может воздать 

тебе». 

Следующая тема Евангелия от Луки – это тема Покаяния. 

Без притч о блудном сыне (Лк. 15 гл.) и мытаре и фарисее (Лк. 

18 гл.), без двух примеров о башне Силоамской и о галилеянах, 

убитых по приказу Пилата (Лк. 13:2-5), мы бы не знали, что 

такое покаяние. 

Особое место у Луки занимает понятие «молитва» и 

производные от него у апостола и евангелиста Луки 

встречаются чаще, чем у других евангелистов1. Лука 

подчеркивает, что мы спасены Богом во Христе, откуда с 

неизменностью следует, что мы постоянно сохраняем 

зависимость от Бога, нуждаясь в силе и мудрости, чтобы вести 

христианскую жизнь. Поэтому Лука акцентирует свое 

внимание на молитве2. Особенным интересом Луки к молитве 

объясняется и тот факт, что упоминания о молитве Иисуса в 

большинстве случаев следует приписать редактированию. Так, 

Лука внес мотив молящегося Господа во многие места текста 

1 Моррис Л. Указ. соч. С. 249. 

2 Иеремиас И. Богословие Нового Завета. М., 1999. С. 211. 
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Марка (Лк. 5:16; 6:12; 9:18; 9:28)1. В молитве Самого Господа 

мы видим пример для молитвы. Большое место в молитве 

Иисуса занимает заступничество (Лк. 22:31). «Как таковое 

заступничество не было распространено в древнем иудаизме, 

поэтому на этом фоне особенно оттеняются события страстей 

Иисуса Христа, Его молитвы о распинающих Его»2. Не 

ограничиваясь собственным примером, Иисус дает специальные 

наставления о молитве: «Просите и дано будет вам; ищите и 

найдете; стучите, и отворят вам» (Лк. 11:9). Рассматривая это 

место, Иеремиас делает вывод о том, что «место жизни» этой 

логии – это «мудрость нищих, которые неотступными 

просьбами добиваются желаемого»3. Третье Евангелие также 

дает нам основы теологии молитвы: 

1) молитва должна быть искренней, настойчивой (Лк. 1:13;

18:7-8); 

2) следует постоянно молиться (Лк. 18:1);

3) основой молитвы должны быть покорность и покаяние

(Лк. 18:9-14)4. 

Апостол Лука так же, как и Марк с Матфеем, определяет 

христианскую позицию как следование за Христом, но в 

ситуации, в которой пребывала Церковь Луки, уже не было 

возможным первоначальное совершенное и радикальное в 

широком смысле следования за Христом, как это делали первые 

призванные Им ученики. Однако дух и позиция, которые 

сопровождали их решения, и дальше остаться живыми и 

действенными, требуют только нового толкования и новой 

конкретизации. 

1 Иеремиас И. Указ. соч. С. 212. 

2 Там же. С. 214. 

3 Там же. С. 211. 

4 Данн Д.Д. Указ. соч. С. 144. 
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Стать учеником не означало вступить в великую общность, 

которую можно правомерно назвать общиной. Отсутствует 

четкая разграничительная линия между теми, кто действительно 

ушел из дома, чтобы следовать за Иисусом, и куда более 

широким кругом учеников, несомненно, включавшим и тех, кто 

оставался у себя дома; быть членом семьи Иисуса значило 

творить волю Божию, а не сопровождать Иисуса (Лк. 8:21)1. Д. 

Данн утверждает, что в Евангелиях трудно найти места, которые 

говорили бы нам о закрытости круга учеников Иисуса. 

«Открытость круга учеников Иисуса особенно очевидна, если 

сравнивать его с кумранской общиной. Иисус "не основывал 

новой Церкви, ибо спасение достигается не вступлением в некое 

религиозное общество, хотя бы и радикально 

реформированное"»2. На последней цитате, впрочем, отражается 

протестантская ориентация автора. 

Наконец, последней значимой темой в Евангелии от Луки, 

на которую мы бы хотели обратить внимание прежде, чем 

перейдем к рассмотрению богословию притч по третьему 

Евангелию, является тема эсхатологической мотивации. 

Христианская экзистенция, безусловно, имеет 

эсхатологическое измерение. «По Бруннеру, с пришествием 

Христа само время для верующих обрело совершенно новое 

качество – неизвестное доселе качество выбора. С тех пор 

верующие, продолжая пребывать в обычном историческом 

времени, поставлены перед радикальным выбором. Выбор 

серьезный, невероятно ответственный, выбор между Небом и 

адом. Те, которые Откровением Божьим были призваны принять 

решение, поняли, что любой момент может стать для них 

решающим. Поэтому для веры земное время обременено 

1 Данн Д.Д. Указ. соч. С. 144. 

2 Цит. по: Флоровский Г., прот. Догмат и история. М., 1998. С. 450. 
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напряжением вечности»1. За настоящую земную жизнь и 

моральное поведение необходимо будет отвечать перед 

Христом, и не только при конце времен, но сразу же по смерти. 

Эту мысль иллюстрируют логии Христа (Лк. 16:9; 23:43), а 

также некоторые из Его притч, о которых мы будем говорить в 

своем месте. 

Заключение 

Итак, в данном исследовании нами были проанализированы 

основные богословские особенности Евангелия от Луки, 

оказавшие свое влияние на специфику изложения притч и 

эксплицитно содержащиеся в притчах апостола. Конечно, 

указанными темами не исчерпывается все богатство богословия 

апостола Луки, которого Дж. Беккер абсолютно заслуженно 

называет «мастером теологии»2. Нам же удалось выделить 

собственно основные черты богословия Луки, благодаря 

которым мы уверенно можем утверждать следующее. Да, он 

действительно из самых разнообразных вариантов жанра 

«речевых высказываний» всего комплекса Священного Предания 

сознательно отбирал именно притчи и помещал их в том или 

ином месте своего Евангелия с определенной целью, 

обусловленной его богословской позицией. 

Отвечая на второй проблемный вопрос данного 

исследования, нам также удалось выделить несколько 

притчевых тем, на которых сам автор сознательно делает 

особый этологический акцент. На наш взгляд, именно эти темы 

и определяют всю неповторимость воспитательного потенциала 

слов Спасителя из текстов притч данного Евангелия, а также их 

морально-назидательную особенность, максимально точно 

раскрывают особый христианский этос и благодаря которому 

слова Христа никогда не утрачивают своего значения. 

1 Цит. по: Флоровский Г., прот. Указ. соч. С. 450. 

2 Фи Г. Экзегетика Нового Завета. СПб., 1995. С. 29. 

../YandexDisk/User/Users/admin/Desktop/Пока%202018/6%20Дудин/Богословские%20особенности%20притч.docx#bookmark64
../YandexDisk/User/Users/admin/Desktop/Пока%202018/6%20Дудин/Богословские%20особенности%20притч.docx#bookmark65


109 

Итак, в первую очередь речь идет об истории Спасения. 

Необходимо отметить, что именно в Евангелии от Луки с самого 

начала, с первых строк говорится о том, что Господь – 

Спаситель (Лк. 2:30-31) и встречается в тексте 24 раза. О 

спасении и Спасителе говорится в «Гимне Божией Матери» (Лк. 

1:46-47). «Ныне пришло спасение Дому сему», – говорит Иисус, 

придя в гости к Закхею (Лк. 19:9). Таким образом, Евангелие от 

Луки сфокусировано на теме спасения. 

Вторая тема, поднимающаяся евангелистом Лукой – это 

тема роли Святого Духа в истории Иисуса Христа и Его 

учеников. Эта тема поднимается автором с первых строк своего 

Евангелия. Особенностью является то, что действие Святого 

Духа в мире описывается до Пятидесятницы. 

В Евангелии от Луки мы видим новое направление 

пневматологической темы, которое заключается в том, что Дух 

Святой подготавливает пришествие во плоти Бога Сына (Лк. 

1:15,41; Лк. 2:26). Описывая воздействие Святого Духа на 

людей, евангелист Лука находится строго в рамках 

ветхозаветной традиции. Но у него они представлены более 

интенсивно (Лк. 1:35,41; 3:1). Слова Предтечи Иоанна: «Он 

будет крестить вас Духом Святым и огнем» (Лк. 3:16) ясно 

указывают на Пятидесятницу. Пневматологические пассажи о 

хуле на Духа и о вразумлении учеников перед гонителями, 

встречающиеся у евангелистов Матфея и Марка в разрозненном 

виде, апостол Лука помещает вместе, устанавливая между ними 

тематическое единство (Лк. 12:10-12). Отдельно были 

рассмотрены темы милосердия и богатства. 

Особое место у святого Луки занимает тема непрестанной 

молитвы. Она затрагивается им чаще, чем другими 

евангелистами. Эта тема раскрывается в одной из притч (Лк. 

11:5-8). Об этом же, только другими словами, говорится в 

начале 18-й главы, в притче о неправедном судье (Лк. 18:3-7). 

Эта непрестанная молитва связана с каким-то особым горением 
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христианского сердца (Лк. 12:49), о каком-то огне, но который 

не уничтожает, а просвещает и преображает (Лк. 24:32). Это 

горение сердца и есть непрестанная молитва. 

Наконец, последней значимой темой, поднимаемой 

апостолом Лукой, является тема эсхатологической мотивации. 

Так, в Евангелии от Луки имеет место индивидуальная 

эсхатология, которая наступает со смертью (Лк. 23:43). За 

настоящую земную жизнь и моральное поведение необходимо 

будет отвечать перед Христом, и не только при конце времен, но 

сразу же по смерти. Эту мысль иллюстрируют логии Христа, а 

также некоторые из Его притчи. 

Резюмируя сказанное, еще раз подчеркнем следующую 

мысль: евангельские притчи апостола Луки доносят слово 

Спасителя до человечества во все времена, поскольку 

христианский этос определяется повелением Евангелия, но в 

центре Евангелия стоит не повеление, а человек. Моральная 

позиция учеников Христа характеризуется верностью, 

радостью, заботой о женщинах и детях, бедных и оставленных, а 

также особым отношением к Богу, в котором особое место 

занимают: молитва, следование за Христом, эсхатологическая 

мотивация. 

Ключевые слова: богословские особенности и 

эсхатологическая мотивация Евангелия от Луки; христианская 

экзистенция; пророческая литература; жанр премудрости 

(притчи и наставления); христианский этос. 
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Античная и ранняя христианская традиция о посмертной 

жизни и воскресении мертвых. Значение эллинистической 

полемики для современной богословско-апологетической 

дискуссии 

Аннотация: Данное исследование посвящено изучению 

одного из наиболее полемичных вопросов в современной 

практической апологетической (миссионерской, 

катехизаторской, образовательной) работе Православной 

Церкви. Авторы данного апологетического исследования 

уделили принципиальное внимание сравнительному анализу 

научных античных (языческих) и ранних христианских 

представлений о душе и теле, что позволило им прояснить 

общность и разность этих антропологических категорий, 

развивавшихся в рамках учения о человеке и его посмертной 

участи и быстро распространявшихся эллинистической 

духовной среде. Так, авторы статьи убедительно и достаточно 

аргументированно показали следующее. Несмотря на отдельные 

точки соприкосновения между христианством и философией 

эллинизма, говорить сегодня о прямых заимствованиях 

античной антропологии и сотериологии может лишь крайне 

поверхностный современный участник научно-богословской 

дискуссии о загробной жизни и воскресении, столь ярко 

разворачивающейся в Интернет-пространстве. Серьезное, 

последовательное и грамотное погружение авторов данного 

исследования в богословскую проблематику неизбежно 

обнаруживает принципиальные грани различного наполнения 

одних и те же понятий и концептов, умело подтверждая 
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ключевые тезисы богатым материалом из цитируемых 

источников представителей ведущих философских школ и 

христианской богословской традиции. 

К постановке проблемы 

Актуальность проблемы исследования обусловлена 

следующим обстоятельством. В наши дни принято 

рассматривать вопрос о воскресении мертвых с самых 

различных мировоззренческих позиций. Например, в 

полемичном и открытом Интернет-пространстве 

трансгуманисты все чаще продвигают в общественное сознание 

ключевой тезис о том, что цифровое бессмертие уже почти 

наступило и нет никакой нужды в Воскресении. Такова одна из 

современных дискуссионных мировоззренческих позиций. 

Другие же участники данной дискуссии, уже вне цифровых 

коммуникаций, в большинстве своем настроенные 

антиклерикально, настойчиво отстаивают тезис о 

невозможности Воскресения просто из желания противостоять 

традиционным религиозным взглядам. 

Третьи участники дискуссии – апологеты академического, 

университетского естественно-научного знания и философии 

современности – в массе своей они по-прежнему сохраняют 

глубокий теологический скепсис. Основная причина такой 

массовой сциентистской позиции может быть сформулирована 

следующим образом: «данный вопрос не проверяем 

экспериментально, поэтому он трудно доказуем общенаучными 

методами. Следовательно, факты, подтверждающие 

возможность загробной жизни и Воскресения, не подлежат 

научному анализу и утверждению». 

И, наконец, серьезная разбросанность и даже полярность во 

взглядах наблюдается по данному вопросу и среди религиозных 

людей, в том числе и среди современных богословов, теологов. 

Одну из причин такой религиозно-мировоззренческой 

разноголосицы справедливо подмечает В.А. Игнатьев (речь идет 
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об избыточности информационного поля современного человека 

псевдо- и около научно-богословской тематики по вопросу о 

загробной жизни и Воскресении). «При размышлении о 

воздаянии в сюжетах Библии, обнаруживается, что теологи до 

сих пор не определились с пониманием души и бессмертия, 

соотношениями души и духа в священных книгах, толкуя эти 

понятия с заметными различиями, доходящими до 

противопоставлений. Желание верующих и неверующих 

разобраться в этих и других "противоречиях" Библии 

поддерживает интерес к публикациям о душе и бессмертии, 

самый оперативный ресурс которых предоставляет Интернет. 

Сотни публикаций, в которых начинают повторяться уже 

приводившиеся доводы, свидетельствуют о неугасающем, 

массовом интересе к проблематике»1. Один из источников, 

непрерывно подпитывающий данную полемику (наряду со 

Священным Писанием, Священным Преданием, 

вероучительными книгами и богослужебными текстами) 

является Учение о посмертной жизни и воскресении мертвых. 

Напомним, что эти представления берут свое начало еще в 

античности и вступившее в сложный диалог с ключевыми 

представлениями христианства по данной тематике. 

Данная научная богословская дискуссия продолжается и в 

настоящее время. Огромное количество христианских 

деноминаций представляет такое же широкое, если не большее, 

пространство взглядов на феномен посмертного существования 

человека. При этом представления каждой отдельной 

религиозной общины могут варьироваться кардинально, так что, 

имея одно Писание и принимая его истинность и 

самодостаточность в качестве догмата, различные христиане 

1 Игнатьев В.А. Противоречия в толковании библейских представлений о душе 

и бессмертии // Вестник Рязанского государственного университета им. С.А. 

Есенина. 2008. № 12. С. 73. 
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могут прямо противоположно учить о воскресении мертвых и, 

соответственно, толковать тексты. 

Отвечать на вопрос о посмертной участи c позиций 

Православия активно представленных в Интернет-пространстве, 

в частности, это значит проповедовать благую истину, что Бог 

не оставит человека и по исхождении его души из тела. Вся 

православная аскетика направлена на то, чтобы сделать 

человека причастником обоживающей благодати, в которой он 

превосходит земную жизнь уже сейчас. Такая практика 

обожения личности не может быть осмыслена в том случае, если 

человек умирает вместе с телом. По словам святителя Григория 

Нисского, «жизнь телесная ограничивается одним настоящим; а 

жизнь, предоставляемая надежде, есть собственность души. Но 

человеческое неразумие погрешает в употреблении той и 

другой, думая телесную жизнь продлить надеждами, а жизнь 

душевную тратя в наслаждениях настоящим. Посему-то душа, 

занимаясь видимым, по необходимости делается чуждою 

надежды существенной и действительной, по надежде опираясь 

на непрочное, и сим не овладевает, и чего надеялась, того не 

имеет»1. 

Бессмертие человека показывает и то, что он есть истинный 

образ бессмертного Бога. Так, по словам учителя Церкви 

Григория Богослова, «душа – существо умносозерцаемое, вечно 

пребывающее, образ и дыхание Всемогущего Бога, частица 

Божества, струя невидимого Божества и бесконечного света, 

Божественный и неугасимый свет, заключенный в теле, как в 

пещере»2. 

1 Григорий Нисский, свт. Избранные творения / сост. иерей Александр 

Гумеров. 2-е изд. М., 2010. С. 132. 

2 Григорий Богослов, свт. Творения. В 2 т. Том 1: Слова / прил. свящ. Н. 

Виноградова. Догматическое учение святителя Григория Богослова. М., 2010. 

С. 83. 
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Наконец, вся человеческая жизнь не может иметь личного 

смысла, если однажды она заканчивается навсегда. Потому, 

учитывая все вышесказанное, для православных христиан 

самым главным праздником является Светлое Христово 

Воскресение, которое возвещает всем ту истину, что Христос 

воскрес, первенец из мертвых, и значит, вместе с ним 

воскреснут и все. 

Итак, практическая целесообразность современного 

научного богословского исследования данной темы – 

безусловна, поскольку она тесно связано с вопросами важности 

апологетики учения Православной Церкви о посмертной участи 

перед вызовом современного мира, угрозы распространения 

новых ересей и христианских сект. 

Однако проблемное поле данной работы не сводится к 

максимальному раскрытию вопроса о содержании загробной 

жизни, как он выражен в ключевых текстах и традиции 

Православной Церкви. Для авторов данной статьи 

принципиально важен поиск ответа на следующий вопрос: 

действительно ли современная апологетика по вопросу о 

посмертной участи и воскресении мертвых может черпать 

весомые аргументы как в античной (языческой), так и в 

собственно ранней христианской традиции? Далее мы 

попытаемся ответить на данный вопрос, опираясь на результаты 

сравнительного анализа ведущих представителей научных школ 

эллинизма этих двух культурно-религиозных традиций. 

Действительно, подобный именно сравнительный анализ 

важен, поскольку отправным утверждением для нас является 

тезис о том, что представления о бессмертии души были 

восприняты христианством из античной религии и философии. 

Так, по словам П.А. Потапова, «христианские взгляды на 

вечность души якобы были восприняты из языческой 
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философии, и в частности, Платона»1. В работе «И камни 

возопиют…» в части 2 «Вавилонское вино» А.А. Опарин 

отмечает то же самое. «Истинная Церковь, устроенная Христом 

и апостолами, якобы не знала никакого вечного бытия души, но 

учение последней было искажено при взаимодействии с 

язычеством и эллинизмом, так что входящие в Церковь массы 

язычников все больше искажали учение, пока, наконец, 

доктрина о бессмертии души не стала общепринятой. С этого же 

времени, по мнению автора, и началось догматизирование 

языческих утверждений в христианстве, вследствие чего, 

например, христианство и было "так легко" воспринято на 

Руси»2. 

В качестве основных источников нашей работы 

выступают Священное Писание Ветхого и Нового Завета в 

синодальном переводе. 

Для обращения к оригинальному тексту используется 

издание Священного Писания Нового Завета «The Greek New 

Testament». Fourth Revised Edition edited by B. Aland, K. Aland, J. 

Karavidopoulos, C.M. Martini and B.M. Metzger in cooperation with 

the Institute for New Testament Textual Research, 

Munster/Westphalia. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellshhaft, 1993, с 

переводом епископа Кассиана (Безобразова). Для обращения к 

книгам Ветхого Завета в переводе Септуагинты используется 

Интернет-сервис «Библейская текстология»3. 

Отдельные материалы по теме содержатся в «Православной 

энциклопедии», на портале «Православие.ру» и «Азбука.ру». 

1 Игнатьев В.А. Указ. соч. С. 74. 

2 Опарин А.А. И камни возопиют // Библия и наука. URL: 

http://nauka.bible.com.ua/kamni/index.html (дата обращения: 17.02.2019). 

3 Библейская текстология: Исследовательский проект Санкт-Петербургского 

государственного университета. URL: http://hebrew-studies.philosophy.spbu.ru 

(дата обращения: 16.04.2019). 
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В ходе работы также был использован интернет портал 

«Экзегет.ру». 

Цель исследования – провести сравнительный анализ 

учения о посмертной жизни в античной культуре до пришествия 

Иисуса Христа и сопоставить его с христианским учением 

Основная прикладная богословская задача данного 

исследования – определение основных апологетических 

аргументов традиции данного периода церковной истории для 

организации современной эффективной антисектантской работы 

Церкви. 

В работе были использованы системный, проблемно-

хронологический, аналитический, аксиоматический методы 

изучения, а также общенаучные методы (индукции, дедукции, 

классификации и сравнительного анализа). 

Основные этапы и результаты исследования 

Данная исследовательская работа осуществлялась на трех 

основных этапах. 

На начальном этапе, определяясь с ключевыми 

методологическими установками, нам отдельно хотелось бы 

напомнить, что для сохранения объективной исследовательской 

позиции в ходе современных апологетических дискуссий нельзя 

продолжать видеть в проблематике загробной жизни и 

воскресения основание для следующего утверждения. 

«Христианство училось в школе древнегреческой культуры и 

философии прямое преемство содержания античных 

философских школ». К сожалению, это очень распространенное 

околонаучное заблуждение в наши дни. Оно опасно еще и 

потому, что позволяет сторонникам современных еретических 

учений активно распространять свои идеи. Однако исторически 

уже было неоднократно доказано: такое грубое заимствование 

не может существовать даже как гипотеза и разбивается об 

историю христианской мысли. 
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Также важно отметить значимость еще одного 

исследовательского положения – о разнице во взглядах на 

телесность, которые существовали в эллинистической среде и 

христианской Церкви. При этом такие взгляды нередко были 

одной из причин резкой поляризации языческих философов и 

философов от христианской Церкви. 

На втором этапе данного исследования – аналитическом – 

с позиций православной апологетики мы более подробно 

рассмотрели сравнительные характеристики учений о душе и 

теле. В отношении именно этих представлений «христианство 

на протяжении нескольких веков испытало довольно серьезного 

сопротивление-влияние эллинистической культуры и мысли»1. 

Так, святые отцы доникейского периода занимались подробной 

разработкой богословских аргументов, опирающихся на 

достижения эллинистической мысли. В итоге и ключевые для 

богословской системы термины «ипостась», «природа», «логос», 

«бытие» и другие категории были заимствованы из среды 

эллинистической философской культуры. Однако 

использование словаря (и его модернизация) еще не означает 

копирование учения древних греков, хотя и ставит вопрос о 

необходимости рецепции таких учений. 

Итак, один из распространенных в современной полемике 

мифов о христианстве гласит, что языческое учение о 

переселении душ (метемпсихоз) было воспринято ранним 

христианством. 

Весомый и аргументированный ответ на это утверждение 

дал протодиакон Андрей Кураев в своей книге «Куда идет душа. 

Раннее христианство и переселение душ»2. Автор данного 

1 Яблоков И. Основы религиоведения // Библиотека Гумер. URL: 

https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Relig/Jablok/_14.php (дата обращения: 

29.04.2019). 

2 Кураев А., протод. Куда идет душа. Раннее христианство и переселение душ. 

М., 2001. 
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апологетического труда приходит к следующему выводу на 

основании подробного исторического и богословского анализа: 

священные книги Нового Завета, которые выражают традицию 

раннего христианства, не знают метемпсихоза, как не знают его 

и повествования ранних христианских апологетов и 

апостольских мужей. Христианство вообще никогда не имело 

соучастия с кармической философией. Феномен метемпсихоза 

не помогает в истолковании священных текстов, но и прямо 

противоречит им, только усложняя и разрушая цельность 

христианского мировоззрения. Так что вся ранняя христианская 

традиция «находится в оппозиции к идее переселения душ». 

Поэтому «попытка стилизовать его под восточные религии есть 

насилие над реальностью»1. 

Похожие выводы мы можем проецировать и на тему 

соотношения античного учения о душе с библейским и 

святоотеческим. Действительно, часто за попытками 

отождествить два разных учения стоит желание автора таких 

теорий или излишне упростить историческую данность, или 

подвести это к тем выводам, которые ему выгодны. В этом 

смысле и теории, объясняющие возникновение христианского 

учения о душе как результата влияния эллинизма, как правило, 

преследуют антихристианскую цель – показать 

несамостоятельность и вторичность христианского вероучения. 

Поэтому и необходимость формулировки грамотного, четкого и 

логичного ответа на такие безосновательные утверждения носит 

характер не только научный, но и апологетический. 

В ходе нашего исследования в качестве выбора 

максимально авторитетного выражения специфики 

древнегреческого учения о душе мы будем опираться на 

положения философской традиции Платона и Аристотеля. 

Именно эти две школы не только явили собой философскую 

1 Кураев А., протод. Указ. соч. С. 534. 
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традицию невероятной силы и красоты, но и больше других 

оказали влияние на христианское богословие, почему и разумно 

исследовать именно эти две философских парадигмы. Тем 

более, что Ф. Ницше справедливо утверждал: именно платонизм 

оказал решающее влияние на учение о душе в христианстве. 

Немецкий философ, в частности, много писал об «атомизме 

души», которому «успешнее и дольше всего учило 

христианство». «Да позволено будет назвать этим словом веру, 

считающую душу за нечто непреходящее, вечное, неделимое, за 

монаду, за atomon: эту веру надо изгнать из науки! Между нами 

говоря, при этом вовсе нет надобности освобождаться от самой 

"души" и отрекаться от одной из старейших и достойнейших 

уважения гипотез, к чему обыкновенно приводит неискусность 

натуралистов, которые, как только прикоснутся к "душе", так 

сейчас же и теряют ее»1. В свою очередь Ф. Ницше справедливо 

связывает эту веру в ее истоках с философией Платона. Он даже 

прямо заявляет в той же самой книге, что христианство есть не 

что иное, как «платонизм для "толпы"»2. 

Однако важно напомнить, что в истории христианства 

вопрос влияния платонизма уже поднимался особенно остро, в 

связи с ересью Оригена и платонизирующих богословов. Ориген 

учил о предсуществовании душ. Такое учение было воспринято 

из платонической традиции, поскольку для платонизма не 

существовало приобретения знания, но только припоминание 

того знания, которое уже есть в душе. Действительно, знание – 

это знание идей, а идеи уже когда-то созерцались душой, в ее 

прошлой небесной жизни, иначе представить себе появление 

1 Ницше Ф. По ту сторону Добра и Зла: Прелюдии к философии будущего. 

Цит. по: Пургин С.П. Душа в платонизме и христианстве, или о чем говорит 

одно трудное место у Платона («Федр», 246b6-c7) // Известия Уральского 

федерального университета. Сер. 3: Общественные науки. 2015. № 3 (143). С. 

102. 

2 Там же. 
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знания в системе платонизма было просто невозможно. Для 

Оригена такое учение было еще и способом ответа на вопрос о 

причинах страданий в этом мире. По его крайне спорному 

утверждению зла не случается с невинным человеком, потому 

что в этом мире нет тех, кто невинен. Все люди когда-то были 

небесными сущностями, ниспадшими и за то наказанными и 

приговоренными к очищению в страданиях этой земной жизни. 

Напомним, что учение об идеях и о предсуществовании душ 

были осуждены Православием, в том числе, подверглись и 

общецерковному осуждению1. В этой связи мы с уверенностью 

можем констатировать первое разительное противоречие 

учению о том, что христианство восприняло свою 

антропологию из античной философии. В этом случае 

оригенизм был бы соборно воспринят, а не решительно 

осужден, о чем мы точно знаем из истории Церкви. 

В поисках апологетических аргументов было бы 

несправедливо не рассмотреть подробное описание души, 

представленное в богословских трудах Иоанна Дамаскина: «Из 

земли Он образовал тело человека, душу же разумную и 

мыслящую дал ему Своим вдуновением. Это мы и называем 

образом Божиим, ибо выражение: по образу – указывает на 

способность ума и свободы; тогда как выражение: по подобию – 

означает уподобление Богу в добродетели, насколько оно 

возможно для человека. Душа была создана вместе с телом, а не 

так, как пустословил Ориген, будто сначала была сотворена 

душа, а потом тело»2. 

Отметим и второе противоречие учению о том, что 

христианство восприняло свою антропологию из античной 

философии: в античности душа вечна, поскольку принадлежит 

1 Максимов Г., диак. Пятый Вселенский Собор и осуждение оригенизма // 

Православие.ru. URL: http://www.pravoslavie.ru (дата обращения: 29.04.2019). 

2 Иоанн Дамаскин, прп. Указ. соч. С. 209. 
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вечному миру идей. Но в христианстве душа не только не вечна 

в силу того, что не имеет начала, но и не обязательно не имеет 

конца. В христианстве душа вечна еще и потому, что сама в себе 

не имеет энергии для вечной жизни, но последняя согласно 

Дамаскину, «дается человеку Богом»1. 

При этом нельзя и отметить, что в платонизме необходимо 

существует мировая душа, но в христианстве для нее нет место 

в космологии (несмотря на отдельные попытки протоиерея С.Н. 

Булгакова представить ее как Софию). 

Наконец, по авторитетному мнению С.П. Пургина, в 

античной философии платонизма и неоплатонизма не может 

идти речи об «атомизме души», поскольку она не просто 

индивидуальна, но и восходит к единой мировой душе, чего, 

безусловно, нет в христианстве. Например, Плотин, будучи 

одним из авторитетных комментаторов текстов Платона, прямо 

утверждает, что «всякая душа восходит к единой душе, так что 

все души суть проявления души единой»2. И несмотря на тот 

факт, что этот тезис органически вытекает из платонической 

антропологии и космологии, тем нее менее он не может иметь 

отношения к христианству. 

Далее мы предлагает перейти к обсуждению специфики 

античного учения о теле и телесности, поскольку по точному 

замечанию иеромонаха Кирилла (Зинковского) именно оно 

выражалось не только в философских системах, но и «во 

множестве культов и мистерий, также имеющих в себе 

определенную антропологию»3. 

Так, у адептов разных религиозно-философских течений 

отношение к телу на протяжении веков могло варьироваться от 

1 Иоанн Дамаскин, прп. Указ. соч. С. 209. 

2 Пургин С.П. Указ. соч. С. 105. 

3 Кирилл (Зинковский), иером. Великие отцы Церкви о материи и теле 

человека. СПб., 2014. 



125 

экстатически-утилитарного до уничижительного, и все же есть 

вещи, которые являются общими для культурно-философского 

мейнстрима эллинистического мира. 

Напомним и о весьма распространенной в современных 

дискуссиях о загробной жизни и воскресении точке зрения, 

отстаивающей расхожую оппозицию эллинистической культуры 

– сома (тело), которое ставилось в пару слову сема (клетка).

Такая лексическая диада иллюстрировала отношение к телу как

к инструменту насилия над душой.

В ходе проведенного сравнительного текстологического 

анализа, мы в очередной раз убедились, что в античной 

антропологии тело нередко является недостатком человека. 

Например, гностики, будучи детьми греческой философии, не 

могли себе представить телесного воскресения или воскресения 

грубой плоти. Поскольку это бы означало, что человек после 

смерти, а значит разделения души и тела, снова заточается в 

ветхую плоть для страданий и низкого образа жизни. Духи, 

боги, демиурги и другие бестелесные создания представлялись 

более совершенными, в том числе благодаря своей 

бестелесности. В античной философии бытовало мнение о том, 

что совершенство сущего определяется его бестелесностью, так 

что истинно бестелесным оказывается Бог как самый 

совершенный, а также идеи, тоже различающиеся по степени 

грубости в своей градации восхождения к Единому. 

Материальный же мир тем хуже, чем грубее и овеществленнее 

материя, так что человек оказывается выше животного, как 

более тонкая духовно-материальная организация. 

Конечно, такое телесное воскресение в таком случае 

означало бы ухудшение образа существования и не могло быть 

оправданным в глазах людей, воспитанных эллинистической 

философией. 

Одним из христианских апологетов телесного воскресения 

был святой Ириней Лионский, который полемизировал с 
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гностиками по вопросу телесного воскресения в своей книге 

«Против ересей»1. Он, в частности, основывал всеобщее 

телесное воскресение на примере Иисуса Христа, и на том, что 

для Бога нет ничего невозможного. Сам Христос, по его словам, 

если бы так же презирал тело, как и язычники, то «не воскрес бы 

в третий день, но умершим на Кресте, тотчас вознесся бы, 

оставив тело земле»2. 

Другим защитником идеи всеобщего телесного воскресения 

был Тертуллиан, который в своем сочинении «О воскресении 

плоти», где в противовес античному обесцениванию тела, 

апологет возносит ему почести и прославляет: «антропология 

Тертуллиана определяет для тела не только служебную роль: 

оно само по себе "счастливо и достославно", если "борется", 

"томится", "истребляется смертельными муками, горя желанием 

умереть за Христа, как и Он умер за него", если по воскресении 

"может явиться пред лицом Христа Господа"»3. Все это 

очерчивает контуры для дальнейшей разработки христианской 

антропологии. 

Еще одним аспектом античного учения о теле является 

представление о составлении плоти из стихий. Так, согласно 

общепринятому в античной философии и науке представлении о 

стихиях, тело представляет собой соединение всех стихий, так 

что благодаря этому именуется «микрокосмом». Поскольку 

космос, весь видимый мир, состоит из четырех стихий – воды, 

воздуха, земли и огня, то и тело, представляя собой смешение 

всего вышеназванного, именуется «микрокосмом», составляя в 

себе образец тех начал, которые находятся во вселенной. 

1 Ириней Лионский, свт. Против ересей. Доказательство апостольской 

проповеди / пер. прот. П. Преображенского, Н.И. Сагарды. СПб., 2008. 

2 Там же. С. 521. 

3 Воскресение мертвых // Православная энциклопедия. URL: 

http://www.pravenc.ru (дата обращения: 19.05.2019). 
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Таким образом, мы с уверенностью можем утверждать, что 

именно этот аспект эллинистической культуры был воспринят 

христианской богословской школой, а учение о составе тела из 

стихий разделяли как отцы Церкви, так и великие догматисты, 

например, Иоанн Дамаскин. 

Тем не менее, для дальнейшего церковно-исторического 

развития христианского сознания сама по себе 

многостихийность человека не является чем-либо достойным 

похвалы. Все чаще акцент ставится на том, что составляет 

ипостасный центр человека – на уме и образе Божием. Ведь 

иметь тело, состоящее из четырех стихий, свойственно 

«мышам» и «комарам», согласно святителю Григорию 

Нисскому1, в то время как гордость христиан составляет их 

богообразность, а не космообразность. 

На третьем этапе данной работы (этапе научно-

богословской рефлексии), резюмируя сказанное, мы подвели 

некоторые итоги нашего сравнительного исследования: 

- нам удалось указать на принципиальные несоответствия

христианского и платонического учения. Так, для организации 

современной апологетической работы Церкви может быть 

полезен тезис о том, что ни в образе своего происхождения, но в 

богоподобности, ни в вечности, ни в восхождении к мировой 

душе две антропологические традиции – христианство и 

платонизм – не имеют почти ничего общего. В ответ на 

современные вызовы сектантства и еретичества у нас имеется 

достаточно весомый аргумент: именно эта самостоятельность, 

которая и позволяет нам с уверенностью отстаивать разность 

двух моделей человека, а соответственно и на ложность всякого 

наивного редукционизма в их отношении. 

1 Григорий Нисский, свт. Об устроении человека // Азбука.ru. URL: 

https://azbyka.ru (дата обращения: 27.05.2019). 
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- Анализируя ключевые положения учения о теле в

античной философии и христианстве, мы также выявили резкие 

противоречия этих антропологических традиций эллинизма, 

особенно в вопросе о причинах столь-различного отношения к 

телу со стороны языческих и христианских философов. Так, для 

решения современных задач апологетики может стать 

принципиально важен наш следующий вывод: в то время как 

для первых тело было причиной для стыда, вторые воздавали 

ему должные почести, поскольку Сам Бог воплотился и был во 

всем подобен человеку, кроме греха. 

- Несмотря на все вышеперечисленные различия данных

антропологических традиций античности, все же было бы 

несправедливо игнорировать и тот факт, что христианская 

философия и богословие воспользовались античной 

философской школой, как самой эффективной в то время 

образовательной и научной парадигмой. В этой связи в трудах 

святых отцов иногда можно встретить следы античных 

представлений о стихиях или об организации души, но при 

детальном изучении все эти представления оказываются 

содержащими совершенно другое, христианское наполнение. 

Заключение 

Отвечая утвердительно на основной проблемный вопрос 

данного исследования, мы пришли к следующим заключениям. 

С одной стороны, с позиций современных задач 

апологетики уверенно можно утверждать, что Православное 

Предание с античных времен до настоящего времени 

представляет собой единственный контекст, в котором учение 

Писания может быть раскрыто и передано адекватно, о чем и 

говорят многочисленные примеры из апологетики, когда одно и 

то же место толкуется по-разному, из одних лишь корыстных 

взглядов или симпатий псевдобогослова-толкователя. 

С другой стороны, современным участникам полемичных 

околонаучных богословских дискуссий о христианском учении 
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о загробной жизни и воскресении (активно представленных в 

Интернет-пространстве, в частности) хотелось бы напомнить 

следующий тезис. Каким бы широким не было мировоззрение 

ученого и каким бы продвинутым не был его научный аппарат, 

он не может понять Писание, так как понимает его вся Церковь, 

как единство верующих, собранных во имя Христово, 

объединенных Божественной благодатью. 

Именно потому результаты апологетики, библейской науки 

зачастую зависят от предпосылок, которые берут за основу те 

или иные исследователи. В случае Православной Церкви такой 

предпосылкой является исторически достоверное идущее от 

Самого Иисуса Христа и апостолов Священное Предание, в 

котором во всей полноте и силе раскрываются слова 

Священного Писания и, которое, по выражению Н. Лосского, 

является «жизнью Духа Святого в Церкви». 

С позиции авторов апологетического исследования хотелось 

бы особо напомнить современным интернет-полемистам, что 

Вера Церкви – это единственная живительная среда, в которой 

священные тексты оказываются живыми и сейчас. Можно 

говорить и о том, что такой подход, внутренний по отношению 

к религиозной перспективе, может быть эффективен в научном 

плане, так как позволяет восстановить недостающие смыслы и 

выстроить цельную картину библейского мировоззрения. 

Ключевые слова: античная (языческая) и 

раннехристианская антропологические традиции; апологетика; 

сектантство и новые еретические учения; трансгуманизм; 

информационное поле интернет-пространства; эллинизм; 

христианское учение о загробной жизни и воскресении; 

платонизм; античное учение о душе; античное учение о теле. 
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Antique and early Christian tradition of posthumous life and 

resurrection of the dead. The significance of Hellenistic polemics 

for modern theological and apologetic discussion 

Abstract: This article is devoted to the study of one of the most 

controversial issues in the modern practical apologetic (missionary, 

catechetical, educational) work of the Orthodox Church. The authors 

of this apologetic study paid special attention to the comparative 

analysis of scientific ancient (pagan) and early Christian ideas about 

the soul and body. It allowed them to clarify the common character 

and difference of these anthropological categories, which were 

developed within the framework of the doctrine of man and his 

posthumous fate and quickly spread in the Hellenistic spiritual 

environment. So, the authors showed clearly and quite convincingly 

that despite some points of contact between Christianity and 

Hellenistic philosophy, today only a superficial modern member of 

scientific-theological discussion, which is so vividly unfolding in the 

online space, can speak about the direct borrowing of ancient 

anthropology and soteriology , about the afterlife and the resurrection 

. Serious, consistent and competent immersion of the authors of the 

study into this theological problem reveals inevitably the 

fundamental facets of different content of the same notions and 

concepts, skillfully confirming the key theses of rich material quoted 

from the sources of representatives of the leading philosophical 

schools and Christian theological tradition. 
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Принципы служения православного пастыря, изложенные в 

наставлениях святого праведного Иоанна Кронштадтского 

Аннотация: В данной статье рассмотрены три основных 

направления развития духовной жизни, представленные в 

поучениях и наставлениях святого праведного Иоанна 

Кронштадтского православным пастырям. Авторами удачно 

отмечены несколько ключевых принципов, которыми должны 

руководствоваться в повседневной жизни современные 

поколения клириков, а также теологов и мирян, 

интересующихся вопросами истории богословия и аскетики. 

Результаты данного исследования могут быть 

рекомендованы для организации издательской, информационно-

просветительской работы приходов и благочиний, а также 

статья адресована в качестве методического ресурса для 

студентов духовных семинарий, слушателей богословских 

курсов и мирян. 

К постановке проблемы 

Актуальность заявленной проблемы исследования. 

Вопрос о том, каким должен быть священник, часто звучит на 

страницах дневниковых записей святого праведного Иоанна 

Кронштадтского. «Священник – ангел Господень, священник – 

ходатай за народ, священник – слуга Божий, орудие Божией 

благодати», – пишет отец Иоанн. Множество трудов приложил 

святой праведник для изучения этого вопроса, оставил большое 

количество записей, которые в неполной мере изучены до сих 

пор. Большинство записей «всероссийского батюшки» Иоанна 

Кронштадтского обращено именно к священнослужителям. 
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Раздумья о назначении священника, наставления, как вести 

пастырю духовную брань, рекомендации и практические советы 

применительно к богослужению, отдельные замечания о 

внешности и бытовой жизни священника не утратили своего 

значения и в наше время. Актуальность исследования духовного 

наследия, взглядов святого праведного Иоанна Кронштадтского, 

в миру Иоанна Ильича Се ргиева, – пастыря, талантливого 

педагога, выдающегося богослова второй половины XIX – 

начала XX вв., причисленного в 1990 г. к лику святых Русской 

Православной Церкви, вызвано, прежде всего, неугасаемым 

интересом к его личности и его деяниям не только россиян, но и 

многих православных верующих людей по всему миру. Его 

опыт пастырского служения, имеющий большое значение и для 

современной жизни Церкви в России, требует изучения, как и 

требует серьезного богословского осмысления его духовное 

наследие. 

Не секрет, что особо востребованы в наше время яркие 

духовные лидеры – наставники, молитвенники, заступники и 

утешители, способные примером своего пламенного горения в 

вере и мужественного служения Богу и Церкви помощь 

ответить людям на их непрерывно возрастающие духовно-

нравственные потребности. И данная сложнейшая миссия 

исторически была возложена Господом на священнослужителей. 

В современном же обществе жизнь активна и энергична 

настолько, что у человека совсем не остается времени 

задуматься о собственном внутреннем состоянии, о важности 

существования и смысле жизни. Именно поэтому для человека, 

ищущего ответы на эти «вечные» вопросы, важна сама личность 

священника, его готовность принять на себя ответственность и 

выступить авторитетным руководителем в духовной сфере 

своих прихожан, духовных чад. В один момент одно слово 

такого пастыря способно радикально повлиять на ход жизни как 

отдельного человека, так и целой страны. 
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На фоне этих рассуждений возникает необходимость 

поиска ответа на проблемный вопрос о том, целесообразно ли 

соотносить с современной спецификой священнического 

служения богословское наследие и пастырские наставления 

святого праведного Иоанна Кронштадтского, от которого нас 

разделяет более ста лет? Остановимся подробнее на этом 

вопросе. 

Объектом исследования является духовное наследие 

святого праведного Иоанна Кронштадтского, представленное в 

его дневниках и ключевых богословских трудах. 

Предмет исследования – основные направления и 

принципы духовного наследия отца Иоанна Кронштадтского, 

где отражаются актуальные наставления пастырям 

Православной Церкви в вопросах изучения роли личной 

пастырской деятельности, личного примера священника для 

своих прихожан; сохранения и поддержания благоговейного 

образа священника; его молитвенного подвига за паству и 

душеспасительного для христиан литургического служения 

священников. 

Цель и основная задача данной работы – 

охарактеризовать воззрения святого праведного Иоанна 

Кронштадтского на пастырское служение Русской 

Православной Церкви, раскрыв основные принципы служения 

православного пастыря, изложенные в его наставлениях. 

Основными источниками исследования послужили: 

дневниковые записи святого праведного Иоанна 

Кронштадтского; издания собраний его сочинений; 

воспоминания современников (митрополита Антония 

(Храповицкого), святителя Феофана Затворника, литературного 

критика и публициста В.В. Розанова), духовного писателя ХХ в. 

митрополита Вениамина (Федченкова), а также материалы, 

размещенные на православных Интернет-ресурсах. 
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Основные положения 

Опираясь на перечисленные источники, данное 

исследование осуществлялось по следующим трем 

направлениям в изучении текстов наставлений клирикам 

праведного отца Иоанна, в частности, по вопросам: 

1. изучения роли личной пастырской деятельности, личного

примера священника для своих прихожан в деле организации 

духовной жизни; 

2. сохранения и поддержания благоговейного образа

священника; 

3. его молитвенного подвига за паству и душеспасительного

для народа Божьего литургического служения священников. 

Учитывая эти факторы его биографии и духовной жизни, 

рассмотрим подробнее конкретные наставления святого Иоанна 

Кронштадтского православным пастырям, акцентируя их 

вневременный назидательный потенциал, востребованный и 

современными клириками, теологами, мирянами, нацеленными 

на собственный духовный рост и совершенствование. 

Итак, первое направление наставлений клирикам из 

духовного наследия праведного отца Иоанна наглядно можно 

исследовать на примере изучения роли его личной пастырской 

деятельности, личного примера священника для своих 

прихожан. Он, искренне и совершенно не жалея сил, 

осуществлял собственный подвиг духовного развития, проявлял 

обширную церковную, социальную и преподавательскую 

деятельность. Его задачей было нравственное и духовное 

просвещение, личностное развитие человека. Фундаментом 

высокой эффективности его пастырской деятельности стала 

христианская высоконравственная жизнь, отличительной чертой 

которой явилось стремление к осуществлению евангельской 

истины в собственной жизни. Осознавая сущность, высоту и 

ответственность священнического служения, отец Иоанн 

целеустремленно создавал такие условия жизни, которые 
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способствовали поддержанию идеала истинного пастыря 

Христова. 

Итак, среди принципов, важнейших ориентиров в 

повседневном служении православного священника, ему, в 

первую очередь, необходимо прийти к осознанию сущности и 

значимости понимания незаменимости священства в 

повседневной жизни христианина. Но почему же он отводил 

священникам в жизни людей столь важное значение? 

«Всякий да памятует постоянно, что он Божий душою и 

телом и во всех нуждах душевных и телесных зависит во всякое 

мгновение своего бытия от Бога, а потому к Нему да обращается 

всякий раз, когда чувствует в чем-либо нужду (души и тела), 

когда, например, стесняется его бытие душевное или телесное, 

т.е. когда поражают его скорби (болезни душевные) или страсти 

(болезни телесные), тогда, когда ему угрожают стихии своим 

непостоянством (огонь, вода, воздух, буря), когда он 

предпринимает что-либо делать. Да помнит он тогда Единого 

Содетеля, все из небытия создавшего и тварям Своим 

даровавшего разнообразные силы – делать многие и различные 

дела»1. 

Действительно, святой пастырь все свое сердце отдавал 

Богу. Во всех его рукописях эта мысль прослеживается 

последовательно и твердо. «Всякий да памятует постоянно», – 

утверждает священник. Он напоминал, что не следует 

ослабевать в своем стремлении Богу, а необходимо всегда 

стараться пребывать в богомыслии; осознавать, что Господь 

рядом, что Он видит всего человека, каждое движение мысли, 

вздох, биение сердца – все знает Создатель Господь. «А потому 

к Нему да обращается всякий раз, когда чувствует в чем-либо 

нужду». Постоянный выбор стоит перед человеком: либо 

поступить по совести, либо по греховным желаниям. Очень 

1 Иоанн Кронштадтский, прав. Моя жизнь во Христе. М., 2010.С. 37. 
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часто самостоятельно не получается решить возникшие 

трудности, поэтому необходим совет и поддержка опытного и 

наделенного мудростью наставника. В духовной сфере такими 

руководителями большей частью являются священнослужители, 

наделенные благодатью Божией в таинстве Священства. 

«Священник, живя на земле, должен быть небесным, горняя 

мудрствующим, а не земная (Кол. 3:2), и весь предан Богу и 

спасению человеков. Где нам взять все это, откуда почерпнуть 

такую обильную благодать? Бог дал нам всякую благодать»1. 

Именно про это и говорил отец Иоанн священникам, что 

непременно необходимо помнить о своем назначении. Конечно 

же, очень трудно бывает человеку, стремящемуся к 

совершенству, чутко следить за происходящими событиями, 

улавливать все козни «врага рода человеческого». Искушения, 

способные ранить и терзать душу, непрестанно имеют место 

быть в жизни человека. Но «благодать Божия сильнее вражьих 

козней, больше Тот, Который в нас, то есть Господь, нежели 

тот, который в мире, то есть дух льсти и злобы. (1Ин. 4:4)»2. 

Записи из дневника праведного Иоанна Кронштадтского за 

1860-1865 гг. свидетельствуют, что большинство из них 

обращено именно к священнослужителям. В них раздумья отца 

Иоанна о назначении священника; советы, как вести 

священнику духовную брань; практические рекомендации к 

богослужению; некоторые замечания, относящиеся к внешней и 

семейной жизни священника. Осознавая высоту 

священнического сана, он желал того же и всем пастырям. Во 

время его служения Российская империя переживала бурное и 

мятежное время. Множество сектантов и раскольников активно 

старались оттолкнуть от Православной Церкви простой народ, в 

котором свято хранилась истинная и спасительная вера. Вся 

1 Иоанн Кронштадтский, прав. Воспоминания самовидцев. М., 2005. С. 26-27. 

2 Там же. С. 27. 
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ненависть подобных организаций была направлена на 

православных христиан. Цель состояла в искоренении в умах 

простых людей отеческой веры, забвении наставлений предков, 

вследствие чего – небрежное отношение к своему родному 

Отечеству, и в итоге – разрушение России. 

Глубоко переживал это отец Иоанн и всячески старался 

поддержать немощный и простодушный народ. Поэтому, на наш 

взгляд, необходимо выделить второй ключевой принцип в 

пастырском служении священнослужителя, как руководителя 

духовной жизни – личную ответственность за внутреннее 

состояние людей. Кронштадтский батюшка особое значение 

предавал духовному благосостоянию пастырей потому, что 

многие священнослужители сами беспечно и небрежно 

относились к своему призванию. Вследствие чего неизбежно 

образовывалась и разрасталась некая духовная пропасть между 

Церковью и обществом. 

Как и на рубеже XIX-XX вв., так и спустя более ста лет, в 

любой критической для России ситуации именно священник, 

как прозорливо подчеркивал праведный Иоанн Кронштадтский, 

должен явиться некой преградой хлынувшему в эту бездуховную 

бездну народу. Он восстанет на яростную борьбу за душу 

человеческую, не думая о себе. Для многих и многих он станет 

истинным спасением от гибели. «Священник есть ангел Господа 

Вседержителя, который должен уготовлять Господу путь в 

сердцах людей»1. Именно таким хотел видеть он и каждого 

иерея. Но в реальности, увы, в жизни священства бывает очень 

много противоречий, с которыми оно пыталось и пытается в 

наши дни бороться и исправлять то, что возможно. 

«Священнику должно поститься за невоздержанный народ; за 

1 Иоанн Кронштадтский, прав. Дневник. Т. IV. Душеполезные наставления. 

Познай самого себя. М., 2006. С. 372. 
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немолящихся молиться день и ночь, или рано и позже; за 

жестокосердных милостивым быть»1. 

Опираясь на эти наставления Кронштадтского пастыря, мы 

можем выделить третий ключевой принцип-ориентир, 

незаменимый для полноценной духовной жизни клирика: 

священник является дополнением недостающего в людях добра. 

Свои молитвы, бдения, всяческие труды священник отдает Богу 

за паству свою и тем умилостивляет Творца, отводит 

праведный гнев Божий на неблагодарных и злых людей. 

Но в то же время отец Иоанн говорил: «Священник, 

подобно Спасителю, должен так хранить свою паству, чтобы в 

конце своей жизни с дерзновением сказать Господу: ихже дал 

еси Мне, сохраних, и никтоже от них погибе, токмо сын 

погибельный, да сбудется Писание (Ин. 17:12). За сынов 

погибели, ожесточенных и упорных грешников, ты не 

отвечаешь, но по нерадению твоему погибших – ответишь»2. 

Обобщая сказанное, можно резюмировать: во всех 

кротких и одновременно требовательных наставлениях 

улавливается аскетический дух наставлений святого 

праведного Иоанна Кронштадтского. На своем духовном 

опыте, пройдя трудности и искушения, борясь с греховной 

плотью, превозмогая усталость и немощь телесную, он смог 

познать великую помощь Божию. Дух Божий пребывал в нем и 

действовал, касаясь сердец многих людей. «Велика и 

многостороння была пастырская деятельность отца Иоанна. Но 

центром, средоточием, исходящим пунктом и важнейшим 

моментом ее был его молитвенный подвиг, та его молитва, 

исполненная пламенной веры и упования, которая воочию, на 

1 Иоанн Кронштадтский, прав. Дневник. Т. VII. 1863-1864 // Портал «Азбука 

веры». URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Kronshtadtskij/dnevnik-tom-7-1863-

1864/ (дата обращения: 20.06.2019). 

2 Иоанн Кронштадтский, прав. Священнику. М., 2005. С. 49. 
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глазах тысяч очевидцев, творила чудеса и сделала из него 

всероссийского молитвенника – великого делателя, учителя и 

наставника молитвы»1, – так говорил архимандрит Филарет 

(Вознесенский), впоследствии третий Первоиерарх Русской 

Православной Церкви Заграницей, в 1943 г. 

Также отец Иоанн из личного опыта, посредством 

благодати Духа Святого, поведал всем желающим спасения 

тайны глубокой внутренней борьбы со грехом. Богословские 

труды святого охватывают многие области духовной жизни. В 

основном, его рекомендации и советы направлены на утешение 

и поддержку изможденного грехом человека. «Священники 

Господни! сумейте утешением веры обратить ложе печали 

страдальца-христианина в ложе радости, сумейте сделать его из 

несчастнейшего, по его мнению, человека человеком 

счастливейшим в мире»2. 

Он переживал за состояние современного священства, 

искренне обращался к священнослужителям, уверяя совершать 

богослужения от всего сердца, ничуть не допуская фальши. Но 

в то же время и говорил людям: «Не думайте, что вера наша не 

животворна для нас – пастырей, что мы лицемерно служим 

Богу. Нет: мы первые больше всех пользуемся милостями 

Божиими»3. Своей деятельностью этот святой подвигал многих 

людей на добрую жизнь. Сам его внешний вид, манеры, речь 

говорили о присутствии в нем необычайной силы духа и любви. 

Таким образом, рассмотрев первое направление 

размышлений и наставлений праведного пастыря о важности 

духовного развития образа священника, приходим к следующему 

первоначальному выводу в нашем исследовании: сущность 

священства состоит в личном подвиге пастырей, радеющих о 

1 Иоанн Кронштадтский, прав. В мире молитвы. М., 1994. С. 4. 

2 Иоанн Кронштадтский, прав. Моя жизнь во Христе. С. 8. 

3 Там же. С. 8. 
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спасении людей и направлении их по христианскому пути 

совершенствования и приближения к Богу. 

По его мнению, без иереев, только самостоятельным 

покаянием христианину невозможно обрести примирение с 

Богом, а, следовательно, и наследовать жизнь вечную. Именно 

поэтому в условиях непрекращающихся духовно-нравственных 

«вызовов» современности, по-прежнему, столь же неоценима и 

важна подобная подвижническая повседневная деятельность 

священнослужителей. 

В итоге, лично заботясь о каждой христианской душе, отец 

Иоанн глубоко осознавал, что любой священник влияет на 

судьбу приходящего к нему человека со своей нуждой. 

Потребность в добром совете всегда имеет место быть в 

повседневном пастырском служении, причем в любые времена. 

Перейдем ко второму направлению учения праведного 

Иоанна Кронштадтского, адресованному пастырям на каждый 

день. На этом этапе исследования по вопросам сохранения и 

поддержания благоговейного образа священника можно с 

уверенностью обозначить такой значимый принцип, как 

непрерывное становление и совершенствование самого образа 

пастыря. Его истоки проявляются уже в первом впечатлении о 

священнике, которое хорошо иллюстрирует известную 

народную мудрость – «встречают по одежке». 

В этой связи особенное значение предавал отец Иоанн 

принципу обязательности соблюдения правил поведения 

священника среди людей и собственно у себя дома. Рассмотрим, 

на что именно он особо обращал внимание, чего советовал 

придерживаться, а от чего стараться воздержаться клирикам во 

все времена. 

Действительно, в любую эпоху, с одной стороны, 

священник обязан помнить непрестанно, что для людей образ 

священника представляется неким ангелом во плоти, который 

не имеет никакого порока, ни ест, ни пьет и обязательно 
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непрестанно молится. Поэтому внешний вид, манера поведения, 

разговор всегда являлись значимыми качествами у людей. 

«Помни, что с понятием о священнике народ привык соединять 

понятие о святости, благости, кротости и смирения, простоте, о 

спокойствии и невозмутимости духа и вместе с тем – величии, 

свойственном служителю Бога Живого. Таким и старайся быть 

внутренно и внешно без малейшей тени гордости и 

высокомерия».1 

С другой стороны, не менее важно обратить внимание 

пастырей и на то, что всякое дело отец Иоанн советовал 

«обратить в служение Богу». Точнее, он рекомендовал 

начинать молитвой свои труды, обращаясь к Богу за помощью в 

их совершении. При чтении книг следует обращаться за 

вразумлением, но никак не читать от того, что нечем заняться 

или просто скоротать время. 

В наш век беспрерывных коммуникаций, информационных 

войн, давления информационных шумов и мусора особенно 

показательным является следующий пастырский актуальный 

принцип-наставление этого святого: в разговорах пастырю 

всегда должно быть осторожным и внимательным к каждому 

сказанному слову, тем более стараться избегать пустого 

празднословия. Как же важно современным клирикам быть 

готовым поучать, но с кротостью и мудростью, чтобы наставить 

современного человека для Бога, но ни в коем случае не для 

своих целей. 

Всегда необходимо для священника побеждать козни 

искусителя молитвой и крестным знамением. «Превозмогай 

тяжесть, уныние и тоску, и расслабленность сердца, 

препятствующие тебе делать дела своего звания»2. 

1 Иоанн Кронштадтский, прав. Дневник. Т. IV. С. 366. 

2 Там же. С. 512. 
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Отметим и еще один принцип, регулярное следование 

которому позволит поддерживать благоговейный образ 

священника и в наши дни. Всегда исполняя свои обязанности, 

необходимо понимать высоту сана и принимать за счастье все 

необходимые дела, даже если в течение дня будут звать люди 

для исполнения различных треб. 

Именно так он и жил, так и советовал другим пастырям. 

«Благодари Бога, что Он удостаивает тебя в собеседовании с 

Ним и в служении духовным пользам людей Своих проводить 

большую часть времени»1. На это и призван священник Богом. 

Интересно отметить, что для укрепления священника в 

духовной стойкости, по настойчивому утверждению отца 

Иоанна, пастырю необходимо регулярно соблюдать следующее 

правило: не желать материального и красивого, а больше 

помышлять о духовных дарованиях, пищу и питие употреблять 

в меру. Всякие усладительные напитки и кушанья, по его 

словам, «изнеживают тело и дух и делают душу 

плотоугодливой»2. 

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что 

перечисленные выше наставления святого праведного Иоанна 

Кронштадтского пошагово, рассудительно и терпеливо 

направляют пастыря к достижению главной задаче 

священнического служения: ни в коем случае не потерять дух 

Христовой кротости и смирения. Напротив – помочь пастве 

обрести стойкость и мужество в подвиге веры, в 

спасительном служении Христу всей своей жизнью. Именно 

поэтому клирикам необходимо быть готовыми подавать 

подобный важнейший пример подлинной духовной жизни 

своим прихожанам. 

1 Иоанн Кронштадтский, прав. Дневник. Т. IV. С. 512. 

2 Там же. С. 123. 
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Однако для этого иерею особенно всегда надлежит 

бодрствовать и внимательно относиться к духовному 

состоянию прихожан, отслеживая при этом и свой 

собственный внешний вид. «Не наслаждайся продолжительным 

сном, но вставай тогда, когда хочется спать; полное насыщение 

сном вредно как для души, так и для тела, подобно всегдашнему 

полному насыщению тела пищею и питием»1. 

На примере праведного пастыря отметим, что именно через 

церковный институт священства на людей действует 

благодать Божия. От степени готовности пастыря принять эту 

благодать зависит и ее воздействие. Как правило, все люди 

грешны и каждый в определенной близости или удаленности от 

Бога. Поэтому первое, что воспринимает пришедший в храм 

человек – это обстановка, с которой его встретили или внешний 

вид и речь самого священника. Зачастую внутреннее состояние 

пастыря проявляется на чистоте и опрятности его одежды. В 

связи с этим, в советах святого слышится упор на очищение 

души от грехов и хранение благодатного состояния. 

Тут можно сказать, что пастырю необходимо следить за 

тем, чтобы никоим образом не подать повода к соблазну или 

неприязни его внешним видом. Впрочем, это утверждение 

распространяется на всех христиан. «Разве не знаете, что вы 

храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» – говорит апостол 

Павел (1Кор. 3:16). Как за домом Божиим, который строится из 

строительных материалов, необходим уход и соблюдение в 

чистоте и красоте, так и тело человека, являющееся домом 

Божиим, нужно беречь в опрятности. Апостол, конечно же, 

делает больший акцент на внутреннее состояние, но не нужно 

забывать, что Бог сотворил человека по образу и подобию 

Своему. «Бойся же, человек, осквернять свое тело чем бы то ни 

было: оно – Божий храм; оно – не твоя собственность, потому 

1 Иоанн Кронштадтский, прав. Дневник. Т. IV. С. 504. 



146 

что создано Богом, и главное – куплено вместе с душой твоей 

ценою Крови Сына Божия. Потому-то и обитает в нас Дух 

Божий, что мы – не свои, а собственность Сына Божия»1. 

Поэтому должна быть соблюдена разумность в выборе 

внешнего вида священнослужителя. О красоте и ценности 

одежды священнослужителей очень точно отвечал отец 

Иоанн тем, кто выдвигал обвинения в сторону духовенства и 

утверждал, что пастыри должны носить самые скудные, нищие, 

выцветшие временем одежды. Он говорил так: «А мы, 

священники, приближены благодатью Божией к Престолу Царя 

царей и изображаем светлейшие ангельские чины и одеваться 

будем в рубища? Нет»2. 

Подобные лаконичные и точные высказывания святого, 

подтвержденные им самим на собственном примере, приводят 

нас к заключению, что внешность священника, его манера 

разговора и умение находить общий язык с собеседником, очень 

значимы в обществе и являются первым шагом на пути 

возрождения души человека. Не стоит упускать из виду этот 

фактор, а даже особо уделять ему внимание. Это также 

важнейший принцип в пастырском делании в любое время, в 

любую эпоху. 

Уделяя особое внимание внешнему виду, не стоит 

забывать о поведении и манерах пастыря. Почтительной и 

кроткой речью, светлым ласковым взглядом священник должен 

быть готов, подобно отцу Иоанну, располагать людей к себе и 

как бы подготавливать человека к принятию истины учения 

Божьего. Это многое объясняет и настраивает на необходимость 

доброго и вежливого обращения со всеми, невзирая на сословие. 

Но соблюдение этих условий становится приемлемым благодаря 

1 Симфония по творениям святого праведного Иоанна Кронштадтского. М., 

2007. С. 670. 

2 Там же. 
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мирному и возвышенному состоянию духа. «Тот истинно 

милостивый, кто беседует со всяким сердечно, а не умом или 

устами, кто отдает всякому искреннее, сердечное почтение, кто 

проповедует Слово Божие и служит от истинного сердца, 

нелицемерно»1. 

Обобщая сказанное, мы переходим к анализу наставлений 

праведного Иоанна Кронштадтского по третьему направлению 

его поучений пастырям в вопросах о роли молитвы и 

литургического служения священства, как необходимой 

помощи христианам в деле спасения своей души, а также 

горячего, искреннего служения Христу и Церкви. 

В этом служении основным пастырским принципом для 

достижения благодатного расположения духа должна стать 

молитва и условия должного ее употребления, о чем множество 

раз он упоминал в своих проповедях и записях. «Великий 

молитвенник Русской земли отец Иоанн Кронштадтский»2, – 

прозвали его в народе. Несомненно, молитве он уделял очень 

значимое место: «Молитва – вода живая, которою душа утоляет 

свою жажду. Когда молишься, тогда представляй, что как бы 

един только и был пред тобою Бог»3. 

На этом этапе исследования наша задача – попытаться 

определить значение и особую роль молитвы для праведного 

пастыря Кронштадтского. Начнем с того, что он советовал быть 

простым в своих действиях, вследствие чего это приведет к 

простоте внутреннего мира. Важно стараться усмирить «ветхого 

человека» со всеми его страстями и желаниями, заставлять 

всегда памятовать о Боге, держать непрестанную молитву в 

сердце. Для этого «не ищи во всем приятного и угодного для 

1 Иоанн Кронштадтский, прав. Моя жизнь во Христе. С. 210. 

2 Нилус С.А. Полное собрание сочинений. В 5 т. Т. 1. М., 2014. С. 21. 

3 Как правильно молиться. Наставления святого праведного Иоанна 

Кронштадтского / Сост. Л.А. Чуткова. М., 2014. С. 3. 
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плоти», – говорил отец Иоанн. Советовал он также много не 

есть, пить в меру, не пресыщаясь, а таким образом ограничивать 

собственное тело в потребностях. 

Необходимо следовать такому принципу, как поддержание 

бодрости духа и молитвы, постоянно ведя борьбу с 

рассеянностью и ленью. Как учил праведный батюшка, 

постоянный труд и отдых в меру – залог успеха в духовной 

деятельности. «Не повинуйся ленивой, лукавой и 

многогрешной плоти: она готова вечно покоиться и через 

временное спокойствие и наслаждение вести нас к вечной 

погибели. В поте лица твоего, сказано, будешь есть хлеб (Быт. 

3:19)»1. И этот непрерываемый труд дает согласие в душе, 

тишину на сердце, радость о присутствии Бога. Так поступали 

святые, так заповедовал Господь наш Иисус Христос: «Итак, 

бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш 

приидет» (Мф. 24:42). Отец Иоанн так жил сам и советовал 

священнослужителям то же. 

Действительно, в своих дневниках, воспоминаниях и 

богословских трудах он с особым благоговением и любовью 

отзывался о молитве. Считал ее самым важным деланием в 

духовной жизни, без которого все другие не имеют смысла. 

Только через молитву христианин обретает мир и покой в душе, 

получает от Бога обильные дары и защищенность от невзгод 

житейских. Это необходимо всякому, желающему Спасения, 

тем более пастырю. «Враг непрестанно старается окрадывать 

душу самыми разнообразными суетами и прелестями. 

Бодрствуй и не предавайся дремоте греховной. Помни, что один 

Бог есть предмет вожделений нашего сердца»2. 

К священнику люди идут со своими скорбями и нуждами за 

молитвенной помощью. Оказавшийся в трудной ситуации 

1 Симфония по творениям святого праведного Иоанна Кронштадтского. С. 270. 

2 Там же С. 54. 
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человек искренне верует, что «батюшка помолится» и все 

проблемы уйдут. Поэтому важно напомнить еще одно 

наставление (пастырский принцип) праведного отца Иоанна: 

необходимо знать силу молитвы и уметь ее использовать. Но в 

то же время важно научить страждущего молиться и осознавать, 

что многие причины страданий скрываются в нем самом. По 

словам святого, бесценный опыт молитвы открывает глаза на 

многие вещи в жизни. Человек освобождается от греховной 

пелены, получает благодатью Божьей ясность ума и духовных 

сил для добродетельной жизни. Всему этому препятствуют злые 

духи и всячески отвлекают человека от спасительного 

молитвенного подвига. «О, всеокаянная плоть! Доколе ты 

будешь отторгать сердце мое от святой любви Божией и от 

нетленного вечного Царствия Божия?! Доколе я не презрю и не 

возненавижу тебя?! Доколе ты будешь томить меня, язвить, 

холодить мое сердце?!»1 – взывал святой, несмотря на то, что 

жизнь свою проводил в необыкновенном труде, при этом 

вкушая мало пищи и пития. Архимандрит Иоанн (Крестьянкин), 

один из наиболее почитаемых современных старцев Русской 

Православной Церкви, с нескрываемым почтением отзывался о 

подвиге отца Иоанна Кронштадтского: «Так жить и трудиться 

можно только при благодатной помощи Божией»2. 

Так, святой призывал священнослужителей к постоянному 

молитвенному подвигу. Он сам, получая от Бога сил, старался в 

полной мере потратить их на служение людям, призывая своих 

собратьев: «Скажу вам, возлюбленные отцы, что молитва 

должна быть постоянным спутником вашим»3. Это связь 

странствующего человека на жизненном пути с Богом – 

1 Вениамин (Федченков), митр. Отец Иоанн Кронштадтский. СПб., 2000. С. 

370. 

2 Кронштадтский пастырь. Церковно-исторический альманах. М., 2002. С. 17. 

3 Иоанн Кронштадтский, прав. В мире молитвы. С. 25. 
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Источником жизни. Человек приобретает великую пользу для 

себя, успокаивает душу, настраивает сердце на доброе 

созидание. Молитвенное воздыхание со слезами очищает 

человека от грехов, дает исцеление в болезнях и недостатках 

телесных, обновляет и чутко преображает. Он неоднократно 

утверждал: «И я всегда поддерживаю в себе постоянное 

молитвенное настроение: благодарю, хвалю и прославляю 

Благодетеля Бога на всяком месте владычества Его. Молитва – 

это жизнь моей души; без молитвы я не могу быть»1. 

Батюшка советовал тем, кто хочет с благоговением и 

вниманием совершать молитвенное правило, живо представлять 

перед собой Вездесущего Бога, осознавать необходимость 

общения с Ним, стремиться к Нему всеми силами души. 

Человеку нужно всегда считать за величайшее счастье беседу с 

Господом, с Его Пречистой Богородицей, с ангелами или со 

святыми угодниками Божьими. Тем более иерею это крайне 

необходимо. 

Для священнослужителей его образ молитвы может явиться 

примером крепкой веры и любви к Богу, когда священник молит 

о людях Милостивого Бога и получает ответ. «Сколько раз я ни 

молился с верою, Бог всегда слышал меня и исполнял молитвы 

мои»2, – говорил отец Иоанн. 

Чтобы обратиться к Господу с какой-либо просьбой и быть 

услышанным, пастырю необходимо преодолеть холодность и 

равнодушие в сердце, приобрести кротость и смирение и иметь 

твердую надежду, что Бог приемлет моление. Он познал эту 

истину и учил поступать так же. 

«Каноны, акафисты и молитвы отец Иоанн читал, как бы 

беседуя с присутствующими около него Христом, Божией 

Матерью и святыми. Возгласы произносил он громко, резко, как 

1 Иоанн Кронштадтский, прав. В мире молитвы. С. 25. 

2 Иоанн Кронштадтский, прав. Священнику. С. 215. 
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бы отрывая каждое слово от своего сердца и от этих звуков, 

раздававшихся в тишине многолюдного храма, веяло чем-то 

святым, высшим. Все чувствовали, что тут не простое чтение 

перед иконой, а именно живая беседа с Существом видимым и 

сущим»1. 

И, наконец, священнику важно помнить, что особенно дух 

злобы препятствует пастырю не только искренне молиться дома, 

но особенно во время Божественной литургии, где молитва 

более значима в своей силе. Когда в сердце приходит 

раздражение и тяжесть, даже при малейшей неточности во 

время богослужения, тут необходимо знать, что это от бесов. 

Батюшка учил отвергать такие помыслы и не обращать на них 

внимания. Даже заблаговременно быть готовым к такому 

испытанию и с верой, без смущения бороться с такими 

чувствами. Священнику должно стараться быть независимым от 

внешних тревог и беспорядков, хранить мирный дух и радость 

сердечную. Кронштадтский пастырь по своему духовному 

опыту писал об этих состояниях души. Заметим, что внешне 

этот опыт проявлялся в нем во время молитвословий. 

Некоторые присутствовавшие на богослужении, им 

совершаемом, свидетельствовали: «В голосе слышится и 

твердая вера, и надежда, и умиление. Взор обращен на горнее 

место. Иногда он произносит возглас, закрывши глаза и 

углубившись в себя. Как сосредоточен, самособран во время 

богослужения отец Иоанн, трудно даже и передать. Все время 

он погружен в такие глубины души, что как будто ничего не 

видит, ничего не слышит, ничего не замечает, что кругом его 

совершается. Он в своем особом мире»2. 

Видел праведный пастырь в совершении Божественной 

литургии одну лишь жизнь. Он благоговел перед Господом 

1 Сурский И.К. Отец Иоанн Кронштадтский. М., 1994. С. 52. 

2 Там же. С. 55. 
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Иисусом Христом, видел в каждом слове молитвы особую 

благодать, дарованную Богом. Совершая богослужение 

ежедневно, он действительно жил лишь одним Богом, 

подкрепляясь духовной поддержкой в таинстве Причащения. И 

в то же время он, как сам говорил, испытывал отдаление от 

Создателя, наваждение тьмы, как будто душа умирала в суете и 

заботах о земных благах. Но отец Иоанн боролся с таким 

состоянием, старался не обращать внимания на приходящие 

помыслы. 

«Каждый день Господь воссозидает и новотворит меня 

через служение литургии и причащение Святых Животворящих 

Таин; я вижу, чувствую, ощущаю это Божественное чудо и 

благодарю Творца и Воссоздателя моего, новую тварь меня 

воссозидающего, исцеляющего, умиротворяющего»1. 

Заключение 

Отвечая на основной проблемный вопрос данной статьи, 

мы с уверенностью констатируем: в любую эпоху особенно 

ценны и значимы наставления святого праведного Иоанна 

Кронштадтского для священнослужителя, желающего 

искренне и всей своей жизнью послужить Богу. Действительно, 

он постоянно напоминал клирикам-современникам, что «в 

богослужении нашей Православной Церкви всякому верующему 

и внимательному очевидна и живо чувствуется та мысль, что все 

верующие на земле – пастыри и паства, и на небе святые Божии 

угодники – начиная с Божией Матери – единая Церковь, единый 

дом Божий, одно тело, коего Глава Сам Господь Иисус Христос, 

а душа – Сам Дух Святый, одушевляющий, просвещающий, 

очищающий и укрепляющий всех подвизающихся на земле 

членов сего великого Тела»2. 

1 Иоанн Кронштадтский, прав. В мире молитвы. С. 139. 

2 Иоанн Сергиев, прот. Мысли о Церкви и православном богослужении. СПб., 

1905. С. 6. 
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Подчеркнем, что для священника необходимо укрепиться и 

возрастать в любви Божией, в любви и сострадании к людям, 

ищущим и ждущим помощи в духовном делании. Затем 

возрастать в этом приобретении, молиться Богу крепче и 

усерднее о спасении душ своей паствы. Этот труд, по его 

словам, необходимо ставить выше всего. Для того нужно 

держать в уме заповеди Спасителя, Его светлое спасительное 

учение, Его крестную жизнь от самого рождения до страдания и 

смерти, а затем Пресветлого и Радостного Его Воскресения. И 

всю свою пастырскую жизнь помнить об этом и ставить в 

пример Христа Спасителя. 

«Когда молишься Господу, взирай сердечными очами 

внутрь себя, на душу свою; Господь там, в мыслях твоих и в 

движениях сердца твоего правых, как и вне тебя и на всяком 

месте. Близ тебя Он, в устах твоих и в сердце твоем, а не на 

небесах только или в бездне»1. 

В великой благодати священства пастырь может найти для 

себя все необходимое для служения. Господь направил 

апостолов в мир: «Идите по всему миру и проповедуйте 

Евангелие всей твари» (Мк. 16:15). Поэтому все средства для 

осуществления этой миссии необходимо искать в Боге. 

«Христианину православному нужна сильная поддержка свыше 

от Бога и от святых воинов Христовых, победивших врагов 

спасения силою благодати Христовой, и от Церкви земной 

Православной, от пастырей и учителей, потом от общественной 

молитвы и таинств. Вот такая-то помощница человека 

христианина в борьбе с невидимыми и видимыми врагами есть 

именно Церковь Христова, к которой, Божией милостью, мы и 

принадлежим»2. 

1 Иоанн Кронштадтский, прав. В мире молитвы. С. 126. 

2 Иоанн Сергиев, прот. Указ. соч. СПб., 1905. С. 52. 
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Заметим, что молитву священника он называл «величайшим 

даром Божиим», посредством которой может быть спасено 

много и много душ. Потому что Господь внимательно и скоро 

слышит искреннюю, льющуюся от всего сердца молитву иерея и 

отзывается на нее своим милосердием. Этим спасается и сам 

священник, если во всякое время будет взывать к Богу о людях. 

«Верь», – призывает отец Иоанн, что данное право совершать 

таинства пребывающей на иерее благодати, делает свое дело 

спасения. И все без сомнения руководится Духом Святым, хотя 

бы сам носитель этой благодати не был достоин. Поэтому ни в 

коем случае не следует лениться к совершению треб и особенно 

Божественной литургии. «Смотри, помни: великое дело 

беседовать с Богом, непрестанно на нас взирающим, 

непрестанно нам внемлющим и неусыпно испытующим наши 

сердца и утробы. Да не лжет, да не будет хладно сердце твое к 

Богу и ближнему во время молитвы за ближних. Помни: за все 

Бог будет судить тебя, за всякое слово праздное или льстивое»1. 

Обратим внимание, как он весьма скорбел о тех 

священниках, которые совершают богослужение и таинства 

недобросовестно, халатно, и этим навлекают на себя праведный 

гнев Божий. «Проклят всяк творяй дело Господне с 

небрежением» (Иер. 48:10). Таких нерадивых священников 

святой называл слепцами, не видящими любовь Божию, 

теряющими драгоценный мир и радость быть с Богом. Потому 

что, по его наставлению, сами слова молитв очищают и 

исцеляют, делают душу и сердце способными принять 

величайшую благодать Творца. 

Советовал отец Иоанн не забывать о бесконечной любви 

Божией и благодарить, потому что Он удостоил совершить 

Божественную литургию или таинство. В частности, если 

имеется чувство духовного подъема и радости после 

1 Иоанн Кронштадтский, прав. Моя жизнь во Христе. С. 136. 
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богослужения, тогда необходимо от всей души и сердца 

воссылать хвалу Творцу. Благодать, данная в таинстве 

Священства, обильно излита на иерея. При всякой церковной 

службе она всегда действует, назидает и исправляет ошибки. Во 

время службы советовал святой Иоанн Кронштадтский иметь 

твердую уверенность, что сердце священника в руках Господа. 

Когда творит священник молитвы, то Дух Святой сам руководит 

совершающимся таинством. 

Бывают моменты, когда в храме люди всякого сословия и 

состояния начинают шумно себя вести, разговаривать или же 

смеяться, и на этот счет он призывал не раздражаться и иметь 

терпение к таким нарушителям. Необходимо остерегаться 

недовольного расположения духа, раздражительности и досады, 

которые могут возникнуть и до совершения богослужения. Это 

может стать причиной недостойного общения с Богом 

Всевидящим и Всемогущим. Возникнет поспешность и 

рассеяность. Гнев Божий тяготеет над таким священником. Дух 

злобы старается непременно смутить иерея на молитве, когда 

пришедшие люди ждут от него поддержки и наставления, 

помощи в молитве. В такие моменты не хватает мудрости 

священнику, чтобы разумно ответить вопрошающему и 

направить его на истину. «Молитвы при требах старайся читать 

с искренним смирением, совершенным спокойствием, тихо и 

несколько нараспев: при этих условиях избежишь диавольской 

поспешности и смущения. Бог жестоко наказывает за 

поспешность, невнимательное чтение»1. 

Очень чутко отец Иоанн ощущал находящие искушения и 

знал, как с ними бороться. Сам он молился с силой, пламенно. В 

нем было великое дерзновение и необычайное смирение, но в то 

же время действительное ощущение присутствия Бога и ответа 

1 Иоанн Кронштадтский, прав. Священнику. С. 99. 
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Божия на взывание души человеческой. Он жил молитвой и 

желал таковое каждому. 

Итак, обобщим сказанное. В ходе анализа молитвенного и 

литургического служения пастырей, представленного в 

поучениях и наставлениях святого, нам стало очевидно, что 

именно молитва преимущественно необходима для 

полноценного духовного развития и поддержания сил самого 

пастыря, чтобы ему действительно помогать людям 

исправляться и совершенствоваться. Несомненно, заключаем, 

что без молитвы нет полноценной и здоровой духовной жизни. 

Всякому священнику его наставления и в наши дни могут 

помочь в молитвенном совершенствовании, вовремя увидеть 

надвигающиеся испытания, хитрые уловки диавола и принять 

необходимые меры борьбы. Самый лучший совет тот, что 

пройден на личном опыте. В таких наставлениях праведного 

отца проявляется его духовное пастырское делание, 

духовничество, когда священник, видя причину проблемы 

духовного чада, направляет его на правильный путь к 

исправлению и приобретению опыта. Но это уже тема 

отдельного исследования. 

Основные результаты исследования. Во-первых, в данной 

статье удалось выявить истоки формирования пастырско-

богословских воззрений святого праведного Иоанна 

Кронштадтского, раскрыв для этого факторы духовного 

становления его личности и влияние основных событий 

пастырского служения. Во-вторых, стало возможным раскрыть 

особенности наставлений православным пастырям, 

охарактеризовав основные составляющие духовного наследия и 

раскрыв принципы служения православного пастыря, 

изложенные в трудах святого. 

В данном исследовании также нами была дана 

характеристика важнейших составляющих духовного наследия 

и раскрыты принципы служения православного пастыря, 
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изложенные в наставлениях праведного отца Иоанна, что 

позволило получить ответ на вторую задачу исследования. 

В итоге пришли к следующему выводу: на фоне духовно-

нравственного оскудения общества, при каждом переломе эпох 

неизбежно возникает потребность в наставниках, способных 

повлиять на возрождение и повышение нравственного и 

духовного уровня общественной жизни. Этими наставниками и 

являются священнослужители. Духовное наследие святого 

праведного Иоанна Кронштадтского, его наставления 

православным пастырям необходимы для руководства и 

решения значимых и сложных духовных вопросов. 

Ключевые слова: аскетика; благодать; грех; духовная 

жизнь; литургия; молитва; пастырь; священство; таинство. 
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Righteous John of Kronstadt to Orthodox pastors. The authors also 
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Keywords: asceticism; grace; sin; spiritual life; Liturgy; prayer; 

pastor; priesthood; sacrament 



159 

УДК 246 

ББК 86.37 
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Незнамов Виктор Валентинович 

Специфика отображения религиозной жизни в русской 

традиции церковного изобразительного искусства 

Аннотация: В данной статье подробно и последовательно 

рассмотрены 10 специфических особенностей отображения 

религиозной жизни в русской традиции церковного 

изобразительного искусства. По мнению авторов данного 

исследования именно иконопись как объект научного 

исследования становиться сегодня крайне важна для 

актуализации представленного в статье церковного 

художественного опыта. 

Авторы статьи настаивают на необходимости дальнейшего 

изучения русских иконописных церковных традиций с позиций 

именно междисциплинарного подхода. Данная позиция 

аргументирована не только широкими возможностями 

применения методологических положений исторической и 

искусствоведческой, художественной и эстетической, 

социальной и политической, экономической наук, но и 

преимуществами организации разностороннего историко-

богословского анализа. Материалы статьи рекомендованы 

широкому кругу специалистов, представителям православного 

сообщества, заинтересованным в более глубоком осознании 

духовного назначения такого рода иконографии, причем, как в 

исторической перспективе, так и в наши дни. 

К постановке проблемы 

В конце ХХ в. одним из знаковых подходов к определению 

«культуры» стал семиотический подход известного 
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культуролога Ю.М. Лотмана1, который было бы справедливо 

соотнести с пониманием термина «Церковь» в изложении 

митрополита Филарета (Дроздова): «Церковь есть от Бога 

установленное общество человеков, соединенных православною 

верою, законом Божиим, священноначалием и таинствами»2. 

Отсюда следует, что если Церковь является «от Бога 

установленным обществом человеков», то есть определенной 

общественной организацией, то она имеет и свою форму 

общения между своими членами, то есть свою культуру, 

которую можно назвать христианской культурой. А 

христианская культура имеет, в свою очередь, свою структуру, 

обслуживающую сферу социального общения, то есть свой 

язык, свою систему определенных символов и знаков, которые 

являются средством передачи смысла вероучения Церкви. 

Одним из таких необходимых средств, несомненно, 

является христианское изобразительное искусство, которое как 

часть «художественной культуры» именно в современных 

условиях непрерывных цивилизационных кризисов все 

явственнее предстает как востребованная непреходящая 

ценность, способная мужественно и насыщенно, во весь голос, 

свидетельствовать о Христе как единственном Источнике 

Жизни и гармонии как для каждого человека в частности, так и 

для всего человеческого социума в целом. Этим определяется 

актуальность данной работы. 

Объект исследования – христианское церковное 

изобразительное искусство. 

Предмет исследования – специфика отображения 

христианской религиозной жизни в традициях русской 

церковной живописи. 

Цель исследования – анализ особенности отображения 

1 См. подробнее: Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. СПб., 1994. С. 6. 

2 Филарет (Дроздов), свт. Православный катихизис. СПб., 1995. С. 56. 
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религиозной жизни в русском православном церковном 

искусстве. 

В данной исследовательской работе были использованы 

следующие методы: конкретно-исторический (рассматривает 

частные аспекты явления и соотносит с целым); 

ретроспективный метод (выявление причинно-следственных 

связей при рассмотрении прошедших событий); метод 

сравнительного анализа; эмпирический (формирование 

умозаключений). 

Главными источниками работы стали культурологические 

и искусствоведческие труды ранних христианских и 

современных отечественных и зарубежных ученых, 

занимавшихся научными изысканиями в данной области. Также 

крайне важными для обеспечения проведения компетентного и 

авторитетного анализа отдельных произведений русского 

церковного искусства будут выполнены обращения к трудам 

святых отцов, изучавших и комментировавших данную 

тематику. Ключевыми источниками стали труды знаменитых 

искусствоведов Успенского Л.А., Кондакова Н.П. и Языковой 

И.К., которые известны не только в качестве специалистов в 

области религиозной живописи, но и компетентными 

исследователями в области христианского богословия. При 

анализе формирования системы храмовой росписи важным 

стало обращение к произведению «Иконостас» мыслителя, 

богослова и священника Павла Флоренского. Среди 

современных исследователей необходимо отметить автора труда 

«Икона и благочестие. Очерки иконного дела в императорской 

России» Тарасову О.Ю., а также исследование «Основы 

иконографии древнерусской живописи» Боброва Ю.Г. и других. 

Основные положения 

Тему отображения религиозной жизни в церковном 

искусстве рассматривали многие исследователи и богословы. 

Например, игумен Довмонт (Беляев) описывает церковное 
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искусство как догматический язык, изучение которого позволяет 

подробно рассмотреть все этапы становления религиозной 

жизни в выбранной общности. В свою очередь знаменитый 

отечественный философ и искусствовед Л.А. Успенский писал о 

том, что судить о первых шагах христианства на территории 

Киевской Руси достаточно затруднительно, тем не менее, это 

вполне возможно. Процесс становления христианства как 

официальной религии был очень длительным, первые 

десятилетия связаны с преодолением яростного сопротивления 

язычества. При этом уже в ХХ в. христианская прослойка 

населения была весьма обширной и обладала немалыми силами. 

По мнению исследователя, изучение церковного искусства и 

религиозной жизни страны можно начинать уже с 972 г., так как 

«во время правления князя Святослава в Киеве было построено 

несколько христианских храмов. Соответственно, эти храмы 

украшались росписью и иконами»1. 

И в этой связи мы можем смело утверждать, что первой 

русской особенностью в отображении религиозной жизни в 

церковном изобразительном искусстве можно считать именно 

изобразительное оглашение. В частности, икона выходит в 

храмовом искусстве на первый план, как более близкий, 

понятный и доступный прихожанам учитель христианской 

истины. Напомним, что в Византии преобладала передача 

духовности и знаний через книгу. 

Именно поэтому в убранстве интерьеров русских храмов 

огромную роль играет иконостас. В своих работах И.К. 

Языкова описывает историю становления иконостаса. «В 

домонгольский период преобладали одноярусные невысокие 

алтарные преграды, напоминавшие византийские темплоны. 

постепенно происходит наращивание иконостаса. Так на рубеже 

XIV-XV вв. было уже три ряда. В XVI в. добавляется четвертый,

1 Успенский Л.А. Богословие иконы Православной Церкви. М., 1989. С. 207. 
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в XVII в. – пятый. В конце XVII в. в некоторых храмах строили 

6-7 ярусные иконостасы, но эти случаи были редки и не

прижились. Таким образом, классический русский высокий

иконостас состоит из пяти рядов-чинов, каждый ряд несет

определенную богословскую информацию»1.

Крайне важным и знаковым для развития русской традиции 

церковного изобразительного искусства является следующее 

определение роли иконостаса, сформулированное философом и 

священником Павлом Флоренским: «…Алтарная преграда, 

разделяющая два мира, есть иконостас. Но иконостасом можно 

было бы именовать кирпичи, камни, доски. Иконостас есть 

граница между миром видимым и миром невидимым, и 

осуществляется эта алтарная преграда, делается доступной 

сознанию сплотившимся рядом святых, облаком свидетелей 

(Евр. 12:17), обступивших Престол Божий, сферу небесной 

славы, и возвещающих тайну. Иконостас есть видение. 

Иконостас есть явление святых и ангелов – агиофания и 

ангелофания, явление небесных свидетелей, и прежде всего, 

Богоматери и Самого Христа во плоти, – свидетелей, 

возвещающих о том, что по ту сторону плоти. Иконостас есть 

сами святые. И если бы все молящиеся в храме были достаточно 

одухотворены, если бы зрение всех молящихся всегда было бы 

видящим, то никакого другого иконостаса, кроме предстоящих 

Самому Богу свидетелей Его, своими ликами и своими словами 

возвещающих Его страшное и славное присутствие, в храме и не 

было бы»2. 

Некоторые исследователи не без оснований утверждают, 

что иконостас повторяет храмовые росписи. При этом несколько 

изменяется подача информации, изменяются акценты. Образ 

мира предстает в более сжатом, концентрированном виде, а в 

1 Языкова И.К. Богословие иконы. М., 1995. С. 40. 

2 Флоренский П., свящ. Иконостас. М., 1994. С. 61-62. 
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центр внимания помещается грядущее Пришествие Господа 

Иисуса Христа. 

Действительно, иконостас по построению схож с 

традиционной храмовой росписью и выполняется ярусами, что 

символизирует иерархичность мира. В древнерусской 

терминологии ряд называется «чином». Остановимся на этом 

вопросе подробнее. 

Первый чин располагался в самом низу и наименовался 

местным. В этом ярусе располагали иконы, имеющие особое 

значение именно для этой территории. Набор икон зависел от 

особенностей самого храма. Кроме «местных», в этом ряду 

располагались всеобщие традиционные иконы, встречающиеся в 

любом храме вне зависимости от его специфики. Так, 

центральная часть чина всегда отдавалась под размещение 

Царских врат. Такое название возникло потому, что через них во 

время Божественной литургии выносят святую Чашу с Телом и 

Кровью Иисуса Христа, Царя Славы. Их символичное значение 

заключается в олицетворении входа в Царство Божие. Так как 

Царство Божие открыто человечеству через Благую весть, в 

изображениях на Царских вратах отражается тема благовестия в 

сцене Благовещения с Девой Марией и Архангелом Гавриилом, 

а также в образах четырех евангелистов, благовествующих 

миру. По уставу Евхаристический канон совершается при 

закрытых Царских вратах, символизируя тайную вечерю, а 

благодарящие Господа за Его искупительную жертву находятся 

по разные стороны алтарной преграды. По этой причине над 

Царскими вратами помещена икона «Тайная вечеря». В 

некоторых случаях на створках Царских врат располагали 

изображения свв. Василия Великого и Иоанна Златоуста, 

творцов литургии. 

С правой стороны от врат располагают икону Спасителя. 

Это могут быть различные иконографические типы Христа на 

Престоле или Пантократора. С левой стороны находится икона 
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Богородицы (чаще всего с Младенцем Иисусом на руках или 

иконографический вариант Богоматери Одигитрии). Христос и 

Богородица встречают человека во вратах Царства Небесного и 

ведут к спасению через всю жизнь. Господь сказал о Себе: «Я 

есть путь, истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только 

через Меня» (Ин. 14:6). Следующей, за иконой Спасителя, 

размещают икону, изображающую святого или праздник, в 

честь которого получил свое название храм. 

В местном ряду кроме центральных Царских врат 

располагаются диаконские двери, северные и южные. 

Выполняются боковые двери значительно меньше по размеру и 

ведут в боковые части алтаря – жертвенник, где совершается 

Проскомидия, и ризницу, где священнослужитель облачается и 

где хранятся облачения и утварь. На боковых дверях чаще всего 

располагают образы архангелов, которые являются символами 

ангельского служения священников, или первомучеников 

архидиаконов Стефана и Лаврентия, так как их деяния 

трактуются как пример истинного служения Господу. 

Второй чин, располагающийся выше местного, носит 

название праздничного. Историки обращают внимание на то, 

что в иконостасах более раннего периода этот ряд шел третьим, 

например, в Благовещенском соборе Московского Кремля. 

Позже сформировалась традиция размещать праздничные 

иконы, отличающиеся небольшими размерами, вторым чином, 

ближе к предстоящим. Особенностью русского иконостаса была 

так называемая тябловая конструкция (тябло – деревянные 

балки, установленные в распор между стенами храма, на них как 

на полках ставились иконы). Благодаря такому устройству 

праздничные иконы могли выниматься и полагались для 

почитания на средине храма. Такая практика не была 

повсеместной, в некоторых районах предпочитали писать 

особые праздничные иконы, не связанные с иконостасом. В.Н. 

Лазарев отмечал, что такие небольшие иконы (таблетки), 
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«написанные на туго пролевкашенной паволоке, получили 

широкое распространение только на территории Руси»1. 

Основными сюжетами таблеток были праздники и изображения 

святых, почитаемых в течение всего года. Такие иконы 

именовались «святцами». 

Основу Праздничного чина составляют двунадесятые 

праздники. Расположение икон в ряду соответствует 

последовательности почитаемых дат в году. В начале яруса 

располагается образ «Рождества Пресвятой Богородицы», так 

как именно этот праздник открывает церковный год. 

Заканчивается чин образом «Успения Пресвятой Богородицы», 

так же как церковный год завершается праздником Успения. 

Третьим ярусом идет Деисусный чин (от греч. δέιζις– 

моление). Это самая важная тема иконостаса. В центре 

размещается икона «Спас в силах». По мнению исследователей, 

эта икона может считаться «замковым камнем» символизма 

многоуровневого сооружения. 

Центральная икона «Спас в силах» изображает образ 

Господа Иисуса Христа во время Его второго Пришествия. 

Иисус восседает на троне, объединяя в себе образы Судии, 

Спасителя мира, Царя царей и Господа господствующих. Перед 

ним по сторонам расположены святые и силы небесные. Справа 

от Христа и ближе всех к нему изображена Богоматерь, Она 

выступает в роли защитницы человечества. Напротив Нее – 

Пророк и Предтеча Иоанн Креститель, проповедовавший скорое 

пришествие Царства и покаяние. По мнению Языковой, в этой 

иконе объединяются символы Нового и Ветхого Завета. 

Богоматерь – как первый человек Нового Завета, Иоанн 

Креститель – последний пророк Ветхого Завета. По мнению 

автора, «соединение образов милости и истины обретает 

1 Лазарев В.Н. Страницы истории новгородской живописи, двусторонние 

таблетки из собора Святой Софии в Новгороде. М., 1983.С. 3. 
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полноту, единство, исполнение и воплощение во Христе»1. 

Далее справа от Спасителя, за Богородицей располагается 

образ Архангела Михаила, за Иоанном Крестителем – 

Архангела Гавриила. Образы Архистратига Михаила и Иоанна 

Предтечи олицетворяют борьбу с грехами и страстями, один как 

предводитель воинства небесного, второй как попечитель 

подвижников и аскетов. Следующими изображаются 

основоположники Церкви апостолы Петр и Павел, святые отцы 

Церкви Василий Великий и Иоанн Златоуст. Замыкают 

основную группу представители Поместной Церкви и святые, 

подвижники, мученики, преподобные, в зависимости от 

особенностей храма. Например, во многих московских храмах 

это место чаще всего отдается святителям Петру и Алексию. 

Четвертый чин носит название «пророческого». В него 

включены изображения пророков Ветхого Завета, писания 

которых предрекали Пришествие Мессии. В этом чине 

размещаются образы Исайи, Иезекииля, Даниила, царей Давида 

и Соломона. Большинство мастеров изображают пророков 

вместе со свитками их пророчеств. Центральную часть 

пророческого чина занимает икона «Богоматери на Престоле» 

или «Знамение». Эта икона имеет особое значение, выступая в 

роли символа исполнения всех пророчеств. 

Самый верхний праотеческий чин сформировался 

значительно позже первых, в XVII в. В пятом ярусе 

располагаются изображения ветхозаветных праотцов (Авраам, 

Исаак, Иаков, Ной, Мелхиседек). Центральную часть занимает 

образ «Бога Саваофа». Несмотря на то, что пятый чин не 

соответствует каноническим правилам, традиция размещать его 

сохраняется. 

Итоговой точкой иконостаса является образ Голгофы. В 

этом образе присутствуют с распятый на Кресте Спаситель и 

1 Языкова И.К. Указ. соч. С. 43. 
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предстоящие Богоматерь и Иоанн Богослов. Распятие – 

завершение земной жизни Христа. «К подножию Голгофского 

Креста мы приходим, собираясь на литургию, ибо в тот момент, 

когда уста Распятого произнесли: "Совершилось!", совершилось 

наше спасение. С этого Креста были произнесены также слова 

"Се матерь твоя", "Се сын Твой" (Ин. 19, 26-27), тем самым 

зародилось братство следующих за Господом. Это завершение 

иконостаса Крестом тем более важно, что соединяет всех и вся, 

и сплавляет все образы иконостаса в единую икону Церкви 

Торжествующей»1. 

Второй принципиальной особенностью в отображении 

религиозной жизни в церковном изобразительном искусстве 

Руси стало его широкое распространение за пределами храма. 

Возрождение православного христианства в XV в. в Византии, 

получившее в ходе споров наименование исихазм, получило 

отклик на Руси. Так, Л.А. Успенский писал о том, что исихазм 

не является каким-то принципиально новым учением. Его 

следует рассматривать как одно из направлений духовного 

опыта Православия, который восходит к истокам христианства. 

Как древнехристианская аскетическая практика, вернувшаяся в 

более узком проявлении в XIV в., «исихазм нужно расценивать 

как общеправославное явление»2. 

Исихия от греч. ήζυχία – покой, безмолвие. Защитником 

исихазма выступил Григорий Палама. Воззрение его и его 

сторонников, как они были сформулированы на Соборе 1341 г., 

осудившем Варлаама и др. противников, сводятся к 

следующему. «Бог по существу един, но в Нем много энергий. К 

числу таких энергий относится благодать Божия и божественное 

озарение – ˇελλαμψις. Это озарение было в Адаме до падения, но 

через преступление Адама оно утеряно. Оно потом было явлено 

1 Языкова И.К. Указ. соч. С. 45. 

2 Успенский Л.А. Указ. соч. С. 188. 



169 

как Фаворе, дабы мы знали, чем были и чем будем. Только это 

озарение дает человеку возможность усовершаться по подобию 

Божию. Достойным Бог подает боготворящую благодать, 

которая есть самобытный свет. Этот свет, это "брашно ангелов" 

есть слава естества Божеского и красота будущего века. Ее 

можно видеть телесными очами»1. 

Иными словами, Бог непознаваем по существу, но 

познаваем в проявлениях (энергиях). «Духовная радость, 

приходящая от духа в тело, совсем не искажается от сообщения 

телу, но изменяет это тело и делает его духовным, потому что 

тогда оно отсекает скверные похоти плоти, не тянет уже душу 

вниз, а возвращается вместе с нею так, что весь человек 

становится духом, как написано: рожденный от Духа дух есть 

(Ин. 3:6-8)»2. 

Отсюда цель христианской жизни заключается в 

Богопознании и стяжании Божественной благодати Святого 

Духа, посредством чего достигается единение с Богом, то есть 

обожение человека. В этом смысл православного гуманизма, 

главная задача которого заключается в восстановлении 

утраченного богоподобия человека. Западные богословы 

схоласты, зараженные духом аристотелевского рационализма и 

пелагианства, не могли понять этой идеи и утверждали, что 

Божество вообще не познаваемо, а все, что мы можем знать о 

Боге, мы познаем через Его творения. Главная задача человека, 

по западному принципу, делать добрые дела и через это 

заслужить себе спасение. Человек сам по себе совершенен, а 

первородный грех, по Пелагию, это грех только Адама, и если 

человек захочет, то сможет стать праведным через исполнение 

заповедей. 

Идеи же исихазма в русской традиции получили 

1 Христианство: Энциклопедический словарь. Т. 1. М., 1995. С. 652. 

2 Успенский Л.А. Указ. соч. С. 193. 
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отображение и в церковном изобразительном искусстве. В этот 

период характерной чертой в иконописи являются «пробела» – 

белые штрихи, которые полагались на ликах. Пробела 

символизировали отсветы фаворского нетварного света. 

Сама икона понималась как проводник божественной 

энергии, своего рода окно в духовный мир. «Икона – и то же, 

что небесное видение, и не то же: это – линия, обводящая 

видение. Видение не есть икона, оно реально само по себе; но 

икона, совпадающая по очертаниям с духовным образом, есть в 

нашем сознании этот образ, и вне, без, помимо образа, сама по 

себе, отвлеченно от него – не есть ни образ, ни икона, а доска. 

Так, окно есть окно, поскольку за ним простирается область 

света, и тогда самое окно, дающее нам свет, есть свет… А само 

по себе… это – дерево и стекло»1. 

Таким образом, икона выступает в качестве проводника 

божественной энергии, при этом являясь знаком святости. 

Именно поэтому третьей художественной особенностью в 

отображении религиозной жизни в церковном изобразительном 

искусстве древней Руси стало последовательное и все более 

распространяющееся обогащение иконописных ликов знаками 

святости. Так, отечественный исследователь О.Ю. Тарасов 

справедливо писал о том, что для России становится 

доминантной идея о становлении Московского царства как 

последней «священной империи». Для осуществления этой идеи 

требовалось создать понятную художественную основу 

религиозного быта, который протоиерей Г.Флоровский назвал 

«священным», а «центральным звеном этой основы стала 

икона»2. 

Зарубежные гости всегда удивлялись количеству икон в 

1 Флоренский П., свящ. Указ. соч. С. 64. 

2 Тарасов О.Ю. Икона и благочестие. Очерки иконного дела в императорской 

России. М., 1995. С. 19. 
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России. Таким образом, в качестве четвертой особенности 

русской традиции в отображении религиозной жизни в 

церковном изобразительном искусстве выступает 

обязательная сакрализация пространства (церковного и 

домашнего) с помощью икон. Эта особенность прослеживается 

на протяжении нескольких веков и охватывает все социальные 

уровни. «Домострой» Сильвестра (XVI в.) придавал иконе 

большое значение. «Передний угол» крестьянской избы – 

крестьянская «домашняя церковь», «Горний Иерусалим», образ 

в «тот свет». При этом руководство предписывало 

устанавливать иконы в каждой комнате. Большое количество 

икон позволяло человеку не только приблизиться в вере к 

духовному совершенству, но и словно впустить небо в 

повседневную жизнь: «Каждый христианин должен в доме 

своем, во всех комнатах, развесить по старшинству святые 

образа, красиво их обрядив, и поставить светильники, в которых 

перед святыми образами зажигаются во время молебствия 

свечи, а после службы гасятся, закрываются занавеской чистоты 

ради и от пыли, ради строгого порядка и для сохранности; и 

всегда их следует обметать чистым крылышком и мягкою 

губкою их протирать, а комнату всегда содержать в чистоте»1. 

Присутствие большого количества икон в повседневной 

жизни обывателей удивляло иностранцев, посещавших Россию. 

В XVII в. антиохийский архидиакон Павел Алеппский писал: «У 

всякого в доме имеется бесчисленное множество икон, 

украшенных золотом, серебром и драгоценными каменьями, и 

не только внутри домов, как за всеми дверями, даже за воротами 

домов; и это бывает не у одних бояр, но и у крестьян в селах, 

ибо любовь и вера их к иконам весьма велики». О.Ю. Тарасов в 

своих искусствоведческих трудах обращает внимание на то, что 

в конце периода правления Алексея Михайловича в Образной 

1 Тарасов О.Ю. Указ. соч. С. 21. 
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палате находилось на хранении больше 8200 подносных икон в 

серебряных чеканных окладах и без них. Также по данным 

историков в этот период в палате хранилось большое 

количество образов, оставшихся как наследие в золотых и 

серебряных чеканных окладах, украшенных драгоценными 

камнями. В архивах палаты «сохранилось около 600 старых и 

ветхих икон»1. 

В XVII в. образы России и Православия тесно переплелись 

и во многом отождествлялись. В подтверждение этого, патриарх 

Никон создал несколько архитектурных икон. Монастырь 

Новый Иерусалим в Подмосковье был построен как образ града 

Иерусалима на святой Земле, а Иверский монастырь на Валдае 

возводился как образ Афона. В понимании русской паствы 

Иерусалим земной воспринимался как образ Иерусалима 

Небесного. В каждом доме как бы присутствовала частичка 

Иерусалима Небесного (Моленный угол). 

XVI в. стал одним из важнейших периодов развития 

церковного искусства в России и новым этапом в развитии 

русских художественно-религиозных изобразительных 

традиций. В этом веке исихазм теряет свои лидирующие 

позиции. Л.А. Успенский указывает на то, что на смену 

исихазму стало развиваться направление, возглавляемое 

преподобным Иосифом Волоцким. По мнению ученого, 

несмотря на то, что святой Иосиф был последователем 

исихазма, внешняя аскетическая жизнь и широкая деятельность 

занимали главное место. При этом молитвенное дело 

подчинялось социальному служению. Последователи 

преподобного Иосифа отводили первое место поучению, при 

этом, как отмечает Л.А. Успенский, происходит некоторое 

снижение и сужение духовной жизни, развитие и проявления 

переориентируются во вне. Вместе с изменением духовной 

1 Тарасов О.Ю. Указ. соч. С. 22. 
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жизни, переходом на уставное благочестие, происходит 

аналогичное изменение и в искусстве. Так, Л.А. Успенский 

пишет: «…Догматическое содержание образа начинает 

утрачивать свое доминирующее значение и не всегда ощущается 

как основное. Увлечение благообразием и благоустройством, 

свойственное иосифлянству, стимулирует количество в ущерб 

качеству»1. 

Пятой особенностью русской традиции отображения 

религиозной жизни в церковном изобразительном искусстве 

является неизбежное, но постепенное внедрение в иконописание 

западных идей, которое условно началось после падения 

Византии (1453 г.) и подчинения турками Балкан. В это время 

формируется тенденция к переходу Руси из общности 

единоверных стран Восточной Европы в круг 

западноевропейской культуры. На этом этапе в русском 

церковном искусстве данный художественно-

мировоззренческий переход проявляется в заимствовании 

некоторых тем и деталей иконографического порядка. Причем 

на начальной стадии все заимствования адаптировались в духе 

традиционного иконного письма. Постепенно процесс 

нарастает, захватывая все больше сторонников. 

Распространение большей частью идет через Новгород и Псков, 

города, постоянно контактирующие с Западом. Способствует 

переориентации так называемая эпоха «шатания умов». 

В XVI в. Европа проходила через горнило Реформации, в 

России этот период считается расцветом полемического 

богословия. Распространяются и широко обсуждаются 

сочинения «против латинян», «против лютеран», «против 

жидовствующих» и пр. При этом икона становится главным 

оружием в идеологической борьбе. Иконы используют в 

качестве наглядного доказательства какого-либо богословского 

1 Успенский Л.А. Указ. соч. С. 239. 
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постулата. Такие трактовки неизбежно приводили ко множеству 

расхождений. Для решения назревающей проблемы в 1551 г. в 

Москве под председательством митрополита Макария был 

созван собор. Его основной целью было выработка единых 

правил решения вопросов разных сторон церковной жизни, в 

том числе искусства, потому что, по выражению царя Иоанна IV 

(Грозного), «поисшатались обычаи и самовластие учинилось по 

своим волям». Все правила Стоглава по вопросам церковного 

искусства можно разделить на частные (отвечающие на 

конкретные, довольно узкие вопросы иконографии1) и общие, 

относящиеся к самым основам и принципам иконописания, а 

также к иконописцам. В качестве вывода соборных прений 

можно процитировать ответ вопроса 1 главы 41 Стоглава об 

иконе Пресвятой Троицы: «Писати живописцам иконы с 

древних образцов, како греческие живописцы пишут или 

писали, и как писал Рублев, и протчия живописцы, и 

подписывати святая Троица, а от своего замышления ничтоже 

претворити»2. 

Глава 43 содержит «Соборный ответ о живописцах и о 

честных иконах». Из этого текста перед нами предстает образ 

иконописца, каким он должен быть: «…Подобает быти 

живописцу смирену и кротку, благоговейну, непразднословцу, 

ни смехотворцу, ни сварливу, независтливу, ни пиянице, ни 

бражнику, неубийце; но паче хранити чистоту душевную и 

телесную, со всяким спасением, немогущи же до конца 

такопребывати, по закону женитися и браком сочетатися, и 

приходити ко отцем духовным, и по их наказанию жити, в посте 

и в молитвах, и в воздержании со смиренномудрием… с 

великим тщанием писати Образ Господа нашего Иисуса Христа, 

1 Стоглав. Собор бывший в Москве при великом государе царе и великом 

князе Иване Васильевиче (в лето 7059). СПб., 2002. С. 92. 

2 Там же. С. 105. 
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и Пречистыя Его Богоматере, и святых…»1. 

Функция контроля за каноничностью иконописания и 

жизнью иконописцев возлагалась на правящих архиепископов и 

епископов. «Тако Архиепископом и Епископом по всем градом 

и весем, и помонастырем своих пределех испытовати мастеров 

иконных, их писем самим смотрети иконных…»2. По 

предписанию Собора живописцы, уличенные в неправедной 

жизни, отлучались от иконного дела как недостойные его. 

О решениях Стоглавого Собора И.К. Языкова пишет, что 

принятые решения представляют собой попытку закрепить 

«…традиционное понятие об образе, почитание иконы, как 

отражения Первообраза и отношение к иконописанию как к 

служению Богу. Но именно это нормативное закрепление 

Канона и свидетельствовало, что сознание эпохи утрачивает 

иконологичность как естественное мироощущение. 

Иконописный канон перестает восприниматься как внутренний 

стержень, а превращается в некую иконографическую схему»3. 

По мнению автора, исполнение иконы всегда сопровождается 

соблюдением неких стилистических тенденций. В этот период 

набирает силу декоративизм. Иконописец начинает 

воспринимать себя в большей степени как живописца, а не 

богослова. Это – пятая особенность русской традиции в 

развитии религиозного церковного изобразительного искусства, 

однако, к счастью, не последняя. 

В качестве шестой особенности русской традиции 

отображения религиозной жизни в церковном изобразительном 

искусстве можно, на наш взгляд, с уверенностью определить 

появление наряду с декоративностью в иконописи явного 

интереса к сюжету. Желание отобразить историю привело к 

1 Стоглав. С. 124. 

2 Там же. 

3 Языкова И.К. Указ. соч. С. 129. 
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тщательной проработке подробностей, фонов, второстепенных 

деталей. По мнению исследователей, такое перераспределение 

интересов привело к трансформации иконы из односложного 

лаконичного поучительного текста в многословный, иногда 

несколько запутанный рассказ. 

Особой чуткости толкователя требует и седьмая 

особенность в развитии русских традиций отображения 

религиозной жизни в церковном изобразительном искусстве. 

Если иконопись до татаро-монгольского нашествия 

представляла зрителю лики отличающиеся неземной красотой, 

то иконописцы времен Феофана Грека и Андрея Рублева также 

уделяли большое значение ликам. На этом фоне в XVI в. 

ситуация меняется и лик перестает быть смысловым центром 

иконы, становясь все более невыразительным. 

В этот же период появляется обычай украшения иконы 

окладами, венцами, цатами. При этом иногда украшательства 

даже частично или полностью закрывают живопись иконы, 

оставляя на виду только лики. 

Рассуждая о восьмой особенности русской традиции 

отображения религиозной жизни в церковном изобразительном 

искусстве, оформленной уже в XVII в., важно отметить 

утверждение новой эстетики и нового богословия. В этот 

период русская культура переходит на новую ступень, становясь 

открытой для обмена с Западом. Вначале в процесс вовлекаются 

только близлежащие Украина и Белоруссия, а затем Польша и 

другие европейские страны. 

Появление новых традиций в иконографическом 

изобразительном искусстве совпало с периодом реформ царя 

Алексея Михайловича и патриарха Никона, итогом которых 

стал церковный раскол. Так в традиционное иконописное 

письмо живописцы «никониане» стали вводить некоторые 

элементы реалистической живописи: прямую перспективу, 

светотеневое моделирование лика, элементы натурализма. В 
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качестве основного аргумента в защиту новой манеры 

написания икон последователи нововведений ссылались на 

легенды о происхождении первой иконы Нерукотворного 

Образа. Мастера считали, что первая икона была точной копией 

внешнего облика Спасителя, а, следовательно, выглядел 

«живоподобно». Основываясь на этом положении, иконописцы 

старались максимально передать схожесть ликов и лиц живых 

людей. Примером работы, выполненной в «живоподобной» 

манере может стать «Спас Нерукотворный» кисти Симона 

Ушакова. 

Противниками нововведений стали старообрядцы. Вот как 

об этом последовательно рассуждает И.К. Языкова, описывая 

саркастическое отношение к новой манере исполнения икон 

лидера старообрядцев протопопа Аввакума: «…пишет Спасов 

образ Эммануила, лице одутловато, уста червонная, власы 

кудрявые, руки и мышцы толстые, персты надутые, тако же и у 

ног бедры толстые и весь яко немчин брюхат и толст учинен, 

лишо сабли той при бедре не написано. А все то писано по 

плотскому умыслу: понеже сами еретицы возлюбиша толстоту 

плотскую и опровергоша долу горняя. Христос же Бог наш 

тонкостны чувства имея все, якоже и богословцы научают нас». 

И.К. Языкова полагала, что копирование старых икон с одной 

стороны и стремление привнести в иконопись реализм с другой 

являлись закономерными явлениями, характеризующими 

изменения, происходящие во всех сферах общества того 

времени1. 

Пытаясь сформулировать девятую особенность русской 

традиции отображения религиозной жизни в церковном 

изобразительном искусстве, мы неизбежно переходим к 

рассмотрению реформ, проведенных Петром I. С этими 

изменениями в традиции иконописания историки связывают 

1 Языкова И.К. Указ. соч. С. 137. 
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эпоху так называемого «синодального периода». Проводя 

системную реформацию государства, царь Петр не мог обойти 

вниманием и церковный уклад. Так, Л.А. Успенский очень 

точно отмечает ряд важнейших художественно-

изобразительных запретов со стороны Святейшего Синода. 

При этом новое синодальное искусство было 

переориентировано на западноевропейские идеалы и ценности. 

Действительно, уже в самом начале своей деятельности 

учрежденный Синод выпускает два указа, касающиеся 

церковного искусства: от 6 апреля и от 21 мая 1722 г. Первый 

указ относится к антиминсам, на которых, ссылаясь на Большой 

Московский Собор запрещает изображение Господа Саваофа «в 

образе ветхолетнего мужа», а также евангелистов в подобие 

животных… Образ Саваофа предписывается заменять 

«начертанием еврейскими письмены Божия имене». 

Во втором постановлении содержится запрет «иметь в 

церквах иконы разные… изваянные», «от неискусных или 

злокозненных иконников выдуманные…». Этот указ 

иллюстрирует отголоски колебаний между протестантизмом и 

римокатоличеством, которые в то время характеризовали 

церковную политику сподвижников Петра. Так, «латинник» 

Стефан Яворский был сторонником скульптуры в 

римокатолическом духе. Постановление же появилось, когда 

место Стефана Яворского занял протестанствующий Феофан 

Прокопович1. 

Таким образом, реформы Петра приводят к восстановлению 

духа цезарепапизма. Светская власть начинает курировать 

Церковь и церковное искусство. Проводя мероприятия, 

призванные повысить качество иконописи, государство 

одновременно боролось с древними православными 

иконографическими традициями. Для достижения нужного 

1 Успенский Л.А. Указ. соч. С. 356. 
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результата в Россию по приглашению приезжают зарубежные 

мастера, русские иконописцы отправляются на Запад для 

обучения и стажировки. Итак, обобщим сказанное: 

проводимые реформы привели к забвению канонических 

традиций древнего исихазма. 

Размышляя над возможностью лаконично сформулировать 

десятую особенность русской традиции отображения 

религиозной жизни в церковном изобразительном искусстве, 

перед нами возникает необходимость оценить последствия 

«просветительской» переориентации русских духовных 

векторов на ценности, принятые в западной культуре XVIII в. 

Как отмечают историки, этот период характеризуется полным 

упадком и отторжением исконно русских традиций. О работах 

древних иконописцев говорили, ранее мастера не умели писать. 

Интересно то, что во время изучения работы с мозаикой на 

примере мозаик Софии Киевской М. Ломоносов заново откроет 

смальту. Возобновление интереса к русским иконописным 

традициям произойдет только в середине XIX в., вместе со 

становлением традиций и менталитета славянофильства, 

народности, державности и т.д. 

Таким образом, даже столь беглый анализ историко-

культурной и художественной динамики особенностей русской 

традиции отображения религиозной жизни в церковном 

изобразительном искусстве вполне возможно рассматривать в 

качестве своего рода «лакмусовой бумаги», отражающей все 

многообразие уровней и направленности духовной жизни 

российского государства и Церкви в разные исторические 

периоды. 

Подводя итоги данного исследования, можно с 

уверенностью еще раз конкретизировать следующие 

принципиальные выводы: 

1. Христианство пришло на территорию Руси с уже

полностью сформированным классическим церковным 
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художественным изобразительным рядом образов. Создание 

каждого образа было подкреплено четко проработанным 

учением о нем и выработанной техникой исполнения. 

2. Вместе с тем, важно отметить неповторимость усвоения

и переосмысления византийской церковной культуры Русской 

Церковью. Уникальный опыт отечественной христианской 

действительности, обусловленный многими как 

конструктивными обстоятельствами, так и вызовами и 

испытаниями, нашел свое отражение, в том числе, в храмовой 

живописи. 

3. Среди прочего можно отметить популярную черту

присутствия на иконографических образах не только лишь Бога 

и святых, но и большого числа членов земной Церкви. Частыми 

являются изображения верующего народа. Также, аналогично 

византийскому подходу, нередко изображались князья, купцы, 

меценаты и жертвователи создания данного христианского 

памятника искусства и святыни. 

4. Вместе с появлением декоративности в иконописи

появляется интерес к сюжету. Желание отобразить историю 

привело к тщательной проработке подробностей, фонов, 

второстепенных деталей. Иконопись до татаро-монгольского 

нашествия представляла зрителю лики, отличающиеся неземной 

красотой. Иконописцы времен Феофана Грека и Андрея Рублева 

также уделяли большое значение ликам. В XVI в. ситуация 

меняется и лик перестает быть смысловым центром иконы, 

становясь все более невыразительным. 

5. В этот же период появляется обычай украшения иконы

окладами. При этом иногда украшательства частично или 

полностью закрывают живопись иконы, оставляя на виду только 

лики. 

Заключение 

Анализ трудов ведущих искусствоведов, далеких от 

разделения богословских взглядов на специфику развития 
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русской традиции церковного изобразительного искусства, 

выносит последней порой необоснованный и слишком 

поспешный вердикт: иконопись, являясь продуктом 

Средневековья с его отжившим мировоззрением, завершила 

свое развитие в XVII в. Да, безусловно, на этом этапе 

отечественного религиозного искусства во многом была 

утрачена немалая часть исконной средневековой культуры, 

вместе с которой изжила себя и начальная традиция 

иконописания. Парадоксально, что на фоне современных 

процессов возрождения православного храмостроительства и 

запроса на иконографическое сакральное оформление их 

внутреннего убранства заявленная выше профессиональная 

позиция по-прежнему является основной в современной 

искусствоведческой науке. 

Современное искусствоведение, впрочем, как и 

историческая наука XIX в., видит в иконе известный лишь 

закономерный этап культурного и развития художественного 

сознания русского народа (византийский, русский и т.д.). При 

этом нелогичен и следующий стереотипный постулат: новое 

мировоззрение считается другим, ломающим отжившее старое, 

а новое искусство, порожденное этим новым мировоззрением, 

непонятным образом считается развитием старого, из которого 

оно якобы исходит в порядке преемственности. Священник 

Павел Флоренский писал по поводу этого нового искусства: 

«Художник, по невежеству воображающий, будто без 

канонической формы он сотворит великое, подобен пешеходу, 

которому мешает, по его мнению, твердая почва и который 

мнит, что, вися в воздухе, он ушел бы дальше, чем по земле. На 

самом же деле, такой художник, отбросив форму совершенную, 

бессознательно хватается за обрывки и обломки тоже форм, но 

случайных и несовершенных, и к этим-то бессознательным 
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реминисценциям притягивает эпитет "творчества"»1. 

Свободная от догматов современная гуманитарная наука, 

введя икону в поток общемирового искусства, закрепила ее 

творчество за областью культуры и оторвало ее от Церкви. Но 

это абсурд. Церковь всегда выполняла миссию свидетельства в 

мире об истине. Благодаря Церкви миру было открыто 

Божественное Откровение, и это Откровение не изменилось. Не 

изменилась и вера Церкви, кроме того, церковное искусство и 

является выражением этой веры. 

«Подобно тому, как свидетель – мученик – святой, хотя и он 

говорит, однако свидетельствует не себя, а Господа, и собою не 

себя, а Его являет, так и эти свидетели свидетелей – иконописцы 

– свидетельствуют не свое иконописное искусство, то есть не

себя, а святых, свидетелей Господа, или же – и Самого Господа.

Из всех философских доказательств бытия Божия наиболее

убедительно звучит именно то, о котором даже не упоминается

в учебниках; примерно оно может быть построено

умозаключением: Есть Троица Рублева, следовательно, есть

Бог»2.

Но это если есть вера. А если веры нет, тогда не до иконы. 

Но это уже совсем другой вопрос. Свидетельство Церкви 

продолжается. И если слово обесценилось и перестало выражать 

то, что оно несет, то место его занимает образ. От того, как 

отнесется человечество к этому свидетельству, зависит, сможем 

ли мы и далее называться «христианской цивилизацией» или 

нет. 

Обобщая сказанное, особенно хотелось бы подчеркнуть 

следующую мысль. В настоящее время значимость изучения 

новых и старых тенденций отечественной иконописи 

определяется не только лишь историческим интересом 

1 Флоренский П., свящ. Указ. соч. С. 77. 

2 Там же. С. 67. 
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священно- и церковнослужителей, краеведов, историков, 

искусствоведов, но и непосредственными нуждами возрождения 

православных приходских общин. 

В этой связи на современном этапе такого изучения 

русской традиции отображения религиозной жизни в 

церковном изобразительном искусстве, в частности, в 

иконописи, на помощь приходит междисциплинарное знание 

(причем, не только искусствоведческое и богословское). В 

рамках данного подхода современным исследователям 

открываются новые, дополнительные возможности более 

глубоко и внимательно освоения богатейшего наследия 

христианской Церкви. Эта преемственность осуществляется 

«как с позиций восполнения существующих пробелов в истории 

искусства XIX – начала XX вв., так и с точки зрения 

необходимости разработки научного фундамента для 

развернувшегося в наши дни в России массового церковного 

строительства, восстановления разрушенных святынь и 

восстановления церковной жизни»1. 

Ключевые слова: русская традиция церковного 

изобразительного искусства; исихазм; иконопись; иконостас; 

декоративизм иконописной традиции; междисциплинарный 

подход. 
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The specificity of the display of religious life in the Russian 

tradition Church art 

Abstract: This article describes in detail and consistently 10 

specific features display of religious life in the Russian tradition of 

Church art. According to the authors of this study, it is iconography 

as an object of scientific research that today is extremely important 

for the actualization of the Church artistic experience presented in 

the article. 

The authors of the article insist on the need for further study of 

Russian iconographic Church traditions from the standpoint of an 

interdisciplinary approach. This position is justified not only by the 

wide possibilities of applying the methodological provisions of 

historical and art criticism, artistic and aesthetic, social and political, 

economic Sciences, but also by the advantages of organizing a 

comprehensive historical and theological analysis. The materials of 

the article are recommended to a wide range of specialists, 
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representatives of the Orthodox community who are interested in a 

deeper understanding of the spiritual purpose of this kind of 

iconography, both in historical perspective and in our days. 

Keywords: Russian tradition of Church art; Hesychasm; 

iconography; the iconostasis; the decorative features; an 

interdisciplinary approach. 
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Левина Ирина Леонидовна 

Павлов Сергий, протоиерей 

Меры пастырской психологической помощи в процессе 

исповеди 

Аннотация: Авторы статьи предлагают обсудить ряд 

спорных принципов и методических рекомендаций, значимых в 

повседневном служении пастыря-исповедника. В частности, о 

связи греховной ошибки человека с его болезненным душевно-

психологическим состоянием. Авторы настаивают на таком 

обязательном отношении исповедника к кающимся, которое 

обязано не только не исключать достижения современной 

науки, но и предусматривает его готовность вводить мирян из 

самых сложных психологических групп в цельную и 

гармоничную православную систему поддержки и 

сопровождения уже после таинства. Данный авторский акцент 

позволяет выделить научную новизну исследования социально-

приходских форматов помощи страдающим от душевных 

немощей и даже, порой, серьезных психических недугов. 

Предлагая анализ конкретных кейсовых ситуаций и озвучивая 

пошаговые методические рекомендации для клириков, авторы 

постепенно приходят к следующему выводу: эффективная и 

результативная пастырская поддержка и сопровождение 

человека может быть успешной только внутри Церкви, только 

посредством веры и таинств, аскезы и духовной жизни. При 

этом духовник всегда должен честно и внимательно относиться 

к своему чаду, а также сам должен хотя бы в малой степени, но 

опытно знать путь святых отцов. 

Материалы исследования рекомендованы священникам, а 

также авторам и слушателям образовательных семинарских, 
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академических программ, а также программ повышения 

квалификации духовных школ. 

К постановке проблемы 

Данное прикладное исследование посвящено поиску ответа 

на проблемный вопрос о том, какие именно принципы и меры 

психологической поддержки и сопровождения прихожан 

должны быть постоянно соблюдены исповедниками, особенно в 

работе со сложными случаями, требующими порой привлечения 

дополнительной компетентной медико-психологической 

помощи? 

Цель данного исследования – определение богословских и 

психологических наиболее эффективных и результативных 

условий пастырской поддержки и сопровождения человека на 

исповеди, страдающего душевными недугами. 

Основные задачи исследования – анализ конкретных 

(кейсовых) ситуаций, в которых раскрывается психолого-

терапевтический потенциал Священного Писания и 

святоотеческого наследия с последующей разработкой 

пошаговых методических рекомендаций пастырям-

исповедникам для организации образовательных программ 

непрерывного психологического повышения квалификации 

священников. 

Основные положения 

Современные известные православные психотерапевты 

Невярович В. К. и Авдеев Д.А. разработали эффективную 

систему комплексной духовно-психологической самопомощи. 

Если учитывать достаточную новизну во взаимоотношениях 

между религией и психологией, то неразработанность данных 

вопросов в широких научных кругах большим числом авторов, 

данная концепция будет рассмотрена нами как одна из 

основных имеющихся на данный момент. 

Принципиально важно, с точки зрения данных 

исследователей, каждому участнику психологических 
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коммуникаций крайне необходимо «правильно оценить причину 

собственных падений и грубых промахов. Нередко мы пытаемся 

оправдать себя и искать причины в других людях или внешних 

обстоятельствах»1. 

Безусловно, одним из важнейших принципов в работе 

исповедника должен стать важнейший медицинский постулат, 

обязательный в повседневном алгоритме духовно-

психологической поддержки и сопровождения прихожан – «не 

навреди». Действительно, при подготовке к исповеди пастырю 

необходимо постоянно помнить, что результативная духовно-

психологическая помощь человека опирается, прежде всего, на 

первичную верную и объективную диагностику причин немощи, 

болезни. Крайне важно также помнить клирикам, что 

неправильно установленная причина недуга неизбежно 

приведет к неверному составлению рекомендаций и 

предписаний, а значит, и к самым непредсказуемым 

последствиям поступков человека. Поэтому, с учетом данного 

контекста наших рассуждений и, принимая во внимание 

фундаментальное философско-антропологическое христианское 

положение о человеческой свободе выбора в совершении или 

несовершении греха, пастырь должен быть готов и способен 

(компетентен) оказать начальную психологическую поддержку 

исповедующемуся. Эта поддержка означает готовность с 

пастырской любовью и состраданием помочь ему увидеть в 

качестве ключевого фактора и причины происхождения болезни 

греховную ошибку самого человека. 

Второй обязательный психологический принцип в работе 

исповедника, спасительный особенно в сложных случаях, 

требующих привлечения дополнительных профессиональных 

мер и средств, является внимательное следование опыту святых 

отцов, подвижников и исповедников Церкви. Именно они в один 

1 Авдеев Д.А., Невярович В.К. Наука о душевном здоровье. СПб., 2005. С. 44. 
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голос предписывают оказание помощи страждущим, склонным 

не заниматься своим самооправданием, потому что по своей 

природе человек любит себя и для формирования своего 

безупречного и кристально чистого «алиби» отыщет 

возможность извратить действительное положение вещей. С 

точки зрения таинства Покаяния вместо самооправдания более 

верной тактикой будет искреннее осуждение себя, и 

последующая обязательная попытка искренне понять причины 

падения во грехе, как правило содержащиеся в нашем эгоизме, 

гордыни, тщеславии и нарциссизме: «где совершается падение, 

там прежде водворяется гордость; ибо гордость есть 

предвестница падения»1. 

Роль исповедника в этом двухфазовом процессе 

рационализации исповеди просто трудно переоценить, 

поскольку данный психологический прием зарекомендовал себя в 

качестве очень эффективного. 

Параллельно при таком рефлексивном подходе у пастыря 

появляются дополнительные возможности внимательнее 

рассмотреть индивидуальные психологические нюансы своих 

прихожан, являющиеся существенными для облегчения их 

душевного состояния. 

Третьей – финальной стадией – в использовании метода 

рационализации должно стать именно трезвение, то есть 

рекомендации и советы пастыря, способствующие принятию 

принципиального решения более не возвращаться ко греху. 

«Враг нашего спасения всегда пытается лишить нас душевного 

мира, запутать нас, склонить к унынию. Будем помнить это и 

трезвиться»2. 

Третий психологический принцип, обязательный в работе 

исповедника, требует дополнительных комментариев. Так, если 

1 Никодим Святогорец, прп. Невидимая брань. СПб., 1996. С. 19. 

2 Там же. С. 20. 
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же священник диагностировал у своего пасомого наличие 

конкретного душевного недуга, в пред- или постисповедальном 

разговоре, он имеет уникальную возможность ставить перед 

ним (пропорционально его душевным возможностям и самому 

недугу) определенные этапные, несложные в исполнении, но 

очень конкретные задачи. Подчеркнем, что любому пастырю 

особенно в работе с такими группами прихожан необходимо 

именно предельно доброжелательное, крайне осторожное и 

четко выверенное построение деликатного исповедального 

процесса. При необходимости важно также не пропустить 

момент и максимально смиренно, без назидательности, 

рекомендовать прихожанам консультацию специалиста 

психотерапевта и даже психиатра. Для этого пастырю всегда 

под рукой важно иметь конкретные контактные телефон и 

адреса специалистов-психологов и врачей, готовых к 

сотрудничеству с православным клириком. 

Напротив, излишне поспешная неверная трактовка 

душевного психологического конкретного расстройства, 

например, его определение как духовной болезни способно 

вызвать серьезные проблемы пасомых. Еще раз подчеркнем 

мысль о том, что священник не имеет права своим статусом и 

высоким достоинством служения, претендовать на личную 

всеобъемлющую духовную и душевную компетентность. 

Подобный случай описан профессором Д.Е. Мелеховым на 

примере недуга всемирно известного русского писателя Н.В. 

Гоголя, скончавшегося, когда его болезнь – циркулярный психоз 

(«рекуррентная шизофрения»1) научно описан еще не был. «Его 

болезнь не была распознана, вследствие чего он получал 

неправильное лечение… Духовник ошибочно толковал болезнь 

Н.В. Гоголя в ложном духовно-мистическом аспекте, не 

учитывая многопланового строения человеческой личности, 

1 Морозов В.Г. Руководство по психиатрии. Т. 1. М., 1988. С. 437. 
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единства в ней биологического, психологического и духовного 

планов и их сложных взаимоотношений»1. 

В свою очередь, замечательный пастырь архимандрит 

Киприан (Керн) подчеркивает: «существуют некие тайники 

души, в которых сам грешник не разбирается и может быть и не 

догадывается. Существуют такие состояния души, которые 

требуют совсем иной оценки, чем аскетическая или 

нравственно-богословская. Существуют такие душевные 

состояния, которые не могут быть определяемы категориями 

нравственного богословия и которые не входят в понятие добра 

и зла, добродетели и греха. Это все – те глубины души, которые 

принадлежат к области психопатологической»2. В этой ситуации 

перед исповедником возникают сложные вопросы, в частности, 

«является ли любая патология душевной жизни преступлением 

норм аскетического кодекса и естественного нравственного 

закона? Не есть ли она скорее недугом, чем злым делом самого 

человека?». Очевидно, что священник должен иметь хотя бы 

определенные навыки для проведения данного анализа, что 

обращает нас к вопросу необходимости непрерывного 

повышения квалификации священниками в современном мире. 

В свете вышесказанного перед нами возникает 

необходимость сформулировать пятый психологический 

принцип, реализуемый в работе пастыря-исповедника. 

Поскольку с позиции христианского церковного предания 

аргументов находить какие-либо препятствия для употребления 

психоаналитических данных в работе священника не 

существует, то исповедники могут и обязаны использовать в 

своей работе все доступные средства, в силу имеющейся 

1 Мелехов Д.Е. Психиатрия и актуальные проблемы духовной жизни. М., 2011. 

С. 38-43. 

2 Киприан (Керн), архим. Православное пастырское служение. СПб., 1996. С. 

355-356.
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профессиональной подготовки. Данные стредства не могут 

противоречить душепопечительной практике Церкви. Они 

должны быть достаточно эффективны при разрешении 

затруднительных ситуаций в деле духовно-нравственного 

совершенствования пасомых. Крайне важно, чтобы эти средства 

были рекомендованы профессиональным сообществом и не 

противоречат действующему законодательству РФ. 

Разберем конкретный методический кейс. Непосредственно 

в процессе исповеди перед священником предстают в 

сокрушающемся сердце самые разные грехи, но в 

подготовительной беседе вне самой исповеди могут выявиться: 

маниакальные состояния, навязчивые идеи, неврастения и 

многое другое. 

Описывая к психически больному человеку отношение 

духовника, правомочно было бы сослаться на авторитет 

знаменитого святителя Кавказского Игнатия Брянчанинова, 

говорившего следующее: «И слепому, и прокаженному, и 

поврежденному рассудком, и грудному младенцу, и уголовному 

преступнику, и язычнику окажи почтение как образу Божию. 

Что тебе за дело до его немощей и недостатков? Наблюдай за 

собой, чтобы тебе не иметь недостатка в любви»1. 

Данная пастырская рекомендация снимает первоначальное 

напряжение у человека, помогает установить 

доброжелательные, авторитетные и доверительные отношения с 

пастырем, поскольку призывает на помощь пасомому 

сложившийся многовековой опыт христианского сознания, 

практики монашеских обителей, больничных и тюремных 

храмов, существовавших до революции и возрождающихся в 

настоящее время. Больные душой в таком месте всегда 

находили сострадание, любовь, участие, необыкновенную 

терпимость и понимание их патологических проявлений, 

1 Цит. по: Мелехов Д.Е. Указ. соч. С. 25. 
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подлинные заботу и уход, и занятие полезным трудом, а 

особенно о привлечении к участию в таинствах и богослужении, 

в случае их собственной сознательности и ответственной 

подготовки. 

Таким образом, еще и еще раз можно отметить, что «в 

каждом отдельном случае душевного расстройства пастырь 

должен действовать с особой осторожностью, проникшись 

духом сострадания, внимания и внутреннего такта, без ложного 

оптимизма и самоуверенности»1. 

Тем не менее, в большинстве случаев, душевнобольные 

люди себя таковыми признать не желают. Кроме этого, они 

нередко отказываются от предлагаемой пастырем 

дополнительной медицинской помощи по принципиальным 

соображениям. На этом этапе пастырю крайне важно учесть, что 

возможные причины данного поведения заключаются в: 

1. отсутствии искреннего осознания личного состояния и

острой необходимости обращения за специализированной 

помощью; 

2. нахождении в прелести, гордости или ложной

религиозности (фразы вроде «меня может исцелить только 

Господь!»). 

3. Также чувство ложного стыда нередко мешает

исповедующимся признать самого себя нуждающимся в 

специализированной психиатрической помощи. 

4. Еще чаще у исповедующихся проявляется банальное

недоверие к неверующим специалистам (психотерапевтам, 

психологам). 

5. Особо следует отметить у представителей данной

группы прихожан отсутствие осознанного желания и мотивации 

ответственно трудиться над самим собой, переосмыслять 

личные взгляды и убеждения, трансформировать сложившиеся 

1 Мелехов Д.Е. Указ. соч. С. 27. 



194 

стереотипы, собственное миропонимание и систему ценностей. 

В качестве возможного варианта выхода из сложившейся 

сложной ситуации можно рекомендовать исповедникам в 

предисповедальных беседах аккуратно и осторожно определить 

собственно «духовный диагноз», то есть необходимо деликатно 

попытаться выявить, что в данной ситуации имеет 

непосредственно духовный корень и первопричину и, 

следовательно, именно подлежит духовному лечению. 

Затем необходимо определить, что оказывается в 

переживаниях человека подлинным симптомом душевного 

недуга, коренящемся в нарушениях деятельности нервной 

системы или функционировании всего организма, а значит, 

требует привлечения дополнительных медицинских 

компетенций и возможного врачебного воздействия (сфера 

психофармакологии и психиатрии). 

Именно такая многоступенчатая методика является 

залогом успеха в духовном выздоровлении пасомых, обусловит 

их физическое и психическое здоровье, актуализируя на 

практике известную фразу – «здоровый дух – здоровое тело». 

Напомним, что аналогичным образом поступал сам Спаситель, 

когда исцелял многих больных, например, расслабленного при 

овчей купели, начиная с устранения духовной причины недуга: 

«Чадо, прощаются тебе грехи твои» (Мф. 9:2). 

Поэтому в современной зарубежной психологической 

литературе возрастает тенденция к повсеместной организации 

совместной консультативно-исповеднической работы 

пастыря-богослова и психолога1. Показательно, что задача 

священника в этом тандеме – быть самому профессионально и 

духовно готовым к такой ситуации, в противном случае он не 

сможет полноценно работать с душевнобольными людьми. В 

Церкви в последние годы такого контингента особенно много в 

1 Мелехов Д.Е. Указ. соч. С. 56. 
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количественном отношении, что неизбежно заставляет пастырей 

задумываться над вопросами: «куда идти душевнобольному 

человеку, если не в Церковь? Это его последнее прибежище, где 

он может рассчитывать найти милосердное к себе отношение»1. 

В настоящее время нередко именно психологи, в чем 

авторы данной статьи постоянно убеждаются на личном 

пастырском опыте, сами обращаются в храм за помощью 

пастыря и даже нередко просят о помощи, совете и взаимном 

анализе наиболее кризисных случаев. Таким образом, анализ 

шестого принципа пастырской работы позволяет нам 

утверждать необходимость признания практической 

общности сферы деятельности и рабочего пространства не 

только со стороны священников, но и с позиции самих медиков 

и психологов. 

Важно при этом отметить, что все же поспешное, 

некорректное и необоснованное своей самостоятельностью 

обращение священника к средствам профессиональной 

психологии может вызвать негативную защитную реакцию у 

человека. Также и излишне настойчивый и поспешный совет о 

необходимости оперативного обращения за медицинской 

помощью способен невольно отодвинуть во времени столь 

важную встречу страждущих с врачом или психологом-

специалистом. Вышесказанное требует глубокого осмысления и 

понимания со стороны клириков того факта, что душевное 

исцеление, безусловно, происходит непосредственно от Господа 

при посредстве священнической благодати. Однако оно всегда 

должно осуществляться предельно ответственно, неспешно, 

индивидуально. 

На частый роковой вопрос, «что же делать исповеднику в 

критической ситуации, когда появляется помысел "сделать еще 

1 Воробьев В., прот. Покаяние, исповедь, духовное руководство. М., 1997. С. 

16.
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что-то для помощи этому страждущему", но личные 

возможности оказания психологической поддержки 

профессионально крайне ограничены», достойный ответ 

предоставляет протоиерей Владимир Воробьев: «…Господь тебя 

смиряет таким образом, потому, что на тебя положен такой 

крест Богом. А может быть ты сам себе этот крест выбрал когда-

то. И психически больной человек тоже должен нести свой 

крест. Господь может меня исцелить, но не исцеляет»1. Всегда 

важно помнить о главном – «не навреди». 

В заключение хотелось бы особо призвать авторов 

образовательных семинарских и академических программ, а 

также программ повышения квалификации духовных школ и 

теологических кафедр уделять максимально-системное 

внимание вопросам формирования практических 

психологических компетентностных навыков клириков. 

Благодаря этим мерам исповедники смогут грамотно объяснить 

своим прихожанам: здоровая и полноценная духовная жизнь 

возможна только в том случае, когда сам человек выскажет 

согласие признать реальное положение вещей, признать свой 

недуг. Но, в любом случае, пастырь обязан рассмотреть правду 

и озвучить ее пасомому, даже в случае его нежелания слышать 

действительность. Свидетельствовать о ней – это его прямая 

обязанность. 

Поэтому профессиональное знание основ психологии в 

пастырской практике настолько же востребовано сейчас, как 

востребован и опыт святых отцов в самой науке о человеческой 

душе. Клирикам-исповедникам особенно важно помнить, что 

корень столь распространенных в наши дни и беспощадно 

терзающих многих из нас неврозов, психозов, стрессов, 

депрессий, навязчивых состояний и других психических 

болезней заключается «в пораженности человеческой души 

1 Воробьев В., прот. Указ. соч. С. 18. 
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грехом, а исцеление – в Иисусе Христе»1. 

Ключевые слова: исповедь; таинства; душевные недуги; 

грех; психоаналитические методы; психологическое 

сопровождение и поддержка; Священное Писание; 

святоотеческое предание. 
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Pastoral psychological help in the process of confession 

Abstract: The authors propose to discuss a number of 

controversial principles and guidelines that are important in the daily 

Ministry of the pastor-Confessor. In particular, about the connection 

of the sinful error of man with his painful mental and psychological 

state. The authors insist that it is nessesary for the Confessor not only 

not to exclude the achievements of modern science, but also to 

introduce the laity of the most difficult psychological groups in a 

unified and harmonious Orthodox system support and maintenance 

1 Иерофей (Влахос), митр. Православная психотерапия. Святоотеческий курс 

врачевания души. М., 2005. С. 22-23. 
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after the Sacrament. This author's emphasis is an absolute scientific 

novelty in the study of social and parish help to those suffering from 

mental infirmities and even, sometimes, serious mental illnesses. 

Offering the analysis of concrete case situations and voicing step-by-

step methodical recommendations for clerics, the authors gradually 

come to the following conclusion: effective and efficient pastoral 

support and support of a person can be successful only within the 

Church, only through faith and Sacraments, asceticism and spiritual 

life. At the same time, the Confessor should always be honest and 

attentive to his child, and he himself should be experienced, know 

the life of the Holy fathers. 

The issues of this study can be recommended to priests, as well 

as authors and students of educational seminars, academic programs, 

and training programs of theological schools. 

Keywords: confession; sacraments; mental health problems; 

sin; psychoanalytic techniques; psychological support; Holy 

Scripture; patristic tradition. 
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Эсхатология в Евангелии от Иоанна 

Аннотация: В ходе анализа Евангелия от Иоанна авторы 

данной статьи успешно обосновывают положение о том, что 

эсхатологическое учение Евангелия основывается как на 

футуристической эсхатологии («еще предстоит»), так и на 

реализованной («уже присутствует»). 

Научная новизна исследования заключается в попытке 

авторов обосновать тезис о том, что именно реализованная 

эсхатология превалирует в Евангелии от Иоанна (по мнению 

авторов, достаточно только взглянуть на список 

эсхатологических цитат). 

Исследовательский интерес также представляет позиция 

авторов о том, что богословие Иоанна не подверглось сильному 

апокалиптическому влиянию, по сравнению с эсхатологией 

синоптиков. 

К постановке проблемы 

Люди всегда задумывались о своей личной судьбе, веруя, 

что там, за порогом смерти, нет бессмысленного конца их 

временного существования. По представлениям внебиблейского 

мира, бытие подчинялось бесконечному круговороту смены 

событий подобно неизменно повторяющимся циклам природы. 

Так, с точки зрения язычества, все преобразования в мире 

являлись звеньями одного замкнутого круга. Поэтому 

«языческий мир не знал эсхатологии в строгом смысле слова»1. 

1 Мень А., прот. Библиологический словарь. СПб., 2002. Т. 3. С. 471. 
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Вопрос эсхатологии был актуальным во времена 

ветхозаветной библейской истории, поскольку именно 

«библейская история открыта в будущее, где откроется и явится 

нечто "новое"»1. Действительно, ветхозаветные евреи ее 

разделяли на два вида: индивидуальную и универсальную. 

Первая означала совокупность представлений о загробном 

существовании отдельной личности. Впоследствии первая 

вытесняется второй – универсальной (национальной), 

означающей совокупность представлений о конечной судьбе 

Израиля, конца дел Божиих. «Таким же концом, безусловно, 

считалось возвеличивание самого Израиля и национального 

царства – как царства Яхве, Бога Израиля и Его Сына – самого 

народа»2. 

Особо следует подчеркнуть, что главной темой 

ветхозаветной эсхатологии была тема «Дня Господня». «О 

наступлении этого Дня и установлении Царства Яхве говорили 

пророки, как провозвестники воли Божией. Они вложили 

духовное содержание в представление о Царстве Божием»3. 

В свою очередь, одной из основных содержательных идей 

книг Нового Завета является именно эсхатология. Парадокс, 

что при этом «никакой систематически изложенной стабильной 

эсхатологии Новый Завет не знает»4. Однако принципиально 

важно подчеркнуть, что эсхатологические представления 

изменяются с изменением исторической ситуации. Знамения 

конца времен, перечисленные в «малых апокалипсисах» 

синоптических Евангелий (Мф. 24, Мк. 13, Лк. 21), исполнялись 

в каждом веке христианства. Вот и со времен Нового Завета 

1 Флоровский Г., прот. Восточные отцы IV в. Минск, 2006. С. 3. 

2 Эсхатология // Христианство: Энциклопедический словарь М., 1995. Т. 3.  

С. 268. 

3 Трубецкой С.Н. Сочинения. М., 1994. С. 428. 

4 Эсхатология // Христианство: Энциклопедический словарь. С. 268. 
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христиане с уверенностью ожидали надвигающегося конца 

света «в момент возвращения Христа во славе»1. Так, первое 

поколение христианства всецело проникнуто было мыслью о 

«близости Царства» (Мф. 10:23), (Мк. 13:30); «последнее время» 

(1Ин. 2:18), «ученик тот не умрет» (Ин. 21:23а). 

Однако с конца I в. активно распространяются недоумения, 

о которых свидетельствуют книги Нового Завета и памятники 

святых отцов. Эти высказывания свидетельствуют, что многие 

умирают, не дождавшись «спасения»; Иерусалим разрушен, 

языческий мир продолжает царствовать – это вызывает 

сомнения у христиан. «Но Иисус не сказал ему, что не умрет» 

(Ин. 21:23б), – пишет автор Евангелия, показывая 

несостоятельность точного определения «Дня Господня». В эту 

историческую эпоху и пишутся Евангелие Иоанна и его 

послания вместе с Апокалипсисом. 

Таким образом, актуальность данного исследования 

обусловлена обстоятельством следующего характера. В 

настоящее время активного изучения евангельского слова 

наметилась тревожная тенденция – увеличения количества 

спекуляций на эсхатологическую тему (в том числе 

сектанстских, еретических, да и просто, порой, 

псевдопопулистских, крайне невежественных в вопросах 

оглашения и катехизации). 

Осознание возможных негативных последствий этих 

процессов неверного или намеренно-корыстного, искаженного 

истолкования Священного Писания способно постепенного 

привести даже к зарождению новых волн сектантского и 

раскольнического движения, в том числе и в православной 

среде. Следовательно, компетентное и обстоятельное 

исследование эсхатологических аспектов Библии является 

крайне важным и актуальным занятием. 

1 Стивенсон Д. Эсхатология. Минск, 2001. С. 11. 
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Объект данного исследования – текст Евангелие от 

Иоанна. 

Предмет исследования – эсхатологические аспекты текста 

Евангелие от Иоанна. 

Цель работы – аналитико-экзегетический анализ 

эсхатологии Евангелия апостола Иоанна. 

Основные проблемные вопросы исследования: 

- действительно ли в четвертом Евангелии стоит вопрос

именно об особом типе эсхатологии, которую использовал его 

автор и разрешается ли при этом диалектика между 

реализованной и футуристической эсхатологиями? 

- И насколько выражена эта конфронтация между

настоящим и будущим в тексте Евангелия, если же она 

существует? Остановимся на поиске ответов на эти вопросы 

подробнее. 

Степень изученности проблемы и источники. Выбор для 

исследования текста именно Евангелия от Иоанна обусловлен 

по причине меньшей степени разработанности эсхатологической 

тематики данного текста, представленной в богословской и 

экзегетической литературе, посвященной данным книгам 

Священного Писания (в отличие от Книги Откровения, 

например). Тем не менее, ее эсхатологический характер 

признается безоговорочно всеми исследователями в качестве 

важнейшей ее идеи (Мень А., Флоровский Г., Трубецкой С. и 

др.). Данное обстоятельство обусловило необходимость 

осуществления разностороннего, глубокого и полного анализа 

эсхатологических аспектов текста Апокалипсиса, в отличие от 

других писаний апостола Иоанна. 

В то же время, данное проблемно-дискуссионное 

исследовательско-богословское поле, и в наши дни предлагает 

немало спорных поводов для острых обсуждений новых 

научных данных. Так, 2005 г. Синодальная богословская 

комиссия Русской Православной Церкви организовала 
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Международную конференцию на тему «Эсхатологическое 

учение Церкви», участниками которой были богословы 

ближнего и дальнего зарубежья. Некоторые материалы и 

принципиальные тезисы доклада «Эсхатология в Новом Завете» 

профессора архимандрита Ианнуария (Ивлиева), а также 

исследования «Эсхатология Заветов» были использованы нами в 

данной работе. Кроме всего, к работе над ключевым 

проблемным вопросом исследования нами были привлечены 

данные трудов таких выдающихся мировых библеистов 

современности, как, например, Иоахима Иеремиаса, Рэймонда 

Брауна, Рудольфа Бультмана, епископа Кассиана (Безобразова) 

и многих других. Но все же основными же источниками 

являются: Священное Писание синодального перевода и Новая 

Женевская учебная Библия. Стоит отметить, что в целях 

оптимизации текста повествования и избежания излишних 

повторений «Евангелие от Иоанна», внутри текста будет 

обозначаться как «Ин.» соответственно. 

Основные положения 

Приходится признать, что, несмотря на масштабную и 

непрекращающуюся и в наши дни исследовательскую работу по 

вопросу об эсхатологии апостола Иоанна, у современных 

историков, библиистов, богословов по-прежнему возникают 

большие трудности в согласовании исходных позиций и 

утверждений. Так, ссылаясь на данные синоптических текстов 

(см. Мф. 24; Мк. 13; Лк. 17; 21) эсхатология выражается в 

апокалиптических речах Господа, благодаря чему у синоптиков 

положительно разрешается диалектика между 

футуристической и реализованной эсхатологиями. 

Апокалиптическая эсхатология синоптиков содержит многие 

эсхатологические темы, и важно отметить, основной мотив 

которых уже отличен от ветхозаветной посылки – знания 

точного времени и дня прихода «Дня Господня». 
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Как и у синоптических авторов, так и у Иоанна мы смело 

можем выделить два типа эсхатологии: футуристическая 

(грядущая) эсхатология, которая свершится в конце времени и 

реализованная (нынешняя), которая осуществляется в 

категориях земного времени. В какой же зависимости они 

находятся в тексте, нам еще предстоит уточнить. Однако стоит 

прислушаться ко мнению современных зарубежных библеистов, 

в трудах которых вполне доказательно позиционируется точка 

зрения о том, что реализованная эсхатология представлена 

подробнее у Иоанна, чем, например, у синоптических авторов. 

Так, «в его Евангелии, – говорит архимандрит Ианнуарий, – 

эсхатология реализована во встрече с Иисусом Христом и Его 

словом»1. Для большей убедительности и наглядности приведем 

еще примеры таких цитат разных видов Иоанновой 

эсхатологии, которые ярко выражают интересующую нас 

эсхатологическую мысль. 

Итак, обозначим некоторые примеры реализованной 

эсхатологии: 

- Ин. 3:3: «Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно

говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть 

Царствия Божия»; 

- Ин. 3:17-19: «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы

судить мир, но, чтобы мир спасен был чрез Него. Верующий в 

Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не 

уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в 

том, что свет пришел в мир…»; 

- Ин. 3:36: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не

верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает 

на нем»; 

1 Ианнуарий (Ивлиев), архим. Эсхатология в Новом Завете. Темы и проблемы 

// Эсхатологическое учение Церкви. Материалы конференции. М., 2006. 

С. 166. 



205 

- Ин. 5:21, 24-25: «Ибо, как Отец воскрешает мертвых и

оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Истинно, истинно 

говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего 

Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от 

смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам: наступает время, 

и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, 

услышав, оживут»; 

- Ин. 8:51: «Кто сдержит мое слово, тот не увидит смерти

вовек»; 

- Ин. 9:39: «И сказал Иисус: на суд пришел Я в мир сей,

чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы»; 

- Ин. 11:25: «Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь;

верующий в Меня, если и умрет, оживет»; 

- Ин. 12:25: «Любящий душу свою погубит ее; а

ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь 

вечную»; 

- Ин. 12:31: «Ныне суд миру сему; ныне князь мира сего

изгнан будет вон»; 

- Ин. 12:47: «И если кто услышит Мои слова и не поверит, Я

не сужу его, ибо Я пришел не судить мир, но спасти мир»; 

- Ин. 16:8: «и Он, придя, обличит мир во грехе и о правде и

о суде»; 

- Ин. 17:3: «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя,

единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа». 

Обобщая сказанное, можно предположить, что автору 

четвертого Евангелия действительно было особенно 

подчеркивать именно реализованную эсхатологию. Данной 

точки зрения совершенно справедливо придерживались 

исследователи полемики с гностическими тенденциями (конец I 

в.) в некоторых общинах: Господь был послан в мир «Слово 

стало плотию» для спасения человека, свершилось то, что 

тысячелетиями говорили пророки. Но не все приняли это, Он 

«пришел к своим и свои Его не приняли» (Ин. 1:11). Не суд 
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принес Господь, но Спасение, кто не принял Спасение, тот сам 

себя осудил. Кто не уверовал, тот не имеет в жизни вечной, он 

не в Боге, в Том – Кто есть жизнь вечная. Кто уверует, тот 

духовно оживет. «Христос – есть воскресение и жизнь», как мы 

читаем в Евангелии. Следовательно, жизнь вечная – это и есть 

основная эсхатологическая реалия. 

Вышеприведенные цитаты из Евангелия не исчерпывают 

тему реализованной эсхатологии, но автором они были 

выделены как самые яркие и основные для дальнейшего 

раскрытия темы (ср. Ин. 15:1-17). Так, в Ин. мы находим еще и 

примеры «согласования "реализованной эсхатологии" с 

футуристическим ожиданием последнего дня с Его судом и 

воскресением»1, – по словам архимандрита Ианнуария. Данный 

пример обращает наше внимание на тот факт, что автор 

намеренно кроме нынешней эсхатологии и подчеркивал 

грядущую эсхатологию. Именно поэтому в содержании текста 

мы неоднократно обнаруживаем фразу «в последний день». 

Напомним лишь некоторые евангельские цитаты-примеры, 

отражающие, иллюстрирующие футуристическую эсхатологию 

автора: 

- Ин. 5:28-29: «Не дивитесь сему; ибо наступает время, в

которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия; 

и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло 

– в воскресение осуждения»;

- Ин. 5:43: «Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете

Меня; а если иной придет во имя свое, его примете»; 

- Ин. 6:39: «Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы

из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то 

воскресить в последний день»; 

1 Ианнуарий (Ивлиев), архим. Указ. соч. С. 167. 
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- Ин. 6:44: «Никто не может придти ко Мне, если не

привлечет его Отец, пославший Меня; и Я воскрешу его в 

последний день»; 

- Ин. 6:54: «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь

имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день»; 

- Ин. 11:24: «Марфа сказала Ему: знаю, что воскреснет в

воскресение, в последний день»; 

- Ин. 12:48: «Отвергающий Меня и не принимающий слов

Моих имеет судью себе: слово, которое Я говорил, оно будет 

судить его в последний день»; 

- Ин. 14:2-3: «В доме Отца Моего обителей много. А если

бы не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить место вам. И 

когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас 

к Себе, чтобы и вы были, где Я»; 

- Ин. 14:18: Не оставлю вас сиротами; приду к вам;

- Ин. 14:20: «В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и

вы во Мне, и Я в вас»; 

- Ин. 16:23: «в тот день вы не спросите Меня ни о чем…»;

- Ин. 17:24: «Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там,

где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты 

дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира»; 

- Ин. 21:22: «Иисус говорит ему: если Я хочу, чтобы он

пребыл, пока приду, что тебе до того? ты иди за Мною». 

Резюмируя сказанное, подчеркнем следующий 

принципиальный тезис для нашего исследования. Как мы 

видим из приведенных выше цитат, эсхатологическая тема в 

речи Господа действительно имела место и в свою очередь 

состояла из: парусии (Второго пришествия Христа), 

воскресения умерших, окончательно Суда – все на основе 

«последнего дня». 

При этом напомним, что ветхозаветная эсхатология 

также была устремлена в будущее, а главным лейтмотивом 

была надежда на обетование. Этот лейтмотив звучал и в Новом 
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Завете, но самое главное – это исполнение обетований во 

Иисусе Христе, так как «исполнилось время и приблизилось 

Царствие Божие» (Мк. 1:15). Царство уже присутствует во 

Иисусе, оно достигло кающегося человека. Синоним Царства в 

употреблении у Иисуса есть «вечная жизнь». Между 

воскресением Иисуса Христа и его Вторым пришествием 

должен пройти неопределенный период времени, когда 

будущий век совпадает с настоящим частично. Христиане уже 

живут в будущем веке духовно, но в тоже время пребывают в 

«веке сем». Дух Божий предвосхищает воскресение в «веке 

грядущем» – это и есть взгляд реализованной эсхатологии. 

«Христос – надежда наша» (1Тим. 1:1)1. 

В современном же мире взгляд на реализованную 

эсхатологию Иоанна еще более разнообразен и полемичен. 

Например, известный ученый-апокалиптик Р.Х. Чарлз ожидание 

настоящей парусии Иисуса основывал на отрывке (Ин. 14:2-3). 

Но у него возникла «проблема о согласовании духовного и 

телесного воскресения» (ср. Ин. 5:25-27 и 5:28-29)2. 

Вторжение Царства Божия в историю человека произошло 

после смерти Иисуса Христа, Его воскресения, вознесения. 

Иисус использовал апокалиптический язык для показа 

непохожести и трансцендентальности характера Его Царства. У 

Иоанна эсхатология сублимирована в мистицизм (т.е. 

пребывание Христа в верующем), где вечный порядок вещей 

воспринимается в свете платоновского дуализма, то есть 

«вечная жизнь не является надеждой последних дней»3. 

В свою очередь, библеист Р. Бультман истолковывает 

эсхатологию с экзистенциальной точки зрения. Он 

1 Цит. по: Элуэлл У. Евангельский словарь библейского богословия. СПб., 

2000. С. 1136-1137. 

2 Цит. по: Лэдд Д. Богословие Нового Завета. СПб., 2003. С. 365. 

3 Там же. 
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подчеркивает, что «если у человека возникает вера, то Иисус 

пребывает в нем»1. 

Альтернатива современной богословской дискуссии нашла 

отражение и в позиции Робинсона, убежденного, что 

«богословие Иоанна не подверглась апокалипсическому 

влиянию, и его эсхатология связана с одним днем – днем 

смерти, воскресения и вознесения Иисуса. "Второе пришествие" 

– просто пришествие, завершение и плод всего, что уже начато:

пришествие Иисуса в образе Параклета. Воскресение – начало

парусии»2.

Напомним, что знаменитый библеист Иеремиас считал, что 

притчи Христовы – это эсхатология «в процессе реализации»3. 

Все обетования исполнились, и христианин должен оценить 

личность и миссию Христа. 

Вот лишь некоторые примеры существующих полемичных 

взглядов библеистов по вопросу о реализованной эсхатологии в 

Евангелии от Иоанна и открывающие дополнительные 

горизонты для серьезных богословских исследований в наши 

дни. 

Далее мы предлагаем перейти к некоторой корректировке и 

уточнению ранее заявленного проблемного вопроса. Приступим 

к анализу примеров евангельского текста Иоанна на предмет 

выявления присутствия в нем свидетельств присутствия 

жизни вечной и эсхатологических реалий (мир тьмы, смерть, 

суд). 

Но в ходе работы предварим наши варианты ответов, 

тщательным рассмотрением эсхатологического строения 

самого евангельского содержания данного библейского 

документа. 

1 Бультман Р. История и эсхатология. Присутствие вечности. М., 2012. С. 413. 

2 Там же. С. 367. 

3 Элуэлл У. Указ. соч. С. 1137. 



210 

Итак, эсхатологическое строение Евангелия от Иоанна в 

тексте постоянно имеет примеры противопоставлений. И для 

того, чтобы понять, как именно выражается вечная жизнь у 

Иоанна, необходимо вникнуть в этот дуализм текста. 

В частности, богословская система в Ин. построена на 

следующей двусторонней дуалистической модели: 

вертикальном (верх-низ) и горизонтальном (настоящее и 

будущее). У Иоанна превалирует больше вертикальный, чем 

горизонтальный (как у синоптиков). Так, пример вертикального 

дуализма мы можем найти в словах Христа: «Он сказал им: вы 

от нижних, Я от вышних» (Ин. 8:23)1. «Иоанн проникнут 

противопоставлениями антиномичных понятий, в виде простого 

дуализма: жизнь – смерть, свет – мрак, Бог – князь мира сего, 

дух – плоть, истина – ложь, вверху – внизу, небеса – мир, сыны 

Божии – сыны диавола, благодать – Закон, хлеб жизни – манна, 

любить – ненавидеть, спасать – губить»2. О некоторых других 

противопоставлениях, важных для эсхатологии Иоанна, будет 

подробно сказано далее. 

Подчеркнем, что в Ин. также присутствует и 

эсхатологический дуализм, присутствие жизни вечной, что 

является противопоставлением смерти. 

Эсхатологический дуализм показан во фразе (Ин. 12:25), где 

говорится о любви души своей, что человек «должен ненавидеть 

ее, чтобы обрести жизнь вечную». Следовательно, речь ведется 

о самопожертвовании ради Христа, ради Евангелия (ср. Мк. 8:38 

и Мф. 10:32) «в мире» («в веке сем»)3. Показательно, что ряд 

исследователей не без оснований принимают фразу в (Ин. 12:25) 

как пережиток «традиционной» эсхатологии или даже 

1 Толковая Библия: Ветхий и Новый Завет / Под ред. А.П. Лопухина. М., 2017. 

С. 586. 

2 Станислав (Гондецкий), архиеп. Писания Иоанна. М., 2005.С. 60. 

3 Толковая Библия. С. 589. 
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воспринимают ее фразу всерьез, как указание к действию. В 

этом случае у Иоанна одни выявляют «помимо вертикального 

дуализма еще и эсхатологический»1. В позу этой точки зрения 

эсхатологического дуализма свидетельствует и еще один 

текстовый пример – обозначение «князь мира сего» (Ин. 12:31). 

Далее для полноценного анализа эсхатологизма Евангелия 

от Иоанна, на наш взгляд, необходимо рассмотреть понятие 

«Царство Божие». Как уже было сказано выше, в Ин. эта 

эсхатологичская категория («Царствие Божие») встречается в 

тексте только дважды: в беседе с Никодимом (Ин. 3:3,5) и как 

«Мое Царство» – в ответах Иисуса Пилату (Ин. 18:36). Таким 

образом, можно предположить, что банная эсхатологическая 

категория Царство Божие не играет значительной роли в Ин, 

его место занимает концепция «вечной жизни» (упоминается 

17 раз), она же просто «жизнь» (19 раз). Осмелимся 

предположить, что данная ситуация стала возможна, поскольку 

«Вечная жизнь» и «Царство Божие» – это понятия 

взаимозаменяемые и обусловлены раввинистической традицией. 

И доказательства нашей точки зрения мы находим в трудах 

архимандрита Ианнуария (Ивлиева): «Вечная жизнь наполняет 

верующего в Иисуса Христа уже ныне»2. 

О справедливости наших предположений свидетельствует и 

еще один евангельский пример (Ин. 3:3,5), в котором речь идет 

о духовном возрождении – необходимым условием, чтобы 

увидеть Царство Божие или войти в него. «Конечно, именно 

Царство Мессии разумел Христос под Царством Божиим, 

потому что основать Царство Божие на Земле, по верованию 

иудеев, должен был Мессия»3, – как точно подмечает А. 

Лопухина. «Увидеть» означает «войти, принять участие, 

1 Цит. по: Лэдд Д. Указ. соч. С. 369. 

2 Толковая Библия. С. 590. 

3 Там же. 
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воспользоваться» (ср. Ин. 3:36), где через эсхатологический 

дуализм раскрывается семантика этого слова. Следовательно, 

главный христианский смысл весь состоит в принятии Христа 

– это и есть духовное возрождение. Интересно, что библеист Д.

Лэдд отрывок (Ин. 3:36) соотносит со следующим отрывком:

«Кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него»

(Мк. 10:15). Здесь, по его словам, «реальность настоящего

времени, которую надо принять сейчас, чтобы войти в будущее

Царство Божие»1.

Что же касается отрывка из Евангелия о допросе у Пилата 

(Ин. 18:33), то напомним, что в нем сам Иисус говорит: 

«Царство Мое не от мира сего» (Ин. 18:36). Анализ этих 

текстовых материалов позволяет нам сформулировать 

следующий вывод: Иисус проповедовал Царство Божие так, 

чтобы эта проповедь не несла национальной окраски, связанной 

с чаяниями народа. И доказательство этой истины обнаружено в 

обвинении евреев и надписи на кресте. Это свидетельствует о 

том, что Иисус Христос был распят евреями из-за отказа Своего 

от принятия на Себя роли национального, политического 

Мессии (ср. Ин. 6:15,26)2. Следовательно, мы можем 

утверждать, что Иоанн признает эсхатологический дуализм, а 

упор делает именно на его вертикальном варианте. Напомним 

еще раз, что «у синоптиков – же мы можем встретить обратные 

примеры»3. 

Еще один критерий для нашего анализа эсхатологии 

Евангелия Иоанна принципиально важен и показателен – это 

категория – «присутствие вечной жизни». Эту тему хорошо 

раскрыл в свое время известный богослов-экзегет Р. Бультман, 

на которого мы и будем часто ссылаться. С его точки зрения, 

1 Лэдд Д. Указ. соч. С. 369. 

2 Эсхатология // Иисус и Евангелие. С. 734. 

3 Лэдд Д. Указ. соч. С. 369. 
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реализованной эсхатологии вечная жизнь уже пришла в лице 

Господа нашего Иисуса Христа: уже тот, кто уверовал в Иисуса 

«имеет жизнь вечную» (Ин. 3:36). Для верующей общины 

вечная жизнь уже существует. Таким образом, эсхатологическое 

событие уже произошло. Однако, по точному замечанию 

другого европейского знаменитого библеиста Р. Хэйза, «тот, кто 

знает Иисуса Христа как посланника Отца, тот уже имеет 

эсхатологическую жизнь» (Ин. 11:25-26)1. 

Тем не менее, нельзя упустить из виду и столь важный 

момент, на который указывает в своих трудах архиепископ 

Станислав (Гондецкий): «Жизнь вечная для Иоанна – это не что 

иное, как единение с Иисусом прославленным» (см. Ин. 15:1-

17), «ныне прославился Сын человеческий, и Бог прославился в 

Нем»2. 

Такая оживленная богословская полемика обращает нас к 

необходимости предельно конкретизировать в свете Иоаннового 

богословия собственно смысл понятия «жизнь». Для этого нам 

необходимо еще глубже вникнуть в дуализм, предлагаемый нам 

самим автором Евангелия. Итак, в тексте мы отчетливо видим, 

что категория «Жизнь» относится к сфере Бога; «смерть» – к 

сфере мира. Но что же тогда означает «мир»? 

Эсхатологический концепт «Мир» у Иоанна разделен на две 

противоборствующие части: «Вы от нижних, Я от вышних; вы 

от мира сего, Я не от сего мира» (Ин. 8:23). Поэтому, переход из 

одного мира к другому связан с «нисхождением» или 

«восхождением»3. Здесь налицо два мира, следовательно, 

встает вопрос о значениях мира в Евангелии. 

Выделим несколько вариантов таких значений: 

1 Хейз Р. Этика Нового Завета. М., 2005. С. 195. 

2 Станислав (Гондецкий), архиеп. Указ. соч. С. 59. 

3 Там же. С. 60. 
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1. «Мир», созданный одновременно с землей, куда явился

Логос. Мир творится «Словом» Бога (Ин. 1:1). Мир качественно 

определен как творение и имеет характер творения; 

2. «Мир» означает людей, которые способны познать Бога и

принимающие на себя моральную ответственность: «…Я свет 

миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но 

будет иметь свет жизни» (Ин. 8:12)1. Так как человек является 

частью мира, то он есть творение, и, согласно прологу, понимает 

себя в своей тварности. Мир обладает знанием и мнит себя 

видящим: «Иисус сказал им: если бы вы были слепы, то не 

имели бы на себе греха; но как вы говорите, что видите, то грех 

остается на вас» (Ин. 9:41). 

У мира есть: традиция (Моисей), общественные формы (Ин. 

5:41), свобода (Ин. 8:33), свои идеалы (Ин. 12:5), мир имеет 

своих представителей. Это мир здравого человеческого 

рассудка. Но мир не имеет никакого понятия о Боге (Ин. 5:37; 

7:28; 8:19; 15:21; 16:3). Люди не знают Бога, в Котором надо 

признать Творца и позволять Ему определять себя. Бытие в мире 

понимается как качественная определенность человеческого 

бытия2. Подлинный «дуализм» коренится в идеи творения, а не 

в космологической теории. 

3. «Мир» – это нравственное зло, удаление от Бога,

богоборцы, «мир Его не познал» (Ин. 1:10), не познавший Отца 

(Ин. 17:25), «мир не может принять» Духа Истины (Ин. 14:17). 

И следствие принадлежности миру – это невозможность участия 

во славе Отчей, в новой вечной жизни, что есть смерть во грехах 

1 При внимательном чтении Ин. можно заметить какие предикаты использует 

автор: 1) мир «познает» (или нет (1:10; 14:31; 17:23); он «любит» (15:19)) или 

«ненавидит» (7:7; 15:18; 17:14); он «принимает» (или нет) (14:17); он «дает»; 

он «видит» (или нет) (14:19); он «радуется» (16:20); он «верит» (или нет) 

(17:21) и «познает» (или нет) (17:23,25). Из этого следует, что в данных 

случаях «мир» – это люди. (Цит. по: Бультман Р. Указ. соч. С. 422). 

2 Там же. С. 411. 
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своих. Дух Святой обличит мир во грехе, в неправде и о суде 

(Ин. 16:8-11). «Мир имеет духовное измерение»1. 

В свою очередь, эсхатологический дуализм Иоанна требует 

детального рассмотрения и концепта «Смерть» в его 

богословии. Да, действительно, Евангелие постоянно 

подчеркивает мысль о том, что у человека всегда есть 

возможность сделать выбор в ту или иную сторону. Но «мир» 

отклоняет эту возможность, поскольку «мир всегда находится в 

прошлом, все, что он имеет, есть неподлинное, ложь, уже в 

прошлом. Мир пребывает в смерти»2. 

Итак, мы можем подтвердить тот факт, что в эсхатологии 

Евангелия Иоанна постепенно появляется новый 

эсхатологический элемент – смерть, который имеет два 

значения: 

1) собственно с физиологической стороны, когда человек

умирает (Ин. 11:4). Иисус побеждает ее: «Царедворец говорит 

Ему: Господи! приди, пока не умер сын мой. 50 Иисус говорит 

ему: пойди, сын твой здоров. Он поверил слову, которое сказал 

ему Иисус, и пошел» (Ин. 4:49-50). 

2) И с духовной стороны, «духовная смерть»:

а) при рождении, перворожденный грех;

б) «и умрете во грехе вашем» (Ин. 8:21,24) – грех личный,

грех по неверию (Ин. 3:18), грех по делам. «И от духовной 

смерти через физическую человек может умереть смертью 

вечной»3. И в таком случае на этом горизонте перед нами 

открывается необходимость анализа еще одного элемента 

эсхатологического дуализма – «тьма». 

Кроме выше перечисленных эсхатологических элементов, 

можно выделить дополнительно следующий: «И свет во тьме 

1 Станислав (Гондецкий), архиеп. Указ. соч. С. 60. 

2 Бультман Р. Указ. соч. С. 413. 

3 Станислав (Гондецкий), архиеп. Указ. соч. С. 61. 
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светит, и тьма не объяла его» (Ин. 1:5). В данном контексте мы 

видим, что Тьма противопоставляется свету, поскольку он 

символизирует Воплотившегося Бога Слова: «еще на малое 

время свет есть с вами; ходите, пока есть свет, чтобы не объяла 

вас тьма: а ходящий во тьме не знает, куда идет» (Ин. 12:35). 

Следовательно, для Иоанна тьма является символом незнания и 

неверия – «ходящий во тьме не знает, куда идет», кто не 

уверовал, тот слеп и во тьме. И человек должен выбрать одно из 

двух решений – быть или с Богом, или с миром, который «лежит 

во грехе». И кто являет тьму своим неверием и ходит в ней, он 

уже осужден, потому что «не уверовал во имя Единородного 

Сына Божия»1. 

Выводы 

Итак, в ходе анализа ключевых концептов 

эсхатологического дуализма текста Евангелия от Иоанна мы 

можем с уверенностью утверждать, что автор сосредотачивает 

внимание читателей на таком важном аспекте богословия, как 

необходимость принятия «жизни вечной». 

Именно «жизнь вечная» есть цель человека, она реализуется 

в вере в личность Христа. «Отец привлекает и человек приходит 

к Сыну» (Ин. 6:37). Человеку остается лишь откликнуться на 

призыв и, тем самым, принять спасение, то есть, поверить во 

Иисуса Христа. 

Поэтому сам концепт «веры» уже определен 

эсхатологически. Тем не менее, «человек никак и никогда не 

может распоряжаться жизнью; она не есть феномен мира, но 

принадлежит лишь Богу и несущему его Откровение»2, – точно 

подмечает Р. Бультман. Иисус Сам присутствует в Своем слове 

и в последний день оно будет судить людей; в последний день 

будет решаться вопрос о вечной жизни (воскресение в жизнь) и 

1 Станислав (Гондецкий), архиеп. Указ. соч. С. 61. 

2 Бультман Р. Указ. соч. С. 414. 
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о вечной погибели (воскресение осуждения). Таким образом, 

концепт «эсхатологический суд последнего дня» – это 

окончательный вынос приговора суда уже реализованной 

эсхатологии, того суда, который начался уже с момента 

Воплощения Спасителя и продолжается ныне. Этот суд 

разделяет людей на «слушающих слово» Христа – верующих, 

оживших мертвых и неверующих, которые уже осуждены. 

Заключение 

Отвечая на основной проблемный вопрос данного 

исследования – действительно ли в четвертом Евангелии стоит 

вопрос именно об особом типе эсхатологии, которую 

использовал его автор и разрешается ли при этом диалектика 

между реализованной и футуристической эсхатологиями, мы 

пришли к утвердительному ответу. Да, 

1. ветхозаветная эсхатология легла в основу новозаветной,

последняя приняла христоцентрическую черту. 

2. все писания святого Иоанна Богослова являются

эсхатологичными, но сама эсхатология не выражена 

систематически; 

3. в писаниях в основном присутствует два типа

эсхатологических утверждений: футуристический и 

реализованный, диалектика которых разрешается положительно. 

В свою очередь, предлагая наш вариант ответа на вопрос о 

том, насколько выражена эта конфронтация между настоящим и 

будущим в тексте Евангелия, если же она существует, считаем 

необходимым также отметить следующую мысль. 

Поскольку особенность Иоанновой эсхатологии в Ин. 

состоит в том, что реализованный (настоящий) вид превалирует 

над футуристическим (грядущим) видом эсхатологии, то можно 

свидетельствовать с уверенность: оба вида эсхатологических 

утверждений не исключают друг друга, а наоборот, 

дополняют. Также отметим, что в Евангелии святой Иоанн 

намеренно использует часто фразу («вечная жизнь»), так как 
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жизнь вечная есть цель человека, она реализуется в вере в 

личность Господа Иисуса Христа. Он же в Своем слове 

обращается к людям, и кто не услышал, того слово будет судить 

«последний день». 

Ключевые слова: эсхатологическое учение Евангелия; 

футуристической и реализованной эсхатологии; Апокалипсис; 

книги Священного Писания; дуализм; концепт. 

Список литературы 

Бультман Р. История и эсхатология. Присутствие вечности. 

М., 2012. 

Лэдд Д. Богословие Нового Завета. СПб., 2003. 

Мень А., прот. Библиологический словарь. Т. 3. СПб., 2002. 

Станислав (Гондецкий), архиеп. Писания Иоанна. М., 2005. 

Стивенсон Д. Эсхатология. Минск, 2001. 

Толковая Библия: Ветхий и Новый Завет / Под ред. А.П. 

Лопухина. М., 2017. 

Трубецкой С.Н. Сочинения. М., 1994. 

Флоровский Г., прот. Восточные отцы IV в. Минск, 2006. 

Хейз Р. Этика Нового Завета. М., 2005. 

Элуэлл У. Евангельский словарь библейского богословия. 

СПб., 2000. 

Эсхатологическое учение Церкви: Материалы богословской 

конференции Русской Православной Церкви. Москва, 14-17 

ноября 2005 г. М., 2006. 

Эсхатология // Иисус и Евангелие. Словарь / Под ред. Дж. 

Грина, С. Макнайта, Г. Маршала. Т. 3. М., 2003. 



219 

Andrey (Chudinov), hieromonk 

Chusovkov Artem Anatolyevich 

Eschatology in the Gospel of John 

Abstract: Based on the analysis.of the Gospel of John , it is 

established that the eschatological teaching of the Gospel is based on 

both futuristic eschatology («yet to be») and realized («already 

present»). 

The scientific novelty of the study lies in the authors ' attempt to 

substantiate the thesis that it is the realized eschatology that prevails 

in the Gospel of John. The authors mean that it is enough to look at 

the list of eschatological quotations in John. 

The authors ' position that the theology of John was not strongly 

influenced by the apocalyptic as compared to the eschatology of the 

Synoptics is also of research interest. 

Keywords: Gospel; eschatology; Apocalypse; the Holy 

Scriptures; duality; concept. 
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Рекомендации по построению консультативных бесед при 

организации работы на православных приходах с учетом 

опыта работы библейских курсов в Римско-Католической 

Церкви на примере Южной Италии 

Аннотация: Статья посвящена актуальным вопросам 

приходского библейского консультирования, которое, порой, 

составляет самый сложный и результативный процент 

библейских бесед в современной православной практике. 

Особый научный интерес в статье представляет анализ 

позитивного европейского католического опыта построения 

таких консультаций с перспективой его адаптации к задачам 

приходской катехизации и оглашения в Православной Церкви в 

работе с проблемными прихожанами. Авторы статьи приводят 

яркие примеры, конкретные рекомендации, которые могут стать 

серьезным поводом для глубокой философской и богословской 

рефлексии со стороны современных православных клириков, 

теологов, катехизаторов. 

Настоящая работа может послужить методическим 

комплексом для слушателей духовных школ, в том числе, по 

программам повышения квалификации клириков, посвященным 

вопросам межконфессионального диалога, а также для 

разработки реализации межцерковных учебных проектов по 

поддержке миссионерской и социальной работы Церкви вообще. 

К постановке проблемы 

Тема настоящей выпускной исследовательской работы 

возникла благодаря обучению ее одного из ее авторов в 

Папском Богословском факультете Южной Италии святого 
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Фомы Аквинского в качестве студента-слушателя. И в этом 

смысле изложение материала построено как описание опыта не 

всей Католической Церкви, но преимущественно христиан 

Южной Италии. 

Даже первый взгляд на существующую практику 

организации изучения Священного Писания на приходских 

библейских курсах в Католической Церкви показывает, 

насколько ценный опыт он являет собой для Православия, 

особенно по работе с психологически и эмоционально 

проблемными прихожанами на этапе начальной катехизации. 

Тем не менее, пастырю, приходскому консультанту-

катехизатору всегда важно помнить, что каждое сердце, по 

словам блаженного Августина, «ищет Бога и не успокаивается 

пока Его не найдет»1. Следовательно, важно быть постоянно 

готовыми и способными к ситуациям, при которых у разных 

людей могут быть совершенно несхожие и противоречивые 

проявления, эмоциональные реакции на конкретные 

евангельские сюжеты и примеры жизненных обстоятельств, 

которые продиктованы не только сложным личным опытом, но 

и особенностями проблемных характеров, системой взглядов и 

ценностей. 

Консультант-катехизатор и пастырь в своей работе с 

прихожанами, как правило, не должны стремиться избегать 

зачастую довольно затратной по времени и душевной силе 

работы с такими новоначальными. Напротив, крайне важно 

последовательно, терпеливо, деликатно и методично следовать 

следующим указаниям христианской Церкви: человек может 

найти свое успокоение только во Христе. Именно Он является 

ключом для всего «мира в душе», а потому и огласительная 

1 Цит. по: Не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в Тебе: Блаженный 

Августин Иппонийский о Боге и человеке // Православие.ru. URL: 

http://www.pravoslavie.ru/104703.html (дата обращения: 31.05.2019). 
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методология всех христианских конфессий опирается, прежде 

всего, на принцип христоцентричности, на саму центральную 

фигуру Христа, как на основание в исцелении и спасении 

страждущих. 

Именно поэтому можно говорить об актуальности данной 

темы исследования: опыт организации, экзегетических 

практик и духовной жизни Католической Церкви имеет много 

общего с Православием и потому может быть очень востребован 

православными приходами России. Главное же для 

православного приходского консультирования в указанном 

направлении работы – это попытаться перенять именно 

эффективный позитивный опыт церковного взаимодействия с 

новой культурной парадигмой при работе конкретной 

«адресной» группой прихожан. 

Кроме того, в современной православной России 

организация приходских библейских курсов все еще находится 

на стадии становления, и потому опыт других христианских 

Церквей оказывается также интересен. 

Яркий пример такой заинтересованности в межцерковном 

общении и диалоге проявил Святейший Патриарх Кирилл, 

обращаясь к участниками III Летнего богословского института 

для католических священников (2017 г.): «Мы сейчас 

внимательно изучаем, в частности, опыт Польской 

Католической Церкви. Нам это очень понятно, потому что речь 

идет о славянских обществах. Хотя существует многое, что 

создает трудности в отношениях между поляками и русскими, 

но есть что-то, что открывает возможности к 

взаимопониманию... Мы видим положительные результаты этой 

работы»1. 

1 Святейший Патриарх Кирилл встретился с участниками III Летнего 

богословского института для католических священников // Патриархия.ru: 

сайт. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/4998767.html (дата обращения: 

31.05.2019). 



223 

Вышесказанное позволяет нам более подробно остановиться 

на рецепции опыта Католической Церкви в организации 

изучения Священного Писания на приходских библейских 

курсах в перспективе его плодотворной трансляции ряда 

элементов в практику приходского консультирования в 

современной Православной Церкви. 

Объект исследования – опыт Католической Церкви в 

области духовного окормления проблемных прихожан при 

изучении Священного Писания. 

Предмет исследования – опыт построения и проведения 

библейских бесед с проблемными прихожанами на 

католических приходах Южной Италии со второй половины XX 

в. 

Целью настоящей работы является разработка 

рекомендаций для православных приходских консультантов с 

учетом анализа наиболее типичных практик изучения 

Священного Писания на приходах Католической Церкви с 

проблемными прихожанами. 

Задача исследования – описать наиболее типичные 

проблемные ситуации и возможные варианты их решения, 

которые могут возникать у приходских священников и 

консультантов. 

Степень разработанности темы. В православной среде 

системный опыт Католической Церкви по исследуемому 

вопросу практически не изучен, что связано со сложностями 

исторического взаимодействия двух Церквей. 

Однако существует небольшое количество учебных и 

справочных пособий, курсов и других материалов по 

организации изучения Священного Писания на приходах 

Русской Церкви. Авторы этих текстов часто говорят о том, что 
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«изучение Библии на приходах сейчас еще находится в стадии 

становления»1. 

Кроме того, опыт советской церковной жизни заставляет 

современную Православную Церковь обращаться к 

иностранным источникам, для восполнения тех 

методологических и методических потерь, утрат, что пережила 

отечественная богословская школа в XX в. Западная же школа 

катехизации готова и способна предоставить свой богатый 

материал, поскольку в Римской Церкви мощное библейское 

движение ведет свою активную деятельность уже более 

полувека и за этот период ему удалось продемонстрировать 

достаточно серьезные результаты, наработать свою 

методологию и принципы взаимодействия с человеком и 

Словом Божиим. 

Основные источники. Исследование основано на трудах 

сборника A Theology of Biblical Counseling: The Doctrinal 

Foundations of Counseling ministry2, сборника конференции 

Settimana conclusiva dell’Anno Centenario del Pontificio Istituto 

1 «Во-первых, это сравнительно молодое в данной форме для нашей Церкви 

явление, во-вторых информация по этому явлению во многом является 

закрытой в том смысле, что существует весьма ограниченное число 

публикаций о жизни данных сообществ (так, к примеру, существует лишь две 

общеизвестные изданные методички по ведению групп, остальные материалы 

носят неформальный характер, учебные планы по подготовке ведущих не 

публикуются и т.д.) В сложившейся ситуации классификация и 

систематизация существующих подходов и тенденций их развития, а так же их 

обоснование (что и являются предметом моей работы) представляется весьма 

актуальной». Ярмош Ф. Обзор методологических подходов к изучению 

Библии в малых приходских группах в современной России // Миссионерский 

отдел Московской епархии : официальный сайт : URL: http://missia.me/obzor-

metodologicheskix-podxodov-k-izucheniyu-biblii-v-malyx-gruppax-v-rpc-v-

sovremennoj-rossii-2/ (дата обращения: 30.04.2019). 

2 Lambert H. A Theology of Biblical Counseling: The Doctrinal Foundations of 

Counseling ministry. 2016. 
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Biblico (3-8 maggio 2010)1, материалов сайта Папского 

библейского Института2 и материалах, записанных во время 

учебы на Папском Богословском факультете. 

Кроме того, основными источниками для работы послужили 

лекции и труды именитых профессоров, как, например, 

профессора П. Людгера Фельдкампера, а также материалы 

тематических международных научных конференций и 

документы II Ватиканского собора по теме. 

Методология и методы исследования. В данной работе 

мы опирались на системный и проблемно-хронологический 

подходы, активно используя аналитический, аксиоматический 

методы и метод сравнительного анализа при изучении 

материала, а также данные общенаучных методов (индукции, 

дедукции, классификации). 

Основные положения 

Не бывает двух одинаковых ситуаций. Это делает 

консультации интересными и непредвиденными. И все же 

необходимо, чтобы базовые убеждения приходского 

специалиста были выстроены на твердом методологическом 

фундаменте общечеловеческих и христианских принципов 

(христо- и экклезиоцентричности, текстоцентричности, в 

первую очередь). 

Несмотря на общность этих принципов в православной и 

католической традиции, приходской консультант, конечно, 

может вносить вариативность и изменения в способ управления 

ситуацией, опираясь на рекомендованные Церковью и 

доступные разработки, опубликованные на официальном сайте 

Синодального отдела по религиозному образованию и 

1 Settimana conclusiva dell’Anno Centenario del Pontificio Istituto Biblico (3-8 

maggio 2010) URL: https://www.biblico.it/Centenario/settimana_conclusiva.html 

(дата обращения: 27.04.2019). 

2 Pontificio istituto biblico. URL: https://www.biblico.it/ (дата обращения: 

27.04.2019). 
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катехизации, а также на сайте Синодального миссионерского 

отдела. 

Однако справедливости ради нельзя не отметить, что 

католики Южной Италии отвергают столь эклектический 

подход – то есть стремление использовать любые способы, 

которые, как им кажется, действуют, но не согласованы с 

библейскими принципами. 

Они стараются избегать и методики модного в последнее 

время направления в психологии, которую часто называют 

«популярной психологией». Так, по точным замечаниям 

проповедника Джона Мюррея, «думать, что все новое всегда 

хорошо – ошибочно, особенно в области человеческого 

поведения»1. 

Учитывая эти предостережения, остановимся подробнее на 

анализе практических методических рекомендации по 

построению католических библейских бесед с проблемными 

прихожанами, которые вполне безболезненно могут быть 

транслируемы в практику огласительных бесед православных 

приходов. 

Итак, уже на самом первом этапе – знакомства 

консультанта с проблемным новоначальным – в самом начале 

встречи приходскому консультанту следует попытаться создать 

максимально неспешную и доброжелательную, безопасную 

атмосферу. 

Следующий шаг – это попытка предложить прихожанину 

именно включиться в диалог, в беседу и максимально подробно 

объяснить, почему он пришел искать помощи именно к вам 

(поэтому необходима именно интонация приглашения к 

разговору равного). Этот шаг крайне важен, особенно, если 

1 Murray J. Principles of Conduct. Aspects of Biblical ethics. London. Tyndale, 

1957. C. 34. 
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проблемный прихожанин еще затрудняется последовательно 

изложить озвучить свои мотивы. 

Рекомендуемый диалоговый формат предполагает 

применение вопросных приемов консультантом – 

немногочисленных, лаконичных, предельно корректных). 

На этом – втором – этапе консультирования варианты 

ответа проблемного прихожанина могут быть недостаточно 

информативны, что является не самой большой проблемой, но 

они не имеют права быть проигнорированы консультантом. То, 

что человек сам считает проблемой, может быть полезно в 

последующем этапе анализа его духовной жизни. Внимание, 

терпение и ответственность – вот основные принципы 

психологической поддержки таких прихожан на приходе 

согласно анализу позитивного католического опыта 

организации библейских бесед. 

Для православных приходов мы бы рекомендовали 

подробнее рассмотреть возможности методики «трех 

вопросов», которые должны помочь участникам диалога 

обнаружить проблему, чтобы затем обсудить ее. Вопросы 

можно перефразировать, но смысл должен сохраняться. Итак 

Вопрос 1: «Где вы сейчас находитесь?». 

Другими словами, что происходит в данный момент? Что 

беспокоит человека в этой ситуации? Как он ее оценивает? 

Какие люди участвуют в этой ситуации, если она касается и 

других? Что, по мнению пациента, идет хорошо и что плохо? 

Это может быть удобный способ понять, отдают ли они себе 

отчет в этой проблеме. Когда это все началось? Было ли когда-

то хорошо? Какие причины происходящего? Не нужно 

докапываться до материнской утробы или до бессознательного, 

как советуют некоторые. Следует помнить, что происходящее 

сейчас намного важнее прошлого, потому что невозможно 

изменить прошлое. 

Вопрос 2: «Где вы хотите быть?». 
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Если ситуация не та, в которой хотелось бы быть, что 

должно произойти, особенно с точки зрения управления 

ситуацией? Консультантам следует помнить, что возможно они 

не смогут встретить других участников данной ситуации. Но 

сам консультант не может изменить ситуацию для пациентов. 

Где хотел бы находиться пациент в своем отношении с Богом, с 

семьей, с другими? Большинство людей, если их спросить, что 

же они действительно хотят от жизни, ответят: «быть 

счастливыми». Но что понадобится, чтобы их осчастливить? 

Это очень удобный случай выяснить для самого пациента, что 

он действительно ищет в своем пути к Господу. 

И, наконец, вопрос 3: «Что я могу сделать, чтобы вам 

помочь?» 

Следует попросить пациентов сказать ясно, что они ждут в 

конце консультации и практической помощи. Эти комментарии 

помогут понять, почему они обратились за помощью именно к 

вам. Хотят ли, чтобы кто-то их просто слушал, пока они 

жалуются? Собирают ли различные мнения по поводу их 

проблемы, и ваше мнение – лишь одно из многих? Ищут 

поддержку для своих идей? Если консультируемые придут с 

настроением слушать и с согласием к переменам, то это станет 

залогом эффективной работы в пространстве духовного 

исправления личности. 

Методику завершает самый важный вопрос, который 

заключается в том, чтобы конкретизировать, в чем же 

заключаются личные отношения пациента с Богом. На этом – 

третьем этапе в работе приходского консультанта – может 

быть очень полезным спросить о его первом религиозном опыте 

такого проблемного прихожанина, о впечатлениях от 

знакомства с первыми евангельскими словами Спасителя. 

Большинство участников таких библейских консультаций, как 

правило, вспомнят, что они хотели стать христианами, чтобы 

быть с Богом, чтобы их принял Христос. В ходе диалога 
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целесообразно было бы ненавязчиво попытаться уточнить, где и 

когда они уверовали. 

Если пришедший человек расскажет чудесную историю из 

жизни, то следует конкретизировать информацию на его личном 

опыте и переживаниях, с помощью, например, вопросов: Что 

случилось дальше? Было ли какое-то изменение их жизни, 

например, они отдалились от вредного и греховного образа 

жизни? Смогли ли они измениться или вернулись к привычной 

греховной жизни? 

Если речь идет об аморальном поведении, наркомании, 

пьянстве и других губительных привычках, консультанту 

желательно на четвертом этапе работы с проблемным 

прихожанином предложить цитаты из Нового Завета для 

воплощения их в жизнь. Вот лишь некоторые рекомендуемые 

примеры таких цитат: 

- «А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его

заповеди. Кто говорит: "я познал Его", но заповедей Его не 

соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины; а кто соблюдает слово 

Его, в том истинно любовь Божия совершилась: из сего узнаем, 

что мы в Нем» (1Ин. 2:3-5); 

- «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех есть

беззаконие. И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять 

грехи наши, и что в Нем нет греха. Всякий, пребывающий в 

Нем, не согрешает; всякий согрешающий не видел Его и не 

познал Его. Дети! да не обольщает вас никто. Кто делает правду, 

тот праведен, подобно как Он праведен. Кто делает грех, тот от 

диавола, потому что сначала диавол согрешил. Для сего-то и 

явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола. Всякий, 

рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его 

пребывает в нем; и он не может грешить, потому что рожден от 

Бога» (1Ин. 3:4-10); 

- «Не всякий, говорящий Мне: "Господи! Господи!", войдет

в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего 
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Небесного. Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! 

не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли 

именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса 

творили? И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите 

от Меня, делающие беззаконие» (Мф. 7:21-23) и др. 

На пятом этапе консультирования необходима 

визуализация одобрения и поддержки решения проблемного 

прихожанина, обратившегося за помощью к специалистам 

прихода. Рекомендуется предложить уточнить, как он может 

быть уверен в своем правильном и своевременном обращении за 

помощью в храм, несмотря на то, что долго жил без ориентира 

на евангельские правила. Такое одобрение и поддержку ему 

могут подарить напоминание таких библейских строк: 

«Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя 

исследуйте...» (1Кор. 13:5). 

Консультант также должен быть готов прокомментировать 

сомнения прихожанина, вспоминающего ряд предупреждений о 

возможности обмануться, которые периодически повторяются в 

Писании, в частности: 

- «ибо знайте, что никакой блудник, или нечистый, или

любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет 

наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас 

пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов 

противления» (Еф. 5:5, 6); 

- «Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд,

нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, 

ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны), ереси, 

ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное. 

Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так 

Царствия Божия не наследуют» (Гал. 5:19-21); 

- «Или не знаете, что неправедные Царства Божия не

наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни 

идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, 
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ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники 

– Царства Божия не наследуют» (1Кор. 6:9, 10).

В этой ситуации важно помнить главное. Безграничное 

милосердие и любовь Спасителя к человеку – вот тот лейтмотив, 

который согласно принципу христоцентричности должен 

сопровождать участников библейского консультирования на 

всех этапах работы с проблемным прихожанином. 

Целесообразно также напомнить библейские примеры того, 

что никто не идеален, например, комментируя случаи греховных 

падений и покаяния из жизни царя Давида и апостола Петра. 

Естественно, это так. Но никто на евангельских беседах не 

говорит об идеале без греха. Наоборот, речь идет о грехе, 

особенно несдерживаемом. Именно поэтому апостол Иоанн в 

своем Первом Послании говорит, что дети Божии и дети дьявола 

легко узнаются тем, живут или не живут согласно Писанию. 

Иисус Христос сказал об этом: «По плодам их узнаете их» (Мф. 

7:16). 

На шестом этапе консультативной работы можно 

рекомендовать уточнить у проблемного прихожанина, уверенно 

причисляющего себя к христианам о последних делах «по 

заповедям». Можно также предложить уточнить, насколько 

тесно их общение с Богом, в частности, уточнить, а насколько 

активен он в Церкви? Регулярно ли они молятся и читают 

Писание? Ходят ли в свете за Господом Иисусом? Консультанту 

необходимо зафиксировать внимание на мысли о том, что все 

вышеперечисленные условия необходимы для принятия 

благословения от Бога. При этом важно акцентировать 

внимание проблемного прихожанина на истине, что благодать – 

это дар нами незаслуженный, но главное – она не дает права 

жить по нашему хотению, она требует бережного отношения к 

дарам Духа Святого. 

Мы рассмотрели выше только самые типичные ситуации в 

работе приходских библейских консультантов с проблемными 
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прихожанами, однако вариаций сложных ситуаций на практике 

встречается множество, причем, не все из них связаны с 

греховным поведением. 

Продолжая анализировать и конкретизировать кризисное 

поле, выделим основные виды проблемных ситуаций прихожан, 

к работе с которыми должен быть также готов приходской 

консультант, катехизатор и священник при организации 

библейских бесед. 

1. Консультация поддержки.

Такая консультация существует для поддержания и

стабилизации людей с проблемами. Для помощи в 

приобретении силы и умении встречать лицом к лицу серьезные 

испытания. 

А. Примеры проблемы: траур, серьезная болезнь, крах 

финансовый или семейный и т.п. 

Б. Роль консультанта: обнадежить, успокоить, направить, 

выслушать и научить опираться на Господа через молитву и 

Слово Божие. Ясное видение ситуации, объективные, 

правильные действия и анализ происходящего окажет помощь. 

В. Опасность для консультанта: повышенная зависимость 

пациента от консультанта, чрезмерная боль, затянутые сроки. 

2. Консультация сравнения.

Целью в данном случае является заставить человека

признать свой грех и свои трудности. Это включает исповедь, 

начало отношений с Богом, изменение своего поведения в 

лучшую сторону поможет избежать подобных проблем в 

будущем. 

А. Примеры проблемы: аморальность или другие 

нарушения Писания. Это может включать поверхностное 

поведение, предвзятое отношение, неразрешенные проблемы, 

нежелание работать и финансовую безответственность. 

Б. Роль консультанта: помочь пациенту осознать свой грех. 

Ясно его увидеть и признать. Предложить исповедь и 



233 

осознанное, внимательное изменение себя. Подчеркнуть 

готовность Бога простить, и необходимость сделать тоже по 

отношению к другим. Помочь пациенту расти духовно через 

Причастие, Писание, молитву. Помочь научиться 

самодисциплине и правильному способу жизни. 

В. Опасность для консультанта: высокомерное отношение к 

пациенту, не принимать мнение пациента всерьез и желание 

настаивать только на своем, не помогать пациенту менять 

поведение, когда он сам желает это сделать. 

3. Информационное консультирование.

Задача состоит в том, чтобы ассистировать, помогать

другим находить способы, принимать решения, научить других 

распознавать волю Божию и как достичь желаемых целей. 

Информировать других и подсказывать, где можно найти 

нужную информацию для осуществления перемен, 

подготавливать их к будущим переменам. 

А. Примеры проблемы: Беседа о работе, предсвадебная 

консультация, вопросы по Библии, замешательство в выборе 

способов действия. 

Б. Роль консультанта: дать возможность полностью 

обсудить проблему. Предлагать надежные источники 

информации, хвалить хорошее поведение и их желание 

совершать волю Божию. Подсказывать, корректировать, 

задавать наводящие вопросы, которые помогут выбрать нужный 

путь действий. Быть осторожным со скрытыми проблемами. 

В. Опасность для консультанта: слишком большая 

зависимость прихожанина от личности консультанта, 

манипулирование или доминирование над пациентом, вместо 

помощи в принятии необходимых решений получить 

завышенное представление о своей компетенции. 

4. Профилактическое консультирование.

Цель: Предвидеть проблемы до их возникновения или

предотвратить ухудшение существующих проблем. 
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А. Примеры проблемы: невоздержанные отношения, 

которые могут привести ко греху или к необдуманному браку, 

или отдаление друг от друга в споре. Кризисы, связанные со 

здоровьем, в семье, на работе или в Церкви; важные изменения 

в жизни, как поступление в университет, призыв в армию или 

уход на пенсию. 

Б. Роль консультанта: быть в курсе развития проблемы и 

возможных опасностей, предупреждать людей об опасных 

ситуациях. Тактично обсуждать различные аспекты возможной 

проблемы; не претендовать быть тем, кто все знает; успокаивать 

и давать уверенность. 

В. Опасность для консультанта: ждать очень долго, так что 

проблема ухудшится; искажать и преувеличивать проблему. 

5. Собственно духовные консультации у опытного

священника. 

Цель: вести людей по пути нахождения решений жизненных 

проблем, помочь понять, как расти духовно, идя вместе со 

Христом. 

А. Примеры проблемы: кризис или застой в духовной 

жизни; невозможность справиться с неуверенностью, неверием, 

пустотой и ошибочным пониманием учения или других неясных 

моментов, относящихся к Священному Писанию. 

Б. Роль консультанта: учить открыто признавать проблемы, 

волнения, сомнения; быть честным и избегать поверхностности; 

быть готовым к обсуждениям, давать аргументы и сравнения; 

использовать Писание и молитву; подчеркивать необходимость 

духовного роста. 

В. Опасность для консультанта: обобщать все лишь говоря: 

«Научитесь полагаться на Господа»; не признавать реальные 

переживания в полной мере; богословские вопросы могут 

скрывать под собой другие проблемы; нельзя любую проблему 

сразу называть грехом. 
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6. Передача полномочий приходского консультанта в

случае его недостаточной компетенции. 

Использование специализированных ресурсов или более 

опытных специалистов для помощи людям является 

необходимым в практике библейских бесед. 

А. Примеры проблемы: люди, которым нужен медицинский 

уход и анализы, юридическая консультация, финансовая 

поддержка, или похожие проблемы. Те, у кого проблемы 

превосходят возможности прихода в оказании помощи. 

Б. Роль консультанта: знать, к кому обратиться в случае 

необходимости. Помочь пациенту понять цель направления к 

специалисту и не дать ему почувствовать себя отверженным. 

Быть тактичным. 

В. Опасности для консультанта: не отправлять к 

специалисту, когда не способен решить проблему; сразу же 

отправлять к специалисту, что может показаться простым 

отвержением; не дать духовную помощь, которая могла бы быть 

дана. 

7. Брачно-семейные консультации.

Супружеские проблемы очень часты, даже среди верующих.

А. Примеры проблемы: угроза развода, ссоры из-за

финансов, из-за методов воспитания и дисциплины детей, 

диспуты об отношениях с родственниками, трудности в 

общении при разрешении ссор, неудовлетворенность в 

интимной сфере, эмоциональная незрелость, непонимание 

между верующим и неверующим, перестановка ролей в семье 

или нехватка знаний об обязанностях мужа и жены, согласно 

Библии. 

Б. Роль консультанта: внимательно исследовать вопросы, 

даже в деликатной интимной сфере, выслушать обе стороны, 

выявить элементы конфликта. Обе стороны хотят сохранить 

брак? Найти мотивы, используя которые обе стороны смогут 

серьезно поработать над своими проблемами. 
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В. Опасность для консультанта: не проникнуть вглубь 

проблемы, предлагать поверхностное решение проблемы, 

которое не приведет к коренным изменениям, не использовать 

духовные ресурсы, которые могут помочь выявить правду и 

изменить ситуацию. 

Данная классификация позволяет нам резюмировать 

главный вывод по проблеме исследования. При определении 

библейской истины в каждой ситуации приходскому 

консультанту, катехизатору и даже священнику, особенно 

начинающим, следует помнить и учитывать тот факт, что 

некоторые проблемные прихожане… лгут. Они также нередко 

искажают или преувеличивают факты, стремясь оправдать 

собственные поступки и переложить ответственность за них на 

обстоятельства или на других людей. Поэтому очень важно 

подчеркнуть обязательное условие результативной и 

эффективной организации приходских евангельских бесед с 

представителями данной адресной группы прихожан – это 

создание безопасных и доброжелательных условий, 

настраивающих на необходимость предельной честности и 

открытости участников беседы, чтобы была возможность 

оказания им оперативной, квалифицированной необходимой 

помощи. 

Еще важнее самому консультанту помнить о том, что и 

проблемный прихожанин ожидает ответной честности и 

ответственности. Рассудительность, терпение и умение 

различить ложь от правды – очень важные профессиональные 

характеристики для грамотных приходских консультантов. Эти 

требования обращают нас к новой проблеме – необходимости 

расширения перечня существующих программ повышения 

квалификации для православных клириков и мирян, в которых 

вопросам психологического сопровождения и поддержки 

проблемных прихожан с учетом межконфессионального опыта 
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уделяется должное внимание, но это уже тема отдельного 

исследования. 

Заключение 

Данное исследование было посвящено изучению примеров 

наиболее типичных проблемных ситуаций в работе 

православного приходского консультанта, которые являются 

неотъемлемой частью библейского консультирования и в 

Католической, и в Православной Церквах. Более того, 

мастерство консультанта проверяется именно в таких 

ситуациях, равно как и польза от оказанной квалифицированной 

помощи в преодолении жизненных кризисов именно в 

диалоговой форме библейских бесед. 

Нами была также разработана классификация видов 

наиболее распространенных, типичных проблемных 

консультаций, а также проанализированы наиболее часто 

возникающие у приходских библейских консультантов вопросы. 

В ходе исследования был подготовлен ряд рекомендации 

для консультантов православных приходов с учетом 

заявленного католического опыта организации библейских 

бесед в Южной Италии. 

Обобщая полученные результаты, хотелось бы еще раз 

подчеркнуть важность непрерывного обмена 

межконфессиональным опытом организации приходской жизни. 

Для современной Православной Церкви необходимо 

активизировать и попытаться объединить организационно-

курсовые усилия приходских консультантов-катехизаторов. 

Примером такой работы может стать европейское движение 

приходского библейского консультирования, которое пережило 

в последние десятилетия настоящий расцвет в традиционно 

католических регионах мира. 

Выскажем предположение, что для успеха на этом пути 

православным приходам, благочиниям и епархиям важно 

объединить усилия по поддержке не только активности, 
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стремления к получению начального духовного образования. 

Для этого недостаточно инициативы и преданности 

катехизаторов-миссионеров делу своего служения. Крайне 

важна и грамотная организация всего технологического 

процесса обучения прихожан основам веры, которая позволила 

бы в итоге создать для проповеди Слова Божьего максимально 

благоприятные условия для «оттачивании методов оглашения и 

библейского консультирования на приходе»1. Следовательно, 

важно продолжать внимательно и аккуратно, без слепого 

копирования, постоянно изучать многолетний и успешный опыт 

Католической Церкви в этом вопросе. Тем более, что опыт 

межцерковного взаимодействия является неотъемлемым в 

современном мире, и, как показывает наша прикладная работа, 

история библейского движения немыслима без 

межконфессионального диалога, без многоголосицы прочтений 

Священного Писания и того уникального опыта, который 

открывается каждой личности в сакральном тексте. 

Диалог лицом к лицу с человеком с Библией в руках – это 

средство не только к помощи своему ближнему, но и к 

собственному усовершенствованию, и часть общецерковной 

миссии, которую завещал Сам Спаситель, говоря: «идите, 

научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого 

Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам» (Мф. 28:19-20). 

Ключевые слова: духовное окормление; межцерковное и 

межконфессиональное взаимодействие; католические 

приходские библейские курсы; экзегетические практики; 

1 «На сегодняшний день в России сложилась уникальная религиозная 

ситуация, выражение чего мы можем наблюдать во всех сферах религиозной 

жизни общества. Можно сказать, что мы находимся в начале становления 

новой эпохи религиозной жизни в нашей стране и, в частности, в начале 

становления нового этапа бытия Церкви в России. Одно из частных 

проявлений этого становления - ситуация с изучением Священного Писания». 

См.: Ярмош Ф. Указ. соч. 
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принцип христоцентричности; оглашение; библейское 

движение; благодать. 
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Recommendations for the construction of consultative 

conversations in the organization of work in Orthodox parishes, 

taking into account the experience of biblical courses in the 

Roman Catholic Church on the example of Southern Italy 

Abstract: The article is devoted to the topical issues of parish 

Bible counseling, which, at times, is the most complex and effective 

percentage of biblical conversations in modern Orthodox practice. 

Of particular scientific interest in the article is the analysis of the 

positive European Catholic experience of building such consultations 

with the prospect of its adaptation to the tasks of parish catechesis 

and proclamation in the Orthodox Church in working with problem 

parishioners. The authors of the article give vivid examples, specific 

recommendations that can become a serious reason for deep 

philosophical and theological reflection for modern Orthodox clerics, 

theologians, catechists. 

This work can serve as a methodological complex for students 

of theological schools, including training programs for clergy 

dedicated to the issues of interfaith dialogue, as well as for the 

development of inter-Church educational projects to support the 

missionary and social work of the Church in General. 

Keywords: spiritual guidance; interchurch and interconfessional 

interaction; Catholic parish Bible courses; exegetical practice; the 

principle of christocentricity; the announcement; the biblical 

movement; grace. 
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Поиски религиозного компромисса в решениях проблем 

единоверия к началу XX в. 

Аннотация: Авторы статьи обращаются к характеристике 

основных препятствий на пути поиска религиозного 

компромисса в решениях проблем единоверия на начало 

прошлого столетия при решении проблем единоверцев, 

существовавших в эту эпоху. 

Научная новизна материалов публикации заключается в 

предлагаемых вариантах ответов на вопрос об изменившихся 

отношениях священноначалия к нуждам единоверцев (на 

примере миссионерских съездов, обсуждений итогов 

Предсоборного присутствия, съездов православных 

старообрядцев (единоверцев) и других церковных собраний 

начала ХХ в.). 

Исследовательский интерес также представляет анализ 

выявленных авторами предпосылок формирования нового 

статуса единоверия в этот период, и отмеченное церковно-

историческое значение некоторых ярких личностей, 

потрудившихся в деле достижения этой цели. 

Теоретическая значимость данной исследовательской 

работы состоит в том, что, исследуя процесс развития 

единоверия впервые, рассмотрены причины его зарождения, 

связанные с этим проблемы, значимые версии понимания целей 

и задач данного явления в разные периоды его эволюции. 

Практическая ценность состоит в том, что материалы и 

результаты исследования могут быть использованы в 

лекционных курсах духовных школ, в частности, в рамках 
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курсов по отечественной истории и истории Русской 

Православной Церкви. 

К постановке проблемы 

Актуальность данной исследовательской работы 

обусловлена следующими обстоятельствами. 

Церковный старообрядческий раскол XVII в. – один из 

переломных моментов в отечественной истории и в судьбе 

Русской Православной Церкви, который имел масштабные 

последствия, отразившиеся практически во всех сферах, как 

духовной, так и политической жизни российского общества и 

государства. 

Существует немалое количество исследований и 

публикаций на различные темы в сфере изучения этого 

исторического явления, но некоторые вопросы до сих пор 

продолжают оставаться мало изученными и довольно 

дискуссионными. Одной из таких тем является история, 

связанная с возникновением и эволюцией уникального 

старообрядческого согласия именуемого «единоверием». Эта 

тема является одной из ключевых, раскрывающих и 

помогающих определить возможные способы разрешения 

проблемы взаимоотношений старообрядчества и Русской 

Православной Церкви, что и определяет актуальность данной 

работы, с одной стороны. 

С другой, актуальность исследования также обусловлена 

тем, что единоверию, как явлению неоднозначному и 

противоречивому уделяется немного места в теологических 

дисциплинах, в частности, посвященных истории Русской 

Православной Церкви. Тем не менее, единоверие представляет 

яркий пример попытки преодоления церковного 

старообрядческого раскола, находящегося на перекрестке 

взаимоотношений российского государства и Церкви, Церкви и 

старообрядчества, старообрядчества и государства. Многие 

проблемы и социально-политические вызовы минувших времен 
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существуют и в наше время, поэтому изучение опыта прошлого 

помогает посмотреть на это по-новому. 

Следовательно, основные проблемные вопросы данного 

исследования можно сформулировать следующим образом. 

- Действительно ли опыт общественных обсуждений

накануне Предсоборного присутствия доказал, что именно 

заинтересованный и внимательный диалог является 

единственным условием достижения религиозного компромисса 

в обсуждении самых острых и дискуссионных проблем, в 

частности, проблем единоверцев и Православной Церкви? 

- И какие исторические уроки принятых решений могут

представлять особый практический интерес в наши дни? 

Цель данной работы – выявление особенностей 

исторического процесса религиозного компромисса, 

достигнутого в ряде вопросов при решении проблем 

единоверцев к началу ХХ в. и его значение в контексте 

ключевых событий истории Русской Православной Церкви. 

В данной работе используются следующие методы 

исследования: системный, проблемно-хронологический, 

аналитический, а также метод сравнительного анализа. 

Хронологические рамки данного исследования. За 

границами данной статьи остались, к сожалению, события 

периода с XVII в., в виду того, что в этом веке происходит 

формирование предпосылок возникновения единоверия. В 

центре работы представлен период XIХ в. в истории поиска 

компромисса между единоверцами и Святейшим Синодом, что 

позволило нам изучить системно оформленные, попытки и 

ошибки, возникавшие в процессе поиска компромисса между 

правительством и старообрядцами, которые приведут к 

официальному утверждению единоверия в 1800 г. Высшей 

границей хронологии в данной работе определен 1917 г., до 

начала деятельности Поместного Собора 1917-1918 гг., когда 

завершается формирование нового статуса единоверия. 
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Степень изученности проблемы. Системное изучение 

единоверия долгое время оставалось без внимания серьезных 

исследователей-богословов, несмотря на тенденцию повышения 

интереса к проблемам истории российского Православия. На 

этом фоне особенно отрадно отмечать, что в последнее время 

появились исследования, посвященные различным вопросам 

единоверия. Так, в 2004 г. вышла в свет программная статья 

священника И. Миролюбова, старшего наставника Рижской 

Гребенщиковской старообрядческой общины, доктора теологии 

под названием «Единоверие: церковно-исторический феномен 

или актуальная проблема современности»1. 

Позже, в 2007 г., была защищена кандидатская диссертация 

О.А. Павловой на тему: «Единоверие в контексте 

правительственной и церковной политики России в XVIII в. – 

начале XX в.»2, в которой было проведено исследование 

законодательной политики правительства по вопросам 

старообрядчества. В своей работе автор акцентирует внимание 

на вопросе, почему именно в начале ХХ в. был осуществлен 

анализ действий Русской Православной Церкви в деле поиска 

религиозного компромисса с противниками церковной реформы 

на примере единоверия. Для этого довольно подробно в 

диссертации был рассмотрен сам процесс от зарождения до 

законодательного оформления идеи единоверия. Автором 

исследования была грамотно выявлена и охарактеризована 

особенность осуществления на практике императорского указа 

от 27 октября 1800 г. «О дозволении старообрядцам строить 

церкви», а также поэтапно исследован ход организации и 

развития единоверческих общин в России и предложена 

1 Миролюбов И., свящ. Единоверие: церковно-исторический феномен или 

актуальная проблема современности. С. 39-53. 

2 Павлова О.А. Единоверие в контексте правительственной и церковной 

политики России в XVIII в. – начале XX в.: дис. канд. ист. наук. Н. Новгород, 

2007. 
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периодизация становления единоверия как исторического 

явления. 

В 2009 г. вышла в свет еще одна знаковая статья кандидата 

богословских и филологических наук М.В. Первушина 

«Единоверие до и после митрополита Платона (Левшина)»1, на 

страницах которой был детально анализирован процесс 

исторического развития условного единения старообрядцев с 

Церковью, трансформация его правового статуса, 

прослеживаются основные вехи развития единоверия. 

В 2010 г. в издании «Исторические исследования в Сибири: 

проблемы и перспективы» была опубликована достаточно 

дискуссионная статья Д.С. Ермаковой «О понятии "Единоверие" 

в XIX – начале XXI в.»2. Трудно согласиться с автором в 

утверждении, что на протяжении двух веков суть данного 

понятия не претерпела значительных изменений. При этом 

автор с сожалением констатирует, но не конкретизирует, какие 

именно остались не решенными проблемы, собственно ради 

которых и было инициировано единоверие. 

В 2011 г. опубликована яркая и долгожданная коллективная 

монография Р.В. Кауркина и О.А. Павловой «Единоверие в 

России (от зарождения идеи до начала XX в.)»3. К сожалению, 

тот масштабный труд, претендующий по своему названию на 

1 Первушин М. Единоверие до и после митрополита Платона (Левшина). URL: 

https: 

//ruskline.ru/monitoring_smi/2008/08/15/edinoverie_do_i_posle_mitropolita_platon

a_levshina/ (дата обращения: 03.05.2019). 

2
 Ермакова Д.С. О понятии «Единоверие» в XIX – начале XXI века // 
Исторические исследования в Сибири: проблемы и перспективы. 2010. С. 69-

73. URL: http://www.history.nsc.ru/website/history-

institute/var/custom/File/4RNMK/012_Ermakova.pdf (дата обращения:

03.05.2019).

3 Кауркин Р.В., Павлова О.А. Единоверие в России: от зарождения идеи до 

начала XX века. СПб., 2011. 
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фундаментальность, имеет существенные недостатки по ряду 

концептуальных вопросов. 

В свою очередь, в 2013 г. была опубликована еще одна 

кандидатская диссертация по теме: «Единоверие в середине 

XVIII – начале XX вв.: общероссийский контекст и 

региональная специфика»1, в которой ее автор показал 

предпосылки возникновения единоверия и провел тщательный 

разбор политики как духовной, так и светской властей 

относительно единоверия. А.С. Палкин также удачно 

осуществил анализ имевших место быть вариантов с учетом 

региональных особенностей данного явления. В диссертации 

были представлены спорные, но крайне важные для дальнейших 

исследований характеристики взглядов старообрядцев и 

господствующей Церкви на возможность условного единения и 

освящена значимость некоторых личностей в его истории. 

В 2016 г. была опубликована еще одна серьезная и глубокая 

монография этого исследователя под заголовком «Единоверие в 

середине XVIII – начале XX в.: общероссийский контекст и 

религиозная специфика»2. Автору удалось убедительно 

раскрыть собственную дискуссионную концепцию развития 

единоверия; выделить его региональные варианты; осуществить 

попытку проследить эволюцию единоверия в дореволюционный 

период, для чего автор предлагает собственную периодизацию 

истории единоверия, выделив в ней шесть периодов. 

В данной монографии А.С. Палкиным, к сожалению, 

подробно рассматриваются только первые три периода: от 

начала формирования концепции компромисса 

старообрядчества с государством в 50-х гг. XVIII в. и до начала 

1 Палкин А.С. Единоверие в середине XVIII – начале XX вв.: общероссийский 

контекст и региональная специфика: дис. канд. ист. наук. Екатеринбург, 2013. 

2 Палкин А.С. Единоверие в середине XVIII-начале XX в.: общероссийский 

контекст и религиозная специфика. Екатеринбург, 2016. 



247 

ХХ в., когда изменение конфессиональной политики 

Российской империи поставило как перед единоверием, так и 

перед Русской Православной Церковью в целом проблему 

поиска выхода из сложившегося положения. 

Несмотря на то, что перечень научных трудов, 

посвященных различным вопросам истории единоверия, а также 

комплексные исследования, рассматривающие историю этого 

явления в отдельных регионах России, продолжает постепенно 

пополняться новыми работами, тем не менее, заявленная нами 

проблематика в данной исследовательской работе, пока 

представляется изученной недостаточно. 

Тем не менее, весь комплекс доступных нам основных 

историко-богословских источников по нашей теме был 

сгруппирован в данной работе следующим образом. 

В качестве источников фактографической информации для 

исследования были отобраны опубликованные письменные 

материалы, а именно: законодательные и нормативные акты; 

материалы истории заседаний и постановлений Соборов 

Русской Православной Церкви; материалы съездов 

православных старообрядцев (единоверцев) и др.1 

Существенным источником нормативно-регулирующих 

материалов для данного исследования выступило издание 

«Полное собрание законов Российской империи с 1649 г.», 

вмещающее в себя законодательные акты и имеющиеся 

относительно старообрядцев и единоверцев распоряжения 

правительства конца XVII – начала XX вв.2 

Серьезный материал, содержащий свидетельства 

современников и участников этих процессов, необходимый для 

данной работы, был отобран нами благодаря изданию 

1 Собрание определений и постановлений Священного Собора Православной 

Российской Церкви. Вып. 2. С. 5. 

2 Полное собрание законов Российской империи с 1649 г. Соб. 1; Соб. 2. 
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«Собрание постановлений по части раскола, состоявшихся по 

ведомству Святейшего Синода». В нем представлены 

непосредственно официальные распоряжения Синода в 

отношении старообрядцев и единоверцев1. Также крайне 

полезным источником выступили издания «Полного собрания 

постановлений и распоряжений по ведомству православного 

исповедания Российской империи», которое вмещает в себя 

указы и постановления Синода в отношении старообрядчества 

со времени его основания в 1721 г.2 

Еще одну значимую группу источников составили 

документы заседаний и постановлений Соборов Русской 

Православной Церкви: 1666 – 1667 гг., 1917 – 1918 гг., в которых 

опубликованы доклады и определения по наиболее 

дискуссионным вопросам, собственно «требующим поиска 

политического и религиозного компромисса»3. 

Еще одну принципиальную группу источников составляют 

материалы съездов православных старообрядцев (единоверцев). 

Они включают в себя перечень обсуждаемых на заседаниях 

вопросов, ходатайства о разрешении созыва Всероссийского 

съезда православных старообрядцев в Москве, 

стенографические отчеты и постановления и др.4 Материалы 

Всероссийских съездов единоверцев (первого – в Санкт-

Петербурге в 1912 г. и второго – в Нижнем Новгороде в 1917 г.) 

в своем содержании также представляют ключевые доклады, 

1 Собрание постановлений по части раскола, состоявшихся по ведомству 

Святейшего Синода. СПб., 1860. кн. I-II. 

2 Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству 

православного исповедания Российской империи. Том 1-5. М., 1721-1879. 

3 Деяния Московских Соборов 1666-1667 гг.; Определение Священного 

Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 гг. о единоверии.

С. 176-178. 

4 Труды Московского единоверческого съезда. URL: 

https://search.rsl.ru/ru/record/01003770425 (дата обращения: 15.04.2019). 
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тексты выступающих в прениях участников-делегатов, а также 

важнейшие резолюции: «свободу православным для перехода в 

единоверие, уничтожение клятв Соборов 1656 и 1667 гг., 

учреждение независимого единоверческого епископа и 

восстановление патриаршества»1. 

Анализ названных источников позволяет нам достаточно 

объективно и системно проследить процесс оформления 

условий компромисса, единения и последующей эволюции 

единоверия. 

Степень изученности проблемы. При этом необходимо 

подчеркнуть тот факт, что тема единоверия недостаточно 

изучена в отечественной историографии и церковно-

богословской науке ХХ в. Существующие труды можно 

объединить в три группы. 

К первой – причислить труды представителей официальной 

Церкви, 

ко второму – труды непосредственно единоверцев, и 

к третьему – работы светских современных исследователей. 

Однако было бы несправедливым не подчеркнуть, что 

наибольшей ценностью в изучении эволюции единоверия 

обладают труды епископа Симона (Шлеева)2 – одной из самых 

значительных и масштабных личностей в истории единения 

старообрядчества с Русской Православной Церковью. 

Постановлением патриарха и Синода в 1918 г. протоиерей 

Сименон Шлеев пострижен в монашество с именем Симон и 

избран первым единоверческим епископом с назначением на 

1 Церковные ведомости, издаваемые при Святейшем Правительствующем 

Синоде. 1906. С. 1000-1001, 1587; Там же. 1912. № 51-52; Второй 

всероссийский съезд православных старообрядцев (единоверцев) в 

Н. Новгороде 23-28 июля 1917 г. СПб., 1917.  

2 См. подробнее: Симон (Шлеев), еп. Единоверие. Его столетнее 

организованное существование в Русской Церкви. СПб., 1901; Он же.  

К вопросу: какой епископ нужен единоверию. СПб., 1905.  



250 

Охтинскую кафедру. Наиболее полным историческим 

исследованием движения старообрядчества за воссоединение с 

Русской Православной Церковью является труд, вышедший в 

1910 г. в Санкт-Петербурге под названием «Единоверие в своем 

внутреннем развитии». В 2004 г. усилиями и стараниями 

прихожан и служителей единоверческой общины храма 

Архангела Михаила, труд епископа Симона (Шлеева) был 

переиздан в Москве. В нем автор развернуто представляет 

мысль о существовании в единой Церкви двух обрядов, 

представляет свои идеи внутреннего устроения единоверия. 

Особой заслугой данной работы является то, что столь полное 

описание единоверия очевидцем событий и объяснение причин 

его малой распространенности среди староверов было 

произведено впервые. Будущий епископ Симон явился 

ревностным сторонником и идейным вдохновителем идеи 

дарования единоверию нового статуса. Единство 

старообрядчества с Православием он видел только в 

единоверии, при том не считая допустимым слияния обрядов, 

он был активным сторонником учреждения единоверческого 

епископата. 

В данной работе нами были оформлены ссылки с указанием 

источников – конкретных архивных материалов, которые 

опубликованы еще епископом Симоном (Шлеевым) в его труде 

«Единоверие в своем внутреннем развитии»1. 

Основные положения 

Силу ограниченного объема статьи, наши рассуждения о 

возможности религиозного компромисса в решении проблем 

единоверцев с официальной Церковью мы сосредоточим на 

анализе ситуации в период последних двух столетий. Именно в 

этот исторический период предельно обострилась и без того 

1 Симон (Шлеев), еп. Единоверие в своем внутреннем развитии. М., 2018.  

С. 360-391.
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сложная религиозно-политическая ситуация в стране: к 

середине XIX вв. поповское старообрядчество, имея свободу и 

испытывая поддержку от многих значимых правительственных 

лиц, все более и более набирало популярность в массах, что 

стало выступать большим соблазном и для единоверцев. 

Особенный интерес у старообрядствующих россиян вызвала 

деятельность новой Белокриницкой иерархии, заручившейся 

также свободой при новом царствовании. Эта нестабильная 

ситуация вызвала серьезное беспокойство православных 

архипастырей. Они, «прежде чем сами единоверцы», стали об 

этом «снова хлопотать»1. В центре этих процессов оставался 

вопрос о возможном религиозном компромиссе, в частности, в 

форме дарования единоверию, своего особого епископа. 

Особенно ревностным в вопросе возможности создания 

единоверческого епископата стал сам митрополит Филарет. Он 

даже предлагал рукоположить викарного (Богородского) 

епископа Московской епархии и поручить ему управление 

единоверческими приходами в близлежащих епархиях. Звучало 

предложение о том, чтобы выделить ему в подчинение 

несколько заштатных священников, которые бы совершали 

богослужения для старообрядцев раскольников в разных 

поселениях, не требуя от них никакого отречения или особого 

чина присоединения, и тем самым исправляли бы отношение 

раскольников к синодальной Церкви. Компромиссную идею о 

единоверческом епископе поддерживал и первенствующий член 

Синода митрополит Григорий. В ходе острой полемики даже 

сам митрополит Филарет со временем засомневался в 

успешности этого дела. 

1 Труды Киевской духовной академии. 1881. т. III. С. 24. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/pravoslavnye-zhurnaly/trudy-kievskoj-duhovnoj-

akademii/ (дата обращения: 08.03.2019). 
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Однако к числу сторонников поиска возможного 

религиозного компромисса с единоверцами, в частности, 

поддерживающих идею дарования епископа, относились: 

митрополит Киевский Арсений, архиепископ Рязанский 

Иринарх, будущий митрополит Московский Макарий, 

архиепископы Полоцкий Василий и Кишиневский Антоний, 

епископы Саратовский Иоаникий, Черниговский Филарет, 

Камчатский Иннокентий, Орловский Поликарп, Рижский 

Платон и другие. 

Они неоднократно высказывали свои мысли и аргументы в 

поддержку поднятого церковного вопроса1. Стоит подчеркнуть 

и тот исторический факт, который свидетельствует о накале 

данной церковной дискуссии, об общественном внимании к 

необходимости найти оптимальное решение данного вопроса: 

так из всех иерархов 10 человек высказались в поддержку идеи, 

а 12 – против, остальные же – воздержались. В результате 

незначительного численного перевеса противников реформы, 

Синод вынес отрицательное решение в отношении вопроса о 

даровании единоверию епископа. 

Однако ситуация более уже не терпела промедления, и 

поэтому даже после окончательного решения Синода споры 

прекращены не были. Еще долгое время ревнители проекта 

учреждения единоверческого викариатства продолжали 

сетовать и активно публиковать свои размышления о том, какую 

пользу могло принести положительное решение, и какое 

неевангельское решение в итоге приняли архиереи. В свете 

вышесказанного можно утверждать, что и на конец 80-х гг. XIX 

в. единоверие вновь не получило новых стимулов для своего 

распространения. По-прежнему те проблемы, которые не 

нашли своего разрешения в предыдущие времена, не забылись, 

1 См. подробнее: Архив Святейшего Синода. Дело 6-ого апреля 1867 г. URL: 

https://www.prlib.ru/item/434675 (дата обращения: 03.05.2019). 
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но оставались на повестке дня единоверцев. Ведь для того, 

чтобы вывести единоверие на новый должный уровень, 

необходимо принципиально решить открытые вопросы о 

клятвах, свободном переходе в единоверие, вопросы, связанные с 

порицаниями на старый обряд и, конечно же, о епископе. 

Но, спустя уже несколько лет после этих событий, в августе 

1877 г. съехавшиеся на ярмарку в Нижнем Новгороде купцы-

единоверцы написали в Синод очередное прошение, в котором 

предлагали внести в правила 1800 г. новые постановления о 

беспрепятственном принятии детей православных в 

единоверческие школы и единоверческих детей в православные. 

Также они просили благословлять венчания браков 

православных с единоверцами и крестить, причащать 

рожденных детей там, где захотят сами. Были запросы также и 

на свободный переход православных в единоверие, а для 

успокоения совести желающих соединиться с Церковью – 

прошение разрешить клятвы 1666-1667 гг. Показательно, что в 

этом перечне был отдельно указан запрос «на запрет на хулу на 

древлеправославный обряд, причем как на страницах печати, так 

и в публичных церковных проповедях»1. 

Данное знаковое прошение подписали 20 человек, в том 

числе И.И. Шестов – некогда самый горячий распространитель 

проекта 1864 г. Последовав их примеру, в марте того же не года 

подали подобное прошение и московские единоверцы. Они вовсе 

просили «устранить всякие препятствия в молитвенном 

общении с православными»2. А затем в августе 1878 г. в Синод с 

подобным содержанием поданы были еще одно прошение и 

записка, составленные на том же нижегородском съезде 

1 Церковно-общественный вестник. 1877. № 127; 1878. № 105. 

2 Истина. 1881. Кн. 73. С. 5-6. 
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единоверцев, участие в котором принимал по благословению 

митрополита Иннокентия и иеромонах Пафнутий1. 

Результатом этих масштабных исторических шагов и 

рассмотрений данных прошений Синодом было долгожданное 

его особое постановление 1881 г., утвержденное 

императорской властью 4 июля. В этом документе Синод 

благословлял отныне свободно заключать браки православных и 

единоверцев, крестить и причащать детей, рожденных в этих 

браках там, где сами пожелают. Относительно перехода 

православных в единоверие, было постановлено разрешать 

таковое при условии, если человек не менее 5 лет уклонялся от 

таинств, либо по благословению, через тщательнейшее 

исследование епископа. Общение в таинствах разрешено было 

только в особых случаях, за неимением по близости священника 

того обряда, которому относится христианин. Казалось бы, 

компромисс достигнут и ряд важнейших проблем снят, но уже 

к 1885 г. данная религиозная полемика перешла на новый 

уровень обсуждения взаимных претензий участниками данного 

религиозного конфликта. 

Так, неудовлетворенные просители подают еще одно 

прошение. В нем изложена просьба издать от имени Синода 

постановление, что современная «Греко-Российская Церковь не 

признает тех порицаний на старые обряды, которые 

высказывали ранее архиереи и писались в полемических 

изданиях»2. На него 4 марта 1886 г. Синод отвечал следующим 

разъяснением: все порицательные высказывания следует 

различать по их существу и смыслу в зависимости от того, в 

каком значении и в каком отношении к Церкви они 

употребляются. 

1 Церковно-общественный вестник. 1878. № 105. 

2 Братское слово. 1886. Т. I. С. 501-506, 583. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/pravoslavnye-zhurnaly/bratskoe-slovo/ (дата обращения: 

25.03.2019). 
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Все порицания относятся к непримирившимся с Церковью 

старообрядцам, поскольку раскольничьи обряды иначе как 

«еретическими» назвать нельзя. Но употребляемые 

единоверцами те же обряды являются «спасительными на ровне 

с употребляемыми у православных, так как употребляются с 

благословения истинной Церкви»1. 

Если же внимательно рассматривать полемические 

церковные издания того периода, то, приходится признать, 

насколько незаслуженно на этих страницах хулили старые чины 

и обряды. Но и в этом случае уничтожение их не представляется 

возможным в виду того, что они, по-прежнему, являют собой 

непременную историческую ценность. Также важно отметить, 

что Синод выразил согласие и счел справедливым прошение 

единоверцев исключить из издаваемых псалтырей и часословов 

порицания на двуперстное крестное знамение. Приходится 

признать, что эти меры практически свели к нулю все усилия по 

поиску религиозного компромисса. 

Помятуя об особом миссионерском же значении 

единоверия, Синод отдельно высказался в издании 

«постановлений» епископов, собравшихся в 1885 г. в Казани. В 

ходе встречи архипастыри пришли к мнению, что настало 

время и, действительно, необходимо облегчить переход в 

единоверие, поскольку прежде, чем раскольник захочет 

примериться с Церковью, у него возникает потребность в 

обращении к таинствам. В поисках возможности участия в них 

он и «ищет законного священства», через которых, собственно, 

бывший раскольник и «приходит к Церкви»2. 

Напомним при этом, что по правилам о миссиях, изданных 

Синодом в 1888г. за отсутствием единоверческого храма, любой 

новообрядческий священник должен присоединять к Церкви 

1 См. подробнее: «Изъяснение» 4 марта 1886 г. 

2 См.: Братское Слово. 1886 Т. I. С. 501-506. 
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раскольника по приемлемому для него древнему, 

дораскольному чину и дозволять новоприсоединенному 

учувствовать в таинствах, не возбраняя использовать при этом 

любимые для него старые обряды. 

Для этого должны были провестись разъяснения 

священникам, что единоверие не отличается никаким особым 

исповеданием от Православия и использование старых обрядов 

в Церкви не является ересью. Однако все это не могло иметь 

успеха до тех пор, пока Синод не перестанет считать 

единоверие лишь миссионерской организацией и не уровняет в 

правах единоверие с Православием. Отрадно, что поиск 

рассудительного религиозного компромисса не будет отложен 

вновь на неопределенный срок. 

В итоге последний раз прошение, составленное на той же 

новгородской ярмарке и подписанное 61 человеком, было 

подано на рассмотрение в 1890 г. В нем уже единоверцы вновь 

упоминают и о епископе, который крайне необходим в связи с 

распространившейся раскольничьей «австрийской» иерархией. 

Этот же вопрос был поднят на II миссионерском съезде в 1892 

г., собравшиеся епископы приняли просьбу единоверцев за 

оскорбление и решили взять с них подписку о том, чтобы 

впредь не поднимали этот вопрос. 

Таким образом, резюмируя сказанное, можно утверждать, 

что все упомянутые мероприятия и попытки по реабилитации 

единоверия, предпринятые в XIX в. с обеих сторон, увенчались 

лишь тем, что оно получило признанное миссионерское 

значение. 

Определение Синода 8 мая – 17 июня 1881 г. лишь отчасти 

изменило, но не отменило ранее действовавших Платоновских 

правил. В результате чего, единоверие на данном этапе было 

лишено будущего. По причине отсутствия должного внимания 

архиереев и отсутствия специализированных органов, 

заведующих контактами с единоверцами, оно обрекалось на 
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вымирание. Собственно, недальновидные организационно-

церковные упущения привели к тому, что число единоверцев 

стало снижаться с каждым днем. 

Далее мы предлагаем подробнее остановиться на вопросе о 

наметившейся позитивной динамике в отношении 

священноначалия к нуждам единоверия на следующем этапе 

церковной истории – к началу XX в. Так, по имеющимся 

подсчетам в Российской империи на рубеже нового века 

насчитывалось около 200000 единоверцев. Значительная по 

численности религиозная единица, не получив ожидаемых 

результатов от своих прошений, по факту уже стояла под 

угрозой своего распада. Парадокс, но данная ситуация 

складывалась ни в пользу государства, ни во благо Церкви. 

Напротив, накопившиеся претензии единоверцев и бунтовской 

пример новоявленной Белокриницкой иерархии и ее 

раскольничий дух служили в ту пору немалым соблазном для 

многих оставшихся единоверцев. Спасти положение могло 

только вмешательство в дело харизматичных, 

целеустремленных, авторитетных богословов, которые и были 

обретены в Церкви. Так, в 1908 г. в Киеве состоялся IV 

Всероссийский миссионерский съезд, ставший своими 

рассуждениями о равночестности старого и нового обрядов 

тем малым семенем, который в дальнейшем даст обильный 

плод. 

На общем фоне стереотипных, узких взглядов 

представителей власти на единоверческие проблемы, тем не 

менее, находились люди, которые возвышались в своих 

рассуждениях об обрядовых различиях над обывательскими 

мнениями большинства. Будучи скромными кабинетными 

учеными-богословами, они не страшились негативных 

последствий своих действий, расходившихся с общепринятыми 

представлениями касательно старого обряда. Именно поэтому 

они всячески поддерживали идею отмены клятв 1666-1667гг. 
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Также смело высказывались мнения о том, что обряды – это 

совсем не догматы веры и нет никакой причины для разделений 

на этой почве. Догматы же, имея Божественное происхождение, 

являются вечными, а обряды, будучи изобретениями человека, 

всегда были подвержены изменениям. Сочувствующие 

проблемам единоверия, общественные деятели приводили 

Церковным иерархам множество свидетельств из истории 

древней Церкви о мирном сосуществовании христиан, имеющих 

разные обряды. Вспоминали, например, церковного историка 

Сократа. Он упоминал сведения о том, что в первой половине V 

в. каждая Поместная Церковь имела свою пасхалию: «многие 

общины праздновали Пасху тогда, когда хотели»1. 

Действительно, некоторые Церкви больше трех столетий 

праздновали Рождество и Богоявление Господне в один день – 6 

января, однако это не служило поводом для взаимных 

анафеманствований. В свою очередь, еще Карфагенский собор в 

81 правиле о важном вопросе женатого епископата замечал, что 

надлежит поступать согласно обычаям каждой Церкви, а сам 

Василий Великий в вопросе принятия еретиков в 1-м 

каноническом правиле повелевает также поступать согласно 

местным традициям и т.д. На основании многих других 

примеров постепенно вызревал вывод о том, что каждая 

Поместная Церковь имеет полное право «устанавливать чины, 

утверждать и изменять обряды по своему усмотрению»2. 

Так, религиозная полемика о старых и новых обрядах 

неизбежно начала впадать в очередные крайности. Например, 

появлялись даже исследователи, которые без должного 

внимания и уважения оценивали новые обряды, сравнивая их со 

старыми. Они указывали, в частности, на факты того, что 

1 Сократ Схоластик. Церковная история. СПб., 1850. С. 429-432. 

2 Материалы для истории раскола за первое время его существования / Под 

ред. Н. Субботина. В 9 т. Т. 2. М., 1876. С. 393-394. 
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«патриарх Никон делал перевод не с самих древних греческих 

рукописей, а по исправленному греческому Евхологию»1. 

Однако по справедливому замечанию священника И. 

Верховского, Церковь издревле вопрос благочестия 

представляла попечению настоятелей. Она заботилась больше 

не об обрядах, а «об уяснении догматов, ограждая чистоту 

православного исповедания от ересей и только на основании 

истинного вероучения различает своих чад от чужих»2. В этом-

то вопросе позиция старообрядцев ничем не отличаются от 

православной точки зрения. 

Нельзя не подчеркнуть еще один парадокс. Особых 

определений со сторон высшей духовной власти относительно 

проблем единоверия и на этом очередном историческом этапе 

так и не было. Однако важными и все же знаковыми событиями 

были III и IV Всероссийские миссионерские съезды, которые по 

вопросам единоверия учредили особые комиссии. В 1906-1907 

гг. состоялся созыв Предсоборного присутствия, где IV-й отдел 

был посвящен делам единоверия. Для изображения нужд 

единоверцев под руководством ревностного единоверческого 

священника С. Шлеева в г. Санкт-Петербурге в 1906 г. 

основывается издательство журнала «Правда Православия». 

Провозглашенная императорским престолом свобода 

вероисповедания также дает возможность единоверцам открыто 

высказывать свои желания. Для этого депутатам от единоверия 

на киевском съезде 1908 г. была вручена инструкция, 

1 Известие истинное православным и показание светлое о новоправлении 

книжном и о прочем / Соч. Сильвестра Медведева; С предисл. и прим. Сергея 

Белокурова. М., 1886. Т. XLII. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Sergej_Belokurov/izvestie-istinnoe-pravoslavnym-i-

pokazanie-svetloe-o-novopravlenii-knizhnom-i-o-prochem/ (дата обращения: 

15.04.2019). Ср. Соч. Каптерев Н. Ф., проф. Патриарх Никон и царь Алексей 

Михайлович. М., 1909. С. 244.  

2 Никольский И.Ф., проф. Христианские чтения. М., 1870. С. 76-82. 
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впоследствии напечатанная на страницах «Правды 

Православия» в № 20. Содержание инструкции составили все те 

вопросы, касающиеся предполагаемого устройства нового 

единоверия, которые неоднократно поднимались ранее и 

которые прозвучали в новое время. По вопросу 

равноспасительности обрядов IV миссионерский съезд 

продвинулся еще дальше. Миссионерам было предложено 

отказаться от старых приемов полемик и вообще не 

полемизировать о разности обрядов. Также принято решение 

ходатайствовать перед Синодом о издании особого 

разъяснения, касаемого равноспасительности двух обрядов. 

По поводу объединения единоверцев для четкого, единого 

определения своих нужд, отцы, присутствующие на 

миссионерском съезде замечали, что это крайне необходимый 

шаг, поскольку за последние столетия сами единоверцы уже 

были заражены духом равнодушия к своей вере. Каждый, уйдя в 

свои личные интересы и проблемы, не заботясь о погибающем 

брате. В итоге самоспасение стали понимать весьма искаженно, 

эгоистично. Между тем, замечали они, это слово «спасение» в 

древности писалось «съпасение» и читалось как «сопасение», то 

есть спасение не в одиночку, а всей общины верующих. Церковь 

же – это большое пастбище Христовой паствы, где все через 

Него стали до того близки друг другу, что стали частями одного 

тела, одного духа. На этом фоне единоверческие приходы живут 

обособленно до такой степени, что им не интересна жизнь 

соседней братской общины, о существовании которой они 

порой даже и не знают. У них нет даже того немногого, что есть 

у православных, которые хоть иногда собираются на 

благочинные и епархиальные собрания и соприкасаются друг с 

другом в разных иных делах. «Будучи максимально 

независимыми от епархиального начальства, замкнувшись в 

себе, становятся дряхлыми, жизнь в них замирает, всякое 
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внешнее влияние на них действует разрушительным образом»1. 

Отрадно отмечать, что эта дискуссия принесла свой 

долгожданный плод в виде очередного долгожданного шага-

компромисса. Так, председатель Предсоборного присутствия 

архиепископ Антоний одобрительно отозвался об идеи создания 

Всероссийского единоверческого братства, и Синод утвердил 

его устав, состоящий из 78 параграфов2. 

По поводу настоятельных просьб единоверцев служить в их 

церквах православным епископам только по дораскольному 

чиновнику, Казанский архиепископ Владимир поручил ректору 

данной академии архимандриту Антонию для этой цели 

отыскать в книгохранилищах соответствующий древний 

экземпляр и снять с него копии. Копия была сделана во 

множестве экземпляров с рукописи № 680 Московской 

синодальной библиотеки. Однако даже оперативное 

урегулирование такого немаловажного для единоверцев 

вопроса, связанного со служением архиереев в их храмах строго 

по древнему уставу, «не заглушило их чаяний о своем 

епископе»3. 

Но на этом фоне, на наш взгляд, еще более важно 

подчеркнуть, что именно по причине повышенного внимания со 

стороны представителей духовной власти проблемам 

единоверцев, на этот раз столь долгожданный вопрос уже не 

остался без внимания. В итоге – изданный 17 апреля 1905 г. 

Манифест прозвучал как «Пасхальная весть, пробудившая и 

напомнившая единоверцам об их давних надеждах»4. Поводом 

1 Правда Православия. 1907. № 14. 

2 Церковные ведомости, издаваемые при Святейшем Правительствующем 

Синоде. 1906. С. 1000-1001. 

3 Миссионерское обозрение. Синодальный миссионерский журнал. 1905. № 11. 

С. 825. 

4 История ходатайства о епископе изложена в «Летописи единоверческой 

жизни», напечатанной на страницах «Глагола Времен». Единоверческого 
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для возбуждения этого вопроса стали недоразумения. 

Епархиальные начальства стали требовать вопреки 5-му правилу 

митрополита Платона присутствия единоверческих 

священнослужителей за новообрядными богослужениями в 

кафедральных соборах1. 

К тому же после распечатывания алтарей Рогожского 

кладбища 17 апреля 1905 г. возникла угроза потери 

единоверием своих чад, которые стали уклоняться в 

«австрийщину». В прежние времена единоверцы не дозволяли 

своим чадам присутствовать за старообрядческими 

богослужениями, а после 17 апреля они стали не только 

молиться там, но и ставить свечи и делать приношения, брать 

благословения у раскольничьих попов2. В такой ситуации 

новые ходатайства о епископе были действительно крайне 

необходимым и безотлагательным делом. 

Волынский архиепископ Антоний взялся за обсуждение 

этого вопроса, напоминая собратьям архиереям всю историю 

этих единоверческих ходатайств, и даже обещал быть первым 

единоверческим епископом. В тоже время санкт-петербургский 

священник С. Шлеев, став идейным вдохновителем единоверия 

на данном этапе, много хлопотал об объединении сил всех 

единоверцев в деле его спасения, добиваясь осуществления всех 

давних желаний и чаяний. Он начинает активную переписку со 

всеми, какими только мог единоверцами. Инициаторы 

ходатайств совместно отправляли в разные города множество 

телеграмм, испрашивая согласие присоединиться к прошению. 

С 1905 г. санкт-петербургские единоверцы почти каждую 

журнала за 1906. № 10. С. 12.; № 12, С. 11-12, 13-15; № 15 С. 12-15; 1907. № 1. 

С. 14-15. URL: https://commons.wikimedia.org/wiki.pdf (дата обращения: 

25.03.2019). 

1 Правда Православия. 1906. № 10. С. 12. 

2 См. подробнее: Глагол Времен. 1906. № 12. С. 11. 
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неделю собирались для обсуждения этого вопроса, создав 

комитет из старост 3-х столичных церквей. Князь Алексей 

Ухтомский по их просьбе отправился по провинциям на поиски 

грамотных людей. Поехали также В.А. Поярков, Г.Ф. Громов. 

Каждому из них старосты выдали доверенности с печатями, где 

было написано: «Предъявитель N имеет от нас, церковных 

старост единоверческих церквей г. Санкт-Петербурга – доверие 

собирать подписи желающих принять участие в ходатайстве 

пред правительством о даровании единоверцам особого 

единоверческого епископа и о назначении на это место 

Антония, епископа Волынского и Житомирского. 1905 г. 20 

мая…»1. Кроме этого проекта было также составлено новое 

прошение в Синод, где они «подробнейшим образом, обширно 

изложили и аргументировали свою просьбу»2. 

Однажды, проезжая через Москву 14 мая, синодальный 

миссионер священник К. Крючков от имени К.П. 

Победоносцева предложил единоверческому благочинному 

протоиерею Иоанну Звездинскому стать Уральским епископом. 

Это предложение заставило противников идеи единоверческого 

епископата переменить свои взгляды. «В ближайшее время 

московские единоверцы составили свой проект с прошением на 

Высочайшее имя о викарных епископах»3. Общее собрание 

единоверцев по этому поводу состоялось 9-ого июля4. После 

обсуждений большинство делегатов поддержало именно 

петербургский проект. Осенью 1905 г. церковные старосты 

набрали до 120 приговоров из 31 епархии от разных 

единоверческих приходов страны. На основании этих 

приговоров, которые верно и красочно представляли 

1 Глагол Времен. 1906. № 12. С. 13. 

2 Там же. С. 13-15. 

3 Там же. 1906. № 15 С. 12-15. 

4 Правда Православия. 1907. № 1. С. 14-15. 
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бедственное положение единоверия, старосты были 

уполномочены ходатайствовать перед Синодом о выведении 

единоверческих приходов из-под власти епархиальных 

начальств и подчинении их непосредственно Синоду, где в 

качестве заведующего желают видеть Волынского архиепископа 

Антония. 

В этой ситуации митрополит Григорий отклонил 

московский проект и убедил поддерживающего его 

митрополита Филарета в том, что викарные епископы никакой 

пользы единоверию не принесут и делу не помогут. С его точки 

зрения и, по мнению петербургских единоверцев, следует 

полагать, что через учреждения викарианства можно 

удовлетворить старообрядцев и привлечь их к Церкви. 

Старообрядцы желают быть не на лестницах и не на крыльце 

храма, а быть в самом храме, то есть стремятся быть 

полноправными членами Церкви. Предлагать им в этом случае 

полусамостоятельную церковную структуру с 

полусамостоятельным епископом весьма не разумно. 

Старообрядцы, «будучи такими же православными, имеют 

полное право быть в Церкви и иметь своего единомысленного 

епископа»1. Из протокола нижегородского миссионерского 

совещания 12 августа 1905 г. видно, что переустройство 

единоверия на законных основаниях поддерживалась деятелями 

миссий разных уголков России. И они все-таки выразили 

поддержку решению об учреждении при Синоде особого 

единоверческого епископа. 

В конце 1905 г. старосты единоверческих церквей Санкт-

Петербурга Михаил Диков, Павел Гулин и Григорий Сандин 

составили общее прошение от всех единоверцев на имя 

Святейшего Правительствующего Синода. В тексте документа 

они довольно дипломатично замечали, что единоверческий 

1 Миссионерское обозрение. 1905. № 11. С. 228. 
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епископ потребен, прежде всего, самой Православной 

Великороссийской Церкви, он может быть ею дарован не ради 

снисхождения к просьбам, а своей волей ради своего же 

благоустроения. Единоверческий епископ, замечали они – не 

принесет никакого разделения в Церковь, поскольку 

единоверческие приходы ему подвластные не будут занимать 

какую-то определенную территорию. Таковой епископ самим 

фактом своего появления положит конец всякому 

недопониманию с двух сторон, установив путь к единству и 

уврачеванию раскола. В защиту подобного положения приходов, 

которые будут вне подчинения местной епархии, единоверцы в 

этом прошении приводили примеры монастырских подворий, 

которые зачастую имеются на территориях различных епархий; 

военное духовенство, разбросанное по территории всей страны, 

управляемое одним протопресвитером и др. 

Священник С. Шлеев очень точно подмечал, что дарование 

единоверцам своего епископа со стороны Русской Церкви будет 

делом любви: «Ибо нет другого престижа и авторитета для 

Церкви, кроме истины, и другого орудия кроме любви; ибо 

только в истине власть и в любви только сила»1. Однако успех 

обновленного единоверия будет во многом зависеть и от того 

лица, который станет у руля управления. Именно поэтому в 

своем прошении единоверцы указывали, что если Синоду будет 

неугодна личность архиепископа Волынского на должности 

единовереского архиерея, то просят дать возможность избрать 

им самим кандидата на это место, опять же ссылаясь на 

примеры древности, когда «община сама избирала себе пастыря 

по сердцу»2. 

1 Симон (Шлеев), еп. Единоверие в своем внутреннем развитии. С. 360. 

2 Богословский вестник. 1905. кн. 11. С. 732. 

URL:http://archive.bogoslov.ru/bv/index.html (дата обращения: 25.03.2019). 
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В марте 1906 г. открылось заседание IV отдела 

Предсоборного присутствия, которое по предложению обер-

прокурора Синода, где собравшимся должно было высказаться 

по поводу ходатайства единоверцев. В целях полного раскрытия 

вопроса обсуждались и московский, и петербургский проекты. 

По окончании долгих обсуждений члены отдела пришли к 

мнению, что необходимо создать митрополии, при которых 

будет по одному епископу, заведующему всеми единоверческими 

церквами митрополии. Для их общения и обсуждения вопросов 

было разрешено «в первопрестольном городе организовывать 

единоверческие съезды»1. 

Из еще одного архивного протокола можно выделить 

доказательства того, что отдел рекомендовал учредить 

единоверческого епископа уже в настоящее время в г. Уральске, 

поскольку это самая населенная единоверцами территория2. 

Данное решение мотивировалось, как объясняли сами члены 

съезда, тем, что единоверческие приходы мельчают, тогда как за 

50 лет «австрийщина» выросла в миллионную организацию, с 

которой теперь приходится считаться, причем уже и Церкви, и 

государству. 

Кроме изменения прошения единоверцев об одном 

епископе, IV отдел произвел еще одну поспешную поправку. В 

постановлении так же рекомендовалось учредить 

единоверческие съезды, в чем представители Православия 

усмотрели посягательство на целостность Церкви. В результате 

вопрос о единоверческом епископате вызвал горячие споры. Эту 

дискуссию начал профессор Казанской духовной академии Н. 

Ивановский. Он высказывал свои опасения по поводу того, что 

дарованием единоверцам епископа мы «ни раскольников не 

1 Церковные ведомости, издаваемые при Святейшем Правительствующем 

Синоде. 1906. С. 1000. 

2 Там же. С. 1587. 
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приведем к Церкви, ни единоверия к себе не приблизим, а 

только нарушим каноны»1. На что в журнале «Правда 

Православия» был дан подробный разбор этих опасений и 

комментариев профессора. Задачу разъяснить ситуацию и 

успокоить сторонников схожих взглядов взяли на себя такие 

профессора и священники, как М. Чельцов и Д. Александров. 

Вдохновитель идеи объединения всех единоверцев под 

омофором одного епископа священник С. Шлеев был несколько 

озадачен тем, что им предлагают нескольких епископов, 

усматривая в таком решении новую угрозу единству 

единоверия. Осенью 1906 г. Синоду его сторонники представили 

новое прошение только об одном епископе. Однако под 

влиянием «специалистов» церковная власть не отвечала на 

прошение. «Всем стал чудиться за одним епископом другой, 

третий и т.д., а там "соборы" и полное отделение»2. 

Относительно клятв Большого Московского Собора, III 

миссионерский съезд в Казани пытался разрешить недоумения 

логическими объяснениями, тогда как IV отдел Предсоборного 

присутствия, IV киевский миссионерский съезд выступали за 

полную отмену клятв. В одном из докладов, прочитанных на 

последнем заседании, замечалось, что клятвы до настоящего 

времени смущают не только старообрядцев и единоверцев, но и 

многих православных, молящихся двуперстно, и служат 

сильным тормозом для миссионерства. По итогам обсуждений 

данного вопроса, 3 мая 1906 г. IV отдел постановил, что 

необходимо ходатайствовать перед Всероссийским Собором об 

отмене клятв и вменить их в «яко не бывшие»3. С таким 

решением был солидарен, как видно из протоколов, и киевский 

съезд. 

1 Миссионерское обозрение. 1906. № 7-8. С. 96. 

2 Симон (Шлеев), еп. Единоверие в своем внутреннем развитии. С. 360-391. 

3 Миссионерское обозрение. 1910. № 1. С. 16. 
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Однако стоит признать, что подобным образом рассуждали 

далеко не все. Находились и ярые противники данной идеи, 

говорившие, что отмена клятв понесет за собой только лишь 

недоумения старообрядцев, которые воспримут это как 

самоосуждение Православной Церкви себя самой, тогда как на 

самом деле клятвы наложены были лишь на раскольников1. При 

этом сторонники данной идеи руководствовались следующими 

весьма весомыми аргументами: 

1) Клятвы Собора 1656 г., как гласит сам текст, положены

именно на православных, молящихся двуперстно. 

2) Православные, молящиеся двуперсто, в то время

объявлялись противниками Церкви, а сам этот обряд открыто 

назывался «еретическим». 

3) Клятвы непременно должны быть отменены, и старый

обряд должен быть признан православным. 

4) Отмена клятв необходима потому, что иначе Церковь

проклинает то, что сама благословляет. 

5) Отмена клятв успокоит враждующих и отнимет у

раскольников повод к отделению от Церкви. 

Священник С. Шлеев также справедливо замечал, что по 

учению Церкви, все детали которые сверх веры, хотя бы даже и 

были прописаны в решениях Вселенских Соборов, могут, не 

вызывая ересей и расколов, вновь пересматриваться и 

обсуждаться, и даже просто предаваться забвению без всяких на 

то соборных определений. А уже продолжительное по времени 

в единоверии употребление старых обрядов, вопреки соборным 

запретам, является как раз тем применением церковного закона, 

согласно которому обряды вполне могут быть подвержены 

изменениям в соответствии с потребностями верующих. 

Если говорить о миссионерском значении единоверия и его 

непричастности к проклятиям Собора 1666-1667 гг. для 

1 Миссионерское обозрение. 1910. № 1. С. 38. 
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старообрядцев, то надо сказать, что единоверцы, твердо 

держащиеся за древний уклад, хорошо замечают на себе 

вынужденное терпение господствующей Церкви, которая 

нередко оценивает их в глубине души, как схизматиков. Для 

старообрядца это положение видится как «уния». Там, где 

единоверцы передают бразду правления собой православным, 

весь древний уклад уходит на дальний план, и единоверцы 

перестают быть своими для старообрядцев. И если этого 

критичного положения вещей так и не осознают иерархи, то 

дальнейшего развития единоверия просто быть не может. 

Заключение 

Отвечая утвердительно на основной проблемный вопрос 

данного исследования, также хотелось бы отметить и особое 

значение решительных и ответственных действий церковных 

иерархов, ярких личностей православных богословов, всем 

сердцем обеспокоенных судьбой единоверия. Именно они 

понимали, что эти сложные решения и крайне необходимые 

шаги к религиозному компромиссу были вызваны, прежде 

всего, осознанием нависшей угрозой потери своих чад. Не 

получив от Православной Церкви должного внимания к своим 

нуждам, к сожалению, они постепенно стали все больше 

симпатизировать новоявленной «австрийской» иерархии и 

беглопоповству, впадая в раскольнические и еретические 

настроения. 

В свою очередь, отвечая на вторую часть проблемного 

вопроса нашего исследования о том, какие исторические уроки 

принятых решений могут представлять особый практический 

интерес и в наши дни, еще раз подчеркнем следующую мысль. 

Сам факт готовности Церкви к открытому диалогу со 

своими чадами, причем с обязательным участием самой 

широкой духовной и научно-богословской общественности, а 

также СМИ, должен стать на сегодня основным уроком 

истории по сохранению единства Церкви и ее укрепления, 
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особенно в условиях нарастающих угроз новоеретических и 

раскольнических тенденций. 

Таким образом, мы с уверенностью можем утверждать: 

положительный ход событий в начале ХХ в. документально был 

зафиксирован именно за предсоборный период. В это время 

трудами многих ревностных пастырей единоверие не только 

получило признание равенство с Православием. В итоге были 

разрешены основные проблемные вопросы. Единоверие 

достигло не только нового статуса, общего признания, но и 

объединилось в единую конфессиональную организацию, 

способную объединить и примерить с Церковью раскольников. 

Безусловно, остались нерешенные вопросы единоверия: о 

самостоятельном, единомысленном епископе; о снятии клятв; об 

изъятии из книг порицаний на старый обряд и свободного 

молитвенного общения двух сторон и др. 

Тем не менее, мы также считаем целесообразным отметить, 

что на предсоборном этапе историко-церковного обсуждения 

этих вопросов было выявлено более острое, заинтересованное и 

потому оживленное участие Церкви в данной дискуссии, в 

отличие от предыдущих времен. Данная позитивная тенденция и 

будет способствовать тему, что приведет участников этой 

дискуссии к диалогу, к положительным результатам. 

Охарактеризовав мероприятия Синода, проведенные с целью 

обсуждения насущных вопросов единоверия (нижегородские 

съезды на ярмарке, миссионерские, единоверческие), мы с 

удовлетворением можем отметить еще одну наметившуюся 

позитивную тенденцию обозначенных в данном исследовании 

внутрицерковных взаимоотношений. Несмотря на довольно 

жесткую официальную церковную и даже общественную 

критику, миссионеры и священноначалие в подавляющем 

большинстве поддерживали единоверцев в их стремлении 

изменить свой статус. Такое решение было обусловлено 
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всеобщим стремлением к примирению и следованию учению 

любви во Христе. 

Выявив предпосылки формирования нового статуса 

единоверия, мы также считаем важным отметить, что данное 

решение было необратимым следствием разгоревшихся 

общественно-церковных обсуждений, ходатайств 

миссионерских съездов и Предсоборного присутствия. 

Ключевые слова: единоверцы; старообрядцы; раскол; 

церковный компромисс; еретичество. 
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Artemov Artemy Vyacheslavovich, reader 

The search of a religious compromise in solving the problems of 

Unity by the early XX century 

Abstract: This article discusses the problem of the main 

obstacles to the search of a religious compromise in solving the 

problems of co-Religionists at the beginning of the last century in 

solving the problems of co-religionists that existed in that era. 

The scientific novelty of the materials of the publication lies in 

the proposed answers to the question of the changed relations of the 

hierarchy to the needs of co-religionists (for example, missionary 

congresses, discussions of the results of the pre-Council presence, 

congresses of Orthodox old believers (co-religionists) and other 

Church meetings of the early twentieth century). 

The analysis of the prerequisites for the formation of a new 

status of the United Faith in this period, and the noted Church-

historical significance of some bright personalities who worked to 

achieve this goal are also of research interest. 

The theoretical significance of this research work is that 

investigating the process of development of uni-Faith for the first 

time, the reasons of its origin are revealed and also problems which 

are related with this , significant versions of the understanding of the 
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goals and objectives of this phenomenon in different periods of its 

evolution. 

The practical value is that the materials and results of the 

research can be used in the lecture courses of theological schools, in 

particular, in the framework of courses on Russian history and the 

history of the Russian Orthodox Church. 

Keywords: co-religionists; old believers; schism; Church 

compromise; hereticism. 
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Градов Аркадий (Артур) Владимирович, чтец 

Библиографическое историко-архивное и археологическое 

исследование мест проживания преподобного Зосимы на 

территории Кузбасса 

Аннотация: Авторы статьи обращаются к характеристике 

жизни и подвигов преподобных Зосимы и Василиска в районе 

села Краснознаменка, близ г. Кузнецка. Биографический анализ 

жизнеописания старцев проводится авторами статьи на 

основании рукописной летописи, составленной самим святым 

Зосимой. 

Научная новизна работы состоит в том, что авторы впервые 

обобщают новые данные археологических исследований, 

выявленных на территории Кузбасса в связи с имеющимися 

источниками и литературой о жизни и деятельности 

преподобного Зосимы (Верховского). 

Материал статьи может быть использован в рамках 

лекционных курсов по основам православной аскетики, истории 

русской агиографии, русской археологии и русской патрологии, 

истории Русской Православной Церкви, по организации 

миссионерской работы на краеведческом материале с целью 

развития православного паломничества и религиозного туризма 

в Кузбассе. 

К постановке проблемы 

Актуальность темы исследования состоит в том, что в 

начале 90-х г. прошлого века Церковь и общество стали 

усиленно нуждаться в духовно-нравственном руководстве и 

окормлении и, в связи с этим, стало возрождаться такое 

направление, как старчество. Именно благодаря подвигу и 
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деятельности старца Зосимы (Верховского) и его сподвижника – 

Василиска Сибирского на юге Западной Сибири стал 

развиваться определенный интерес к идейному, культурному, 

историческому, национальному наследию, к святоотеческой 

духовной традиции, а также возросла потребность в изучении и 

понимании деятельности старцев, как правильно 

сформированных духовных ориентиров. Преподобный Зосима 

внес еще один неоценимый вклад в русскую агиографию и 

историю русской святости – это составленное им 

жизнеописание юного сподвижника святого праведного Петра 

Томского, место подвигов которого сейчас активно исследуется 

археологами. 

Цель работы – изучение особенностей духовного пути 

святого Зосимы (Верховского) и его сподвижников в кузнецких 

лесах, опираясь на разнообразие данных библиографических 

историко-архивных и археологических исследований последних 

лет. 

Метод историзма помогает нам понять причины и 

предпосылки выбора места монашеского служения старцем 

Зосимой (Верховским) на кузнецкой земле. 

Степень изученности проблемы и основные источники. 

Степень изученности фактов жития и духовных творений 

святого Зосимы (Верховского) не высока, а традиция исихазма в 

Сибири, привнесенная во многом благодаря его трудам, 

исследована недостаточно. Работы православных краеведов в 

значительной степени носят описательный характер. Вопросы 

духовного предания остаются малоизученными. Таким образом, 

с уверенностью можно утверждать, что на современном этапе 

развития церковно-исторического знания крайне необходимо 

именно практическое (документально подтвержденное) 

обоснование той религиозной традиции, которую представляли 

преподобные Зосима и Василиск. Первые серьезные шаги в 

данном направлении были сделаны в 2006 г. Свято-Троицкой 
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Сергиевой Лаврой, где вышло в свет первое полное собрание 

всех сочинений святого Зосимы (автор-составитель Т.М. 

Судник). Кроме этой работы, к сожалению, нет крупных 

фактографических исследований по данной проблематике. 

Однако немало серьезных ученых занимались изучением 

наследия святых Зосимы и Василиска в Сибири (протоиерей 

Димитрий Беликов, монахиня Зосима (Верховская), И.С. 

Конюхов, Ю.В. Ширин, Л.А. Тресвятский и другие). Среди 

исследователей жизненного пути преподобных Зосимы и 

Василиска особенно выделяются системные работы кузбасских 

ученых, среди которых работы: серьезный труд А. Логинова 

«Слово о святом Василиске»; издание Е.Б. Макарчевой 

«Материалы к биографии сибирских старцев Зосимы и 

Василиска»; публикация А. Беглова «Вечностью неразрушимое 

содружество». В них авторами детально и внимательно 

рассматриваются аспекты биографии, выделяются более точные 

даты, места пребывания сибирских святых. 

Так, протоиерей Димитрий Беликов в дореволюционной 

работе «Старинные монастыри Томского края»1 упоминает 

жизнь преподобных Зосимы и Василиска. Творчество И.С. 

Конюхова следует в большей степени отнести к источникам, так 

как в «Летописи» содержится ценный материал свидетелей. 

Новокузнецкий археолог Ю.В. Ширин провел раскопки в районе 

деревни Краснознаменка в урочище «озеро Монашка» по 

предложению православного краеведа К.Л. Карышева2. 

В свою очередь В.А. Овчинников в статье «Жизненный путь 

старца Зосимы (Верховского) – прототипа литературного героя 

романа Ф.М. Достоевского "Братья Карамазовы" (опыт 

1 Беликов Д.Н., прот. Старинные монастыри Томского края. Томск, 1898.  

С. 212. 

2 Ширин Ю.В. Археологические работы на юге Кемеровской области в 2010 г. 

по обследованию вероятного места обитания святого Петра Томского. Отчет о 

научно-исследовательской работе. Кемерово, 2011. С. 25-27.  
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реконструкции биографии)», на основании Жития старца 

Зосимы выявил «особенности сибирского старчества и его 

влияние на возникновение женских монашеских обителей в 

Сибири в первой половине XIX в.»1. Определенный вклад внес в 

рассмотрение данного вопроса и Л.А. Тресвятский, автор работ 

«Влияния православной культуры на духовную жизнь в Сибири 

в XVII-начале ХХ в.» (монография) и «Православие на 

Кузнецкой земле в дореволюционный период»2. 

Знаковый труд по теме данного исследования принадлежит 

игуменье Вере (Варвара Верховская, родная племянница старца 

Зосимы), которая оставила нам книгу о своем духовном отце, 

преподобном старце Зосиме «На высотах духа. О жизни 

подвижников русских»3. Эта книга выдержала немало 

переизданий, среди которых можно выделить переиздание под 

названием «Жизнь в Бозе почившаго блаженнаго старца 

схимонаха Зосимы» (1-е изд. 1860 г.). Необходимые материалы 

о нем также встречаются в составленном им жизнеописании 

святого Василиска. В данных житийных повествованиях 

содержатся сведения биографического характера, 

показывающие проявление традиции исихазма в жизненном 

пути кузнецких монахов: «Житие и подвиги в Бозе почившаго 

блаженныя памяти старца схимонаха Зосимы, его изречения и 

извлечения из его сочинений» (2-е изд. 1889 г.); «Старец Зосима 

Верховский. Житие и подвиги. Изречения и извлечения из его 

сочинений» (репринтное переиздано в 1994 г.); «Преподобный 

1 Овчинников В.А. Жизненный путь старца Зосимы (Верховского) - прототипа 

литературного героя романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы» (опыт 

реконструкции биографии) // Известия Алтайского государственного 

университета. 2008. № 4-4. С. 148-154.  

2 Тресвятский Л.А. Православие на Кузнецкой земле в дореволюционный 

период. Новокузнецк, 2013. 

3 Судник Т.М. Преподобный старец Зосима Верховский. Творения. М., 2006. 

С. 55-96. 
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Зосима (Верховский)» (3-е изд. в современной орфографии, 

2005 г. и 2008 г. изд. 3-е исправленное и дополненное). 

Cведения о преподобных Василиске и Зосиме, а также о 

праведном Петре Томском содержатся в «Сибирском патерике», 

составленном в конце XX в., в котором собраны жития 

сибирских святых1. Обобщая сказанное, отрадно отмечать, что 

новую волну научно-поискового интереса к заявленной теме 

породила масштабная подготовка к четырехсотлетнему юбилею 

со дня основания города Кузнецка (2018). Историки, 

православные краеведы профессионалы и любители внесли 

огромный вклад в изучение духовного вклада столь ярких 

личностей, оставивших след в истории Кузбасса и повлиявших 

на самобытную сибирскую культуру. 

В свете вышесказанного сформулируем и мы основной 

проблемный вопрос данного православно-краеведческого 

исторического исследования: действительно ли столь 

востребованные церковно-историческим знанием 

археологические данные кузбасских краеведов последних лет не 

только не противоречат уже имеющимся научным результатам, 

опубликованным в библиографических, историко-архивных 

источниках и в православной литературе о жизни и 

деятельности святого Зосимы (Верховского), но и даже 

способны инициировать новые направления миссионерско-

паломнической работы в Кузбассе? Остановимся на этих 

аспектах исследования подробнее. 

Основные положения 

Выбор места подвига святыми Зосима и Василиска в данном 

регионе был обусловлен следующими обстоятельствами. 

С одной стороны, желание пустынников поселиться в этих 

суровых местах можно было объяснить их особыми духовными 

1 Жития сибирских святых. Сибирский патерик. Новосибирск, 1998. 

С. 147-176.
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переживаниями и заботами в связи оценкой последствий общего 

упадка «русского монашеского делания в эпоху вольнодумства, 

зародившегося еще во Франции и проникшего в землю 

русскую»1, – как пишет протоиерей Владислав Цыпин. Для 

понимания масштаба ситуации с монашеством, отдельно 

напомним, что ранее они попытались попасть на Святую Гору 

Афон, но там была война с турками, а потом и карантин. В 

итоге, духовные отцы написали прошение государю императору 

Павлу I и, получив отказ, поняли, что Бог не благоволит им 

остаться на Святой Горе Афон. 

С другой стороны, в течение двух лет монахи обошли юг 

России, Поволжье и Урал, пока не обнаружили подходящее 

место в сибирском лесу г. Кузнецка, пригодного для свершения 

подвига монашеского делания. И в этой ситуации город 

Кузнецк, в который прибыли старцы, «в 1804 г. Томской 

губернии в самостоятельную административную территорию 

был включен в ее состав как уездный город»2. К сожалению, до 

той поры монашество в земле кузнецкой не смогло прижиться. 

Один из первых – Христорождественский мужской монастырь 

(1648-1769), к моменту прибытия старцев в сибирский городок, 

уже не существовал. Ситуация была обусловлена 

географическим расположением, социально-экономическими и 

до конца XVIII в. военно-политическими причинами. 

Сначала отцы-подвижники прибыли в г. Тобольск, где их 

принял митрополит Варлаам – родной брат Петербургского 

митрополита Гавриила. Митрополит Гавриил вручил старцев 

Тобольскому митрополиту, а тот благословил их поселиться в 

1 Цыпин В., прот. История Русской Православной Церкви: синодальный и 

новейший периоды. М., 2006. С. 186. 

2 Шадрина А.С. Двадцать два дня из жизни Ф.М. Достоевского: К 195-летию 

Ф.М. Достоевского. Новокузнецк, 2016. С. 17. 
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Ивановском монастыре до наступления весны, а потом выбрать 

себе место в Тобольской епархии, где им будет по душе. 

В рукописи Жития монаха Василиска, составленного его 

учеником преподобным Зосимой, нет упоминания о том, в 

каком году старцы прибыли в Кузнецк. Известно только то, что 

старцы «на оном месте прожили двадцать четыре года»1. На 

основании Жития преподобного Зосимы2, составленного его 

духовной дочерью и племянницей – Верой (Верховской) и 

оттиска из журнала «Кормчий», мы можем только 

предположить, что «их убогия келлийки были готовы»3 в 1799 г. 

Место их подвижничества кратко описывается в «Кузнецкой 

летописи» XIX в. И.С. Конюхова. Он лично знал кузнецких 

старцев. Неоднократно бывал и у монахов, в том числе, и в 

удаленной келье святого Зосимы. Доказательство этому мы 

находим в труде И.С. Конюхова «Кузнецкая летопись»: «между 

1797 и 1800 годами в Кузнецкий округ пришли из России два 

монаха…»4. Протоиерей Димитрий Беликов также указывает на 

этот момент в своей работе «Старинные монастыри Томского 

края». «В промежуток от 1797 г. по 1800 г. пришли в Кузнецкий 

уезд из Московского Симонова монастыря два монаха Василиск 

и Зосима и, с разрешения Тобольского епископа Варлаама, 

поселились в 50 верстах от Кузнецка вниз по Томи на месте, 

известном под именем "Три-Курьи"…»5. Таким образом, на 

основании анализа перечисленных архивных источников и 

1 Жизнеописание старца Василиска, подвизавшегося в сибирских лесах 

(рукопись) / Сост. схимонах Зосима (Верховский). Б.м., б.г. С. 77. 

2 Житие и подвиги в Бозе почившаго блаженныя памяти старца схимонаха 

Зосимы. Ч. 1. М., 1889. С. 91. 

3 Троице-Одигитриевская Зосимова пустынь / Сост. кн. Е. Горчакова. М., 1903. 

С. 8. 

4 Конюхов И.С. Кузнецкая летопись / Отв. ред. Ю.В. Ширин. Новокузнецк, 

1995. С. 45. 

5 Беликов Д.Н., прот. Указ. соч. С. 204. 
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материалов современных научных исследований, можно 

утверждать, что подвижники Зосима и Василиск поселились в 

г. Кузнецке не позднее 1800 г. 

Пережив зиму, они «…удалились от деревни за 40 верст и в 

величайшем лесу сделали себе землянку»1. Отцы, питаясь 

скудной пищей, не дождались крестьянина, который обещал их 

вывести из леса до весны, до разлива реки. Тоже подтверждает 

отдельный оттиск из журнала «Кормчий» (за 1892 г.). Они 

рассчитывали, что доберутся до ближайшей деревни не более 

чем за трое суток. Однако заплутали среди гор и лесов, и даже 

чуть не утонули. Полуживые, но уповая на милость Божию, 

святые Зосима и Василиск через десять дней добрались до 

ближайшего села, где сердобольные крестьяне их обогрели и 

через три дня отправили в г. Кузнецк. В Житии святой Зосима 

пишет, что он оправился через месяц, а старец Василиск, был 

слабее и пролежал на одре два месяца, «…яко расслабленный не 

мог обычно ниже яти, ниже пити, ниже ходити…»2. В итоге они 

пробыли в городе три месяца, пока не набрались сил, чтобы 

дальше нести свой подвиг. 

В уникальном памятнике начала XIX в. «Житие 

преподобного Василиска Сибирского» мы находим 

подтверждения следующей гипотезе. Старцы, «проживши 

несколько времени в городе Кузнецке», переселились «на иное 

место, отстоящее от города Кузнецка на 50 верст, а от деревни 

на 30 верст, за проливы, именуемые "Три Курьи"»3. И так же мы 

располагаем рядом документов, благодаря которым становится 

ясно, что место жительства старцев находилось «в 30 верстах от 

1 Житие блаженного старца Василиска писанное учеником его Зосимою 

Верховским с включениями повествования о действиях сердечной молитвы. 

М., 1998. С. 57. 

2 Жизнеописание старца Василиска, подвизавшегося в сибирских лесах. С. 75. 

3 Житие блаженного старца Василиска. М., 1998. С. 75-76. 
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деревни Сидоровка»1. На этом месте, по мнению русского 

духовного писателя Евгения Поселянина, старец Зосима и 

образовал женскую общину. Все остальные письменные 

источники восходят к тексту Жития преподобного Василиска 

Сибирского и не содержат дополнительной актуальной для 

нашего исследования информации. 

Летописец И.С. Конюхов по-разному повествует о внешнем 

виде преподобных Василиска и Зосимы. Так, святому Василиску 

он описывает как семидесятилетнего молчаливого старца, 

который «носил на голом теле железные вериги, молчалив, в 

руках четки, в устах молитвы…»2, а об отце Зосиме говорит 

следующим образом: «по виду 50 лет, крепкого телосложения и 

добрый в силах и походке, словоохотливый»3. 

Согласно Житию, отцы выбрали для своего 

пустынножительства большую поляну, на которой поблизости 

друг с другом построили свои кельи. Рядом был хороший пруд с 

множеством рыб, много ягоды и лес с грибами. Святые Зосима и 

Василиск не нуждались в деньгах, так как занимались 

изготовлением глиняной посуды: «старец мой делал скудельную 

посуду»4. Интересные комментарии по этому поводу можно 

обнаружить в труде «Русские праведники», на страницах 

которого Евгений Поселянин отмечает: отцы обучились этому 

ремеслу, еще находясь в Коневском монастыре. «Отец Василиск 

умел делать глиняную посуду и горшки. Они плели еще 

корзины, лапти, делали из березовой коры лукошки и бурачки»5. 

Чтобы больше времени уделять молитве и духовному чтению, 

1 Русские праведники последних веков: беспл. Прил. к журналу «Русский 

паломник» / Сост. Е. Поселянин. Пг., 1917. Кн. 3. 1917. С. 221. 

2 Конюхов И.С. Указ. соч. С. 27. 

3 Там же.  

4 Жизнеописание старца Василиска, подвизавшегося в сибирских лесах. С. 76. 

5 Русские праведники последних веков. Кн. 3. С. 223. 
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старцы зимой пекли травяной хлеб и разогревали в печи 

замороженную пищу, заготовленную еще глубокой осенью. 

Спали старцы в кельях на жестком ложе – деревянных скамьях, 

с деревянными колодками под голову, перед этим совершая 

молитву полунищи. Отцы подвижники также прорыли большую 

канаву длиной в более версту, чтобы удобно было доставлять 

себе тяжести, особенно это удобно было весной, при разливе 

реки. 

Хотя старцы и жили недалеко друг от друга, но, согласно 

жизнеописанию преподобного Зосимы, они по несколько дней 

не общались, а только «перестукивались» «в стену привязанной 

чуркой»1, чтобы знать о здравии друг друга. Собирались они 

только в воскресенье для молитвы, чтения Священного Писания 

и духовных бесед. К трем часам дня отцы подвижники 

заканчивали свои молитвенные правила и приступали к трапезе, 

состоявшей из мерзлого хлеба и овощей, которые они 

выращивали в огороде. После приема пищи они до позднего 

вечера занимались рукоделием. После вечернего правила 

старцы упражнялись в умной молитве. 

О принятии Святых Христовых Таин в Житии 

преподобного Василиска сказано, что к ним ежегодно приходил 

священник. В типографии2 А. Федотова за 1860 г. говорится, что 

три раза в год их причащал батюшка, и один раз в год они (до 

разлива рек в начале Великого поста) на три – четыре дня 

отправлялись в город. 

Но даже в пустыни «диавол не давал покоя святым 

подвижникам». Те, постоянно претерпевали гонения от местных 

1 Жизнеописание старца Василиска, подвизавшегося в сибирских лесах. С. 77. 

2 Жизнь в Бозе почившаго блаженнаго старца схимонаха Зосимы. М., 1860. С. 

137.
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жителей, которые «называли нас предтечами антихриста»1, 

надсмехаясь над их подвигом. 

Но были и богобоязненные крестьяне. В Житии святого 

Василиска говорится о некоем крестьянине Тимофее, который, 

несмотря на все злословия и нападки со стороны, пришел к ним 

в праздник Пасхи и «принес им масло, яйцо и сдобное 

печенье…»2. 

Как описывает нам Житие монаха Василиска, подвижники 

не гнушались приходом к ним людей и даже приняли одного 

старика мещанина. Согласно труду И.С. Конюхова «Кузнецкая 

летопись», это был кузнецкий мещанин Алексей Алексеев 

Полусухин. Он пришел к старцам около 1800 г., который 

страдал страстью к винопитию. Но, живя со старцами, он 

«…даже до кончины своея ниже мало вкуси вина»3. При старцах 

жил еще и другой старик купец, который и по пять дней не 

вкушал ничего. И.С. Конюхов пишет о нем так: «Родитель мой 

мещанин Семен Дмитриевич Конюхов в 24 число декабря 1813 

г., и, как и Полусухин, так и он, по увольнению только 

общества, но без увольнения начальства»4. В жизнеописании «о 

монахах», И.С. Конюхов указывает, что были еще двое 

сподвижников: «села Ильинского крестьянин Федор Иванович 

Бычков с сыном своим Иваном около 1815 г., а еще имел 

намерение уйти к ним крестьянин же деревни Сидоровой 

Александр Иванович Паренов, но общество и начальство их не 

уволило, потому и Бычковы, проживши у них года 3, 

возвратились в свое жительство…»5. К отцу Василиску 

присоединился и пятый сподвижник – Петр Алексеевич 

1 Жизнеописание старца Василиска, подвизавшегося в сибирских лесах. С. 79. 

2 Там же. С. 80. 

3 Жизнеописание старца Василиска, подвизавшегося в сибирских лесах. С. 80. 

4 Конюхов И.С. Указ. соч. С. 47-48. 

5 Там же. С. 48. 
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Мичурин, известный впоследствии как прославленный святой 

Петр Томский. 

Старец Зосима в поисках уединения удалился от братьев на 

пять верст в лес, где он построил себе келью. И.С. Конюхов с 

воем труде пишет: «…у Зосимы была еще отдельная келья, 

отстоящая от прочих версты на три, в глухом лесу, в которую он 

удалялся во время постов и проживал иногда по месяцу один, и 

в келье этой я у него бывал»1. 

Уже на протяжении 20 лет ведется археологическое 

изучение места обитания старцев, живших в урочище «Три 

Курьи» (переименованного потом в урочище «Монашка») в 

первой четверти XIX в. В середине 1990-х г. в музей «Кузнецкая 

крепость» обратились монахи из монастыря в г. Ленинск-

Кузнецкий. Они интересовались местом обитания 

пустынножителей Василиска и Зосимы. 

Неоднократно членами разных церковных приходов 

предпринимались попытки обнаружения места монашеского 

обитания святого Петра Томского, описанного в житиях. Одно 

из предполагаемых мест было подвергнуто монахами 

раскопкам. 

В 1997 г. членами прихода новокузнецкого храма в честь 

святого мученика Иоанна Воина, во главе с настоятелем храма, 

иеромонахом Василием (Лихваном), и его сыном Геннадием – 

непосредственным участником раскопок в районе с. 

Краснознаменка, были начаты поиски места обитания святых 

старцев2. 

Как выяснилось, поиски могилы праведного Петра успехом 

не увенчались. Большая часть находок (несколько сотен 

фрагментов керамики) разошлась по рукам прихожан, в храме 

1 Конюхов И.С. Указ. соч. С. 47. 

2 Симонов Д.А. Археологические работы на юге Кемеровской области в 

2016 г. Отчет о научно-исследовательской работе. Новокузнецк, 2017. С. 10. 
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остались только единичные артефакты. В частности, сохранился 

кованый гвоздь, элемент гончарной печной трубы, а также 

фрагмент крупного сосуда с надписью «Рыбная», сделанной 

церковно-славянской кириллицей еще по сырой глине. 

Поисковиками из новокузнецкого храма в честь святого 

мученика Иоанна Воина установлено, что старожилам д. 

Краснознаменка было известно в 1,5 км к юго-востоку от 

деревни урочище Монашка, преданиями связанное с обитанием 

неких монахов1. В урочище, на берегу старинного озера, до сих 

пор заметны западины от заброшенных построек. Западины 

были подвергнуты раскопкам, что привело к полному 

уничтожению этих объектов. Кроме вскрытия заполнения ям 

(раскопы закладывались внутри контура западины) 

поисковиками было выкопано несколько шурфов и траншей в 

разных местах обитаемой площадки с целью обнаружения 

могилы еще одного жителя урочища – святого Петра Томского. 

Летом 2013 г. участники археологической экспедиции 

музея-заповедника «Кузнецкая крепость» в деревне Увал 

Новокузнецкого района Кемеровской области обнаружили 

жилище святого – фрагменты сруба и землянки, а также 

предметы быта. Археолог Ю.В. Ширин, заместитель директора 

по научной работе музея-заповедника «Кузнецкая крепость», 

при проведении раскопок опирался на известные ему сведения 

из рукописной летописи XIX в. И.С. Конюхова. В свою очередь, 

И.С. Конюхов публикует важную информацию о 

взаиморасположении келий преподобных Зосимы и Василиска: 

«В тот же Успенский пост для жительства у них были 

построены деревянные небольшие кельи, разные, у каждого 

своя, отстоящие одна от другой около 100 сажен»2. Таким 

образом, согласно И.С. Конюхову, кельи преподобных Зосимы и 

1 Симонов Д.А. Указ. соч. С. 11. 

2 Женская Зосимова пустынь / Сост. мон. Зосима (Верховская). М., 2017. С. 52. 
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Василиска были наземные (деревянные) и находились на 

удалении друг от друга около 200 метров. Из описания 

последних часов жизни святого Петра Томского (Мичурина) 

можно увидеть, что он находился в келье вместе с преподобным 

Василиском, при этом прохаживался по келье, а затем вставал 

на колени к столу. Это описание позволяет получить 

представление об относительных размерах кельи. 

В 2015 г. в этом месте был установлен памятный крест, к 

которому начали совершаться паломнические экскурсии. Из 

Епархии Кемеровской области к ученым-историкам и 

археологам поступило обращение – оказать содействие в 

установлении аутентичности почитаемого места и, если это 

подтвердится, в обнаружении мощей святого Петра Томского. 

Дело в том, что, судя по некоторым историческим 

свидетельствам, праведный Петр Томский был погребен в месте 

своего монашеского обитания. 

Проведенное нами предварительное обследование 

указанного места показало, что оно находится в крайне 

разрушенном состоянии. Его научное исследование будет 

сопряжено с большими земляными работами, 

предполагающими выявление остатков культурного слоя и 

уцелевших объектов с их тщательными раскопками. 

Для поиска места погребения святого Петра Томского 

(Петра Алексеевича Мичурина) ключевое значение имеет 

точное определение местонахождения пустыни преподобного 

Василиска. Дело в том, что по утверждению одного из их 

современников – И.С. Конюхова, могила святого Петра 

находилась в том же месте, где ранее жили преподобные 

Василиск и Зосима. В летописи И.С. Конюхова указано только 

то, что погребение праведного Петра было совершено недалеко 

от места проживания одного из старцев: «там и похоронен, и 

теперь прах его там покоится в пустом, никем не обитаемом 
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месте, вечная ему память». Вероятнее всего, исходя из Жития 

святого Петра, он скончался в келье преподобного Василиска. 

«Среди находок выделяются единичные предметы из глины 

иного качества, изготовленные более тонко, с признаками 

использования ножного круга и высокотемпературного обжига, 

обычно с пятнистой зеленоватой или коричневатой матовой 

глазурью»1. Это были разнообразные масляные светильники и 

несколько предметов столовой посуды, которые могли попасть к 

старцам от их гостей. 

Обломки таких же светильников были встречены при 

изучении культурного слоя жилой площадки, где стояли кельи. 

Опыт исследования керамических комплексов Кузнецка 

рубежа XVIII – XIX в. и его сельской округи позволяет отметить 

заметное своеобразие ассортимента изделий святого Василиска 

Сибирского. Надеемся, что с накоплением источников по 

гончарству нового времени все же удастся преодолеть 

трудности с атрибуцией ряда изделий из комплекса гончара 

старца Василиска Сибирского. 

В 2016 г. группа студентов Кузбасской семинарии в течение 

недели участвовала в археологических раскопках на месте 

подвига святых старцев. В радиусе 20-25 метров ребята под 

руководством опытного археолога Юрия Викторовича Ширина 

провели шурф. Благодаря кропотливой работе ребят удалось 

извлечь из земляного покрова большое количество фрагментов 

глиняных изделий (сейчас их можно увидеть в музее дома 

Фанаревых). Кроме того были найдены остатки от пола печи 

старцев, дом их сгорел возможно после того, как они покинули 

это место. 

Урочище Монашка многократно посещалось людьми в 

разное время. В некоторых случаях следы пребывания людей 

удается связать с вполне определенным историческим 

1 Симонов Д.А. Указ. соч. С. 12-13. 
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периодом. В других случаях требуется дополнительное 

исследование выявленных объектов, а также поиск иных 

источников информации. 

С 2010 г. к месту подвигов старцев ежегодно стали 

совершаться крестные ходы. Позже – 6 ноября 2014 г., в день 

памяти преподобного Зосимы (Верховского), монашествующие 

братия Свято-Пантелеимонова монастыря совершили 

водосвятный молебен на месте строительства монастырского 

скита. Сейчас там постоянно проживает один послушник. На 

место подвигов святых старцев каждый сезон стекаются 

множество православных паломников со всех концов 

сибирского края и даже с других регионов России. 

Выводы 

Таким образом, анализируя основные библиографические, 

исторические и археологические источники, мы нашли немало 

подтверждений тем фактам, что отец Зосима и его 

сподвижники: 

во-первых, показали нам пример веры в промысл Божий – 

они послушались старца и решились идти и подвизаться в 

жестких условиях Сибири; 

во-вторых, они самоотверженно переносили все испытания 

возложенного на них подвига монашества; 

в-третьих, святая жизнь старцев привлекла других 

сподвижников, на их примере исполнились слова Иисуса 

Христа: «И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на 

подсвечнике, и светит всем в доме» (Мф. 5:15). 

И, в-четвертых, благодаря найденным археологами 

артефактам, сохранившимся фрагментам на месте подвига 

старцев, мы видим, что раскопки на данном объекте играли 

немаловажную роль для подтверждения биографических 

сведений о старце Зосиме. Были найдены обломки глиняной 

посуды, которую они изготовляли, проживая в скиту; остатки 

фундамента от дома старцев подтвердили место расположения 
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их келий и род их деятельности – были найдены глиняные 

грузила для рыболовных сетей. 

Именно археология как практическая наука предоставила 

всем заинтересованным в вопросах православного краеведения 

и развития миссионерской работы в Кузбасской митрополии за 

последние годы самые явные и знаковые свидетельства о 

подвиге преподобных Зосимы и Василиска в деле служения 

Православной Церкви на территории юга Западной Сибири. 

Заключение 

В данном исследовании нам удалось наглядно 

продемонстрировать, что археологические данные последних лет 

не только не противоречат уже имеющимся научным 

результатам, опубликованным в церковно-исторических, 

архивных источниках и в православной литературе о жизни и 

деятельности святого Зосимы (Верховского), но даже 

способны инициировать новые направления миссионерско-

паломнической работы в Кузбассе. 

Так, опираясь на данные археологических и историко-

краеведческих православных исследований, в частности, 

организованных при участии преподавателей и студентов 

Кузбасской православной духовной семинарии, авторам удалось 

конкретизировать ряд деталей об особенностях подвижнической 

жизни преподобного Зосимы и его сподвижников в период 

служения в урочище «Три Курьи». 

Обзор найденных в ходе раскопок деталей крайне скудного 

и аскетичного повседневного уклада жизни старца, во многом 

позволил детализировать и подтвердить причины, по которым 

под Кузнецком его пример духовного подвига во многом 

способствовал привлечению других сподвижников для 

проживания в пустыни. Эти данные археологических раскопок в 

очередной раз подтвердили уникальный вклад святого Зосимы 

(Верховского) в процесс становления сибирского монашества, а 
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также распространения и укрепления Православия на 

кузбасской земле. 

Труд современных региональных православных историко-

археологических исследователей и богословов – бесценен. Он 

во многом способствует обновлению современной системной 

практики миссионерской (установлению аутентичности 

почитаемого места, разработке новых паломнических 

маршрутов и программ, окормлению участников крестных 

ходов и др. Непрерывная кузбасская практика реализации 

данного направления в миссионерском служении открывает 

новые горизонты для планирования масштабной 

межепархиальной религиозно-туристической просветительской 

работы в регионе по поддержке православного краеведения. 

Ключевые слова: археология; монашество; скит; 

миссионерская работа; паломничество; православное 

краеведение. 
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Tresvyatsky Lev Alekseevich 

Gradov Arkady (Arthur) Vladimirovich, reader 

Bibliographic historical-archival and archaeological research of 

the places of residence of the St. Zosima in the territory of 

Kuzbass 

Abstract: The authors the author focuses on the life and exploits 

of Reverends Zosima and Basilisk near the village of 

Krasnoznamenka near the city of Kuznetsk. Biographical analysis of 

the hagiography of the elders is based on the manuscript chronicle 

compiled by the Reverend Zosima. 

The scientific novelty of the work is that the authors for the first 

time summarize new data of archaeological research identified in the 

territory of Kuzbass in connection with the available sources and 

literature about the life and activities of Reverend Zosima 

(Verkhovsky). 

The material can be used in the relevant sections of lecture 

courses on the basics of Orthodox asceticism, the history of Russian 

hagiography, Russian archaeology and Russian Patrology, history of 

the Russian Orthodox Church on the organization of missionary 

work on the local history material for the purpose of development of 

Orthodox pilgrimage and religious tourism in Kuzbass. 

Keywords: archeology; monasticism; hermitage; missionary 

work; pilgrimage; Orthodox local history. 
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ББК 86.37 

Пивень Сергей Николаевич 

Лисицын Андрей, иерей 

Особенности проявления кальвинизма в России 

Аннотация: Авторы данного исследования пытаются 

обосновать одну из весомых причин популярности идей 

кальвинизма в России его следующей исторической 

особенностью. Кальвинизм и в наше время, в российских 

регионах в своей повседневной религиозной практике не 

ограничивается вопросами богословия, но активно привлекая 

серьезные современные информационные ресурсы и 

технологии. 

Также авторы настаивают на мысли о том, что сторонники 

данного религиозного учения увеличивают численность своих 

сторонников за счет расширения форматов своего участия в 

экуменическом движении, тем самым, нивелируя имеющиеся 

возможности расширения реального межконфессионального 

диалога с Православием. 

Научная и практическая значимость работы состоит в том, 

что представленные в ней материалы могут быть использованы 

при разработке ряда учебных дисциплин в духовных школах и 

на теологических кафедрах светских вузов (Общая церковная 

история, История Отечества, История Русской Православной 

Церкви). Также материалы исследования могут быть 

включенными в образовательные курсы программ повышения 

квалификации для клириков по вопросам 

межконфессионального взаимодействия. 

К постановке проблемы 

Актуальность темы данной исследовательской работы 

обусловлена, прежде всего, тем фактом, что кальвинизм как 
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протестантское направление христианства в XXI в. имеет 

достаточно широкое распространение не только в западном 

христианском мире, и в России. 

Сегодня уже можно констатировать даже факты 

значительной активизации сторонников учения Жана Кальвина 

и на территории сибирской части нашей страны. Такая 

незаметная, на первый взгляд, экспансия требует, прежде всего, 

более тесного знакомства и тщательного изучения истории и 

основных положений учения Реформатской церкви. При этом 

немаловажно для развития современного отечественного 

теологического знания было бы уделить особое 

исследовательское внимание той продолжающейся и в наши дни 

острой полемике по вопросам толкования отдельных постулатов 

кальвинистского учения, которое в очередной раз доказывает 

мощный научный потенциал поднятых в его рамках 

общественно-религиозных вопросов. 

Цель и основные задачи работы – характеристика 

особенностей проявления кальвинизма и на разных 

исторических этапах его становления в России с последующим 

анализом тех ресурсов, которые привлекают его сторонников в 

XXI в. для решения важных программных задач. В данном 

исследовании мы попытаемся сформулировать определение 

возникающих препятствий на пути выстраивания 

продуктивного межконфессионального диалога кальвинистов с 

Православием. 

В данной работе нами были использованы следующие 

методы исследования: принцип историзма, системный, 

аксиологический, историко-генетический и историко-

сравнительный метод. 

Источниковую базу работы составили, прежде всего, 

произведения Жана Кальвина «Наставление в христианской 
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вере»1. Труд Мартина Лютера «95 тезисов»2, а также труды 

отечественных и зарубежных исследователей истории 

Реформации3, в том числе и аналитические работы современных 

зарубежных и отечественных богословов, теологов4. 

Основные проблемные вопросы данного исследования 

можно формулировать следующим образом. 

- Располагают ли основные положения идей кальвинизма

(причем как в собственно богословских аспектах, так и в 

вопросах социального служения, отношения к власти и 

сотрудничеству с государством) к продуктивному 

межконфессиональному диалогу с Православной Церковью? 

- И насколько серьезны те основные препятствия на пути

выстраивания такого диалога, которые объективно существуют 

в современной России? 

1 См. подробнее: Кальвин Ж. Наставление в христианской вере / Пер. с фр., 

науч. ред. Ю.А. Кимелева. М., 1997. Т. 2. Кн. 3; Кальвин Ж. Наставление в 

христианской вере / Пер. с фр. А.Д. Бакулова; науч. ред. Ю.А. Кимелева. М., 

1998. Т. 3. Кн. 4. 

2 Лютер М. 95 тезисов / Сост., вступ. ст., примеч. и коммент. И. Фокина. СПб., 

2002. 

3 См. подробнее: Касицин Д., свящ. Реформатская церковь // Душеполезное 

чтение. 1890. Ч. 1. С. 472-473; Маграт А. Богословская мысль Реформации. 

Одесса, 1994; Кернс Э. Дорогами христианства. М., 1992; Власенко И.С. 

Церковно-организационные и политические идеи кальвинизма и их реализация 

в контексте швейцарской реформации (30-е - 50-е гг. XVI в.): канд. дис. 

Ставрополь, 2011; Тулянская Ю.Т. Дискурс кальвинизма в современном 

российском протестантизме: канд. дис. Казань, 2017. 

4 См. подробнее: Амвросий (Юрасов), архим. Православие и протестантизм: 

Сопоставительный богословский анализ. Иваново: Свято-Введенский женский 

монастырь, 1994; Зноско-Боровский М., прот. Православие, римо-

католичество, протестантизм и сектантство. М., 1992; Огицкий Д.П., Козлов 

М., свящ. Православие и западное христианство. М., 1995; Реале Дж. Западная 

философия от истоков до наших дней. СПб., 2003; Гус. Лютер. Кальвин. 

Цвингли. Патриарх Никон: Биографические повествования / Cост., общ. ред. 

Н.Ф. Болдырева. Челябинск, 1998; Васечко В.Н. Сравнительное богословие: 

Курс лекций. М., 2000; Козлов М., свящ. Кальвинизм // Православная беседа. 

1995. № 4. С. 24-26. 
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Основные положения 

Реформация представляет протестантское движение, 

означает очищение Церкви от средневековых искажений и 

восстановление ее по первоначальному первохристианскому 

образцу. Предпосылки Реформации можно разделить на 

внешние (изменение экономики стран Европы, развитие новых 

социальных слоев, на первый план выходит человек с его 

прагматизмом, гуманистическое движение и т.д.) и внутренние 

(крупнейший кризис Римско-Католической Церкви, нравы 

духовенства часто были распущенными, назначение на высшие 

церковные должности производилось сомнительными 

средствами, бездуховность церковного клира и т.д.). 

Развитие богословских взглядов Жана Кальвина 

заключалось в реформации христианской Церкви: основой 

Церкви выступала правильная вера ее членов и нравственная 

чистота общины, надзор за частной жизнью граждан. 

Программа церковного переустройства разделила светскую и 

церковную сферы; созданы структуры, регулирующие эти 

сферы: консистория и магистрат; установлены четыре 

церковных чина (доктора, старейшины, диаконы), наивысшими 

выступали пасторы. 

Сравнивая «догматику» кальвинистов с прочими лидерами 

реформации мы пришли к выводу, что она отличалась рядом 

особенностей, но одновременно не отрицала генетического с 

ней сходства. 

Учение о предопределении Жана Кальвина и его 

последователей является крайним рационалистическим 

развитием идей, присутствовавших в западной богословской 

мысли и не основанных ни на Священном Писании, ни на 

творениях святых отцов Церкви. Понятие Бога в кальвинизме не 

соответствует христианскому пониманию Бога как милостивого 

и праведного Творца и Владыки мира. Предопределение Божие 

следует понимать, как выражение непреклонной воли Божией 
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сделать все необходимое для спасения тех, кто стремится вести 

праведную жизнь в духе Христовых заповедей. 

Для представителей первого поколения реформации 

(Лютера, Меланхтона и Цвингли) таинства Евхаристии и 

Крещения в той или иной степени выступали знаками 

снисхождения Бога к человеку, символом его благодати. 

В кальвинизме же таинства – это знак высшего милосердия 

к ограниченным возможностям человека в вере. Учитывая все 

существующие до него позиции, он утверждал, что именно в 

таинствах проявляется предельно близкая связь между 

символом и даром, который он символизирует. 

Так, Крещение в кальвинизме является публичной 

демонстрацией приверженности к Богу, знаком оставления 

грехов и начала новой жизни. 

Что касается Евхаристии, то в кальвинизме она есть жертва 

Христа, которая заключена в символе таинства. Поэтому, 

согласно ему, если результат причастия – это приобретение 

блага ценой этой жертвы, то само таинство обязывает христиан 

ценить земную жизнь, в которой проявляется благодать Бога, а 

человеку дается возможность существовать согласно 

библейским заповедям. 

Показательны и отношения кальвинистов с государством 

и властью. 

1) Кальвинистская интерпретация вопроса 

взаимоотношений Церкви и государства трактует власть 

светского государя и Церкви в качестве равнозначных глав 

христианского общества. Между Церковью и государством 

существуют принципиальные различия: Церковь основана 

Богом, светская власть опосредована рамками земного бытия, 

целью существования Церкви является вечное спасение людей, 

а государства – земное благополучие, Церковь не 

ограничивается пространственно, она единственна и едина. 

Государств же множество, и каждое наделено своей 
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территорией и границами и т.д. В сфере общественной 

нравственности интересы обеих ветвей власти совпадают. 

2) Отношения подданных к власти – Церковь и христианин,

живущий по ее предписаниям, должны подчиняться 

требованиям государства. Кальвиновские определения 

регуляторов взаимоотношений общества с государством, и 

людей между собой, лежат в морально-нравственной плоскости, 

регулятором выступает «совесть». В отношениях между 

Церковью, государством и подданными не допускается 

окончательной секуляризации. Высшим арбитром в споре этих 

сторон выступает Бог, предписывающий выполнять им 

предопределенные функции. 

3) В настоящее время кальвинизм существует в трех

формах: (Реформатство – в странах континентальной Европы, 

Пресвитерианство – в Англии и Америке, Конгрегационализм – 

в Англии и Северной Америке). Кальвинизм исповедуют около 

50 миллионов человек. Из них около 20 миллионов – в Европе, 

остальные – в Соединенных Штатах Америки. 

Первыми кальвинистами на Русской земле были 

иностранные купцы из Европы, часто приезжавшие на долгий 

срок. Деятельность иноземных кальвинистов-миссионеров не 

разрешалась. За подобную деятельность они в лучшем случае 

могли бы отделаться немедленным изгнанием за пределы 

российского государства. Время появления первого кальвиниста 

на Русской земле определяется по косвенным признакам. 

Можем судить о появлении на Руси именно реформатов, то есть 

тех, кто исповедует кальвинистские взгляды в XVI в. 

Можно предположить, что кальвинистами оказались 

английские и голландские купцы, приехавшие в середине XVI в. 

на север России. Известно имя одного из первых – это 

английский мореплаватель Ричард Чэнселлор, который 24 

августа 1553 г. прибыл в Холмогоры и основал поселение 

иноземных купцов. 
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Спустя пять лет сюда прибыли и голландские купцы. Также 

известно, что первоначально англичане и голландцы проводили 

совместные богослужебные собрания. Немного позднее их 

представители отправились в Москву, а затем и в другие города. 

Таким образом, путь распространения кальвинизма в России 

начинался с севера. 

Постепенно иностранцы-кальвинисты со своими семьями 

стали закрепляться в России на постоянное проживание. В 1570 

г. появляется официальное упоминание о деятельности 

кальвинистов в Москве. В исторических документах отмечается, 

что царь Иоанн IV Грозный беседовал с неким кальвинистским 

пастором Рокитой, прибывшим из Польши в составе делегации 

короля Сигизмунда Августа. 

В конце XVI в. в России существуют первые устоявшиеся 

кальвинистские общины: в Москве, Архангельске, Вологде и 

других расположенных на торговых путях поселениях. В 1616 г. 

при царе Михаиле Федоровиче появляется в Москве первая 

реформатская церковь, образованная совместно англичанами и 

голландцами. Подобные церкви устраивались в столице в 

специальных кварталах для иностранцев. 

Отметим, что российское правительство вплоть до эпохи 

Петра I не препятствовало иностранцам исповедовать свою 

веру, предоставляя им полную свободу богослужебных 

собраний. В это время в Германии кальвинистам было гораздо 

сложнее отправлять богослужение, чем в России, поскольку они 

встречали давление со стороны лютеран. В России и 

кальвинисты, и лютеране пользовались равными правами. Не 

было никаких затруднений при получении разрешений на 

проведение богослужений в частных домах или на 

строительство церковных зданий в кварталах или поселениях 

для иностранцев. 

Первая реформатская община возникла в 1629 г. в Москве, 

вторая – в 1660 г. в Архангельске, следующие – в 1689 г. в 
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Вологде и Ярославле. После основания Санкт-Петербурга в 

новую столицу прибыли голландские ремесленники и моряки, 

позже – французские и немецкие реформаты. В XIX в. они 

образовали в Санкт-Петербурге три общины: нидерландскую, 

немецкую и французскую1. 

В XVIII и в начале XIX вв. за Россией утвердилось право на 

владение территориями на юге страны. Образованы Херсонская, 

Таврическая и Екатеринославская губернии. Тогда это были 

дикие степи, где кочевали различные племена. Русское 

правительство понимало, что земли необходимо заселить, иначе 

их могут отторгнуть от России. Начало колонизации этих земель 

было положено Петром I. В 1702 г. издан манифест, 

предлагавший иноземцам свободу деятельности и 

вероисповедания. «Этот нормативный документ привлек сюда 

большое количество иностранцев, в основном протестантского 

вероисповедания»2. 

Постепенно, начиная с имп. Анны Иоанновны, положение 

несколько усложняется, поскольку Реформатские общины 

должны были приносить на рассмотрение созданной Юстиц-

коллегии свои вероисповедания (указ от 23 февраля 1734 г.). 

Екатерина II, издав в 1763 г. очередной манифест о 

предоставлении переселенцам с Запада чрезвычайных льгот, 

поддержала процесс духовного дробления России. Иностранная 

колонизация продолжалась до 1829 г. За все время в Россию 

прибыло множество немцев, шведов, румын, англичан и 

голландцев. 

В XIX в. государство уже активнее вмешивается в дела 

кальвинистов и других протестантов. Учитывая то, что многие 

1 Дидрих Г.-Х., Штриккер Г. Реформаты на территории России, Украины, 

Белоруссии и Литвы.URL: http://www.reformed.ru/news.html (дата обращения: 

22.05.2019). 

2 Амвросий (Юрасов), архим. Указ. соч. С. 13. 
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изначально православные христиане южных губерний 

постепенно стали входить в религиозную жизнь протестантских 

колонистов, впитывать их учение и принимать участие в их 

молитвенных собраниях, правительство решает начать борьбу с 

сектантством на своей территории. 

На территории России в 1864 г. насчитывалось от 60000 до 

71500 членов Поместных Церквей. Всего в России на тот год 

было 38 реформатских общин, в которых трудилось 38 

пасторов. На 1000 жителей России приходился один кальвинист, 

что составляло 4% от всех протестантов. В 1864 г. в Москве 

насчитывалось 1200 верующих, исповедующих кальвинистские 

взгляды. 

После октября 1917 г. Реформатские церкви в России почти 

полностью исчезают, оставаясь заметными как явление 

духовной жизни лишь в Прибалтике и Западной Украине. 

В советском государстве начались религиозные 

преследования. Они затронули и кальвинистов. Указ 1941 г. о 

депортации распространялся на реформатов так же, как и на 

всех немцев России, относившихся к другим религиозным 

объединениям (лютеран, католиков, меннонитов, баптистов и т. 

д.). 

В местах ссылок и изгнания кальвинисты встречались с 

лютеранами и другими евангельскими христианами на 

собраниях, а позже – на богослужениях. Здесь христиане-

реформаты успешно воплощали экуменические принципы. 

В советское время православные и реформатские богословы 

встречались в 1970-е гг. в Венгрии (Дебрецен) и в Ленинграде. 

Патриарх Пимен в послании по этому поводу, опубликованном 

в юбилейном сборнике, посвященном 1000-летию Крещения 

Руси, отмечал важность православно-реформатского диалога. 

Но как такового диалога с реформатами не получилось. «По 

состоянию на 1 января 2018 г. в Министерстве юстиции 

Российской Федерации зарегистрирована одна местная 
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религиозная организация Евангелической реформатской 

церкви»1. Наиболее большие и организованные общины 

Реформатской церкви в России располагаются в городах 

Москва, Санкт-Петербург, Тверь, Омск и Томск. «Общая 

численность реформатов России составляет около 5 тысяч 

человек, это, как правило, немцы, венгры – выходцы из 

Закарпатской области Украины и русские»2. 

Все российские общины Евангелической реформатской 

церкви объединены в Союз реформатских церквей России. 

Изложенные материалы позволяют нам сделать следующие 

выводы. 

1) История распространения кальвинизма в России имеет

многовековую историю. Число последователей Жана Кальвина в 

России, хоть и медленно, но постоянно растет. Отчасти это 

связано с достаточно широкой интеграцией реформатов в 

информационное пространство России. Кальвинисты имеют 

свой Интернет-сайт, они постоянно участвуют в обсуждении 

различных проблем в свободных форумах на Интернет-

страницах различных религиозных сайтов. 

2) Кальвинистские общины также активно осуществляют

книгоиздательскую и миссионерскую работу (готовят 

апологетические брошюры и распространяют печатные 

периодические издания, проводят семинары по различным 

темам), что позволяет утверждать: реформатская 

Кальвинистская церковь в современной России действительно 

достаточно успешно развивается и имеет детальную программу 

по распространению кальвинистского учения на территории 

страны. Но занимает ли в этой программе какое-либо место 

1 Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации.URL: 

http://minjust.ru/ru (дата обращения: 21.05.2019). 

2 Казьмина О.Е. Конфессиональный состав населения России // ИЭА РАН. 

Часть 4. URL: http://www.cbook.ru/peoples/obzor/konfess4.html (дата обращения: 

19.05.2019). 
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вопрос о возможности межконфессионального взаимодействия с 

русской Православной Церковью? Приходится признать, что 

такими данными мы не располагаем на настоящий момент. 

Заключение 

Отвечая на первую часть основного проблемного вопроса 

данного исследования, мы вынуждены отметить ряд негативных 

тенденций последних лет, свидетельствующих о неготовности 

российских кальвинистов стать участниками продуктивного 

межконфессионального диалога с представителями 

Православной Церкви. К сожалению, сторонами упускается из 

виду тот факт, что именно подобный диалог, совместно 

выстраиваемый в процессе организации межрелигиозных 

форумов и других совместных видов общественно-церковной 

деятельности. Диалог призван свидетельствовать о полноценной 

возможности реализации принципа свободы совести и 

вероисповедания в России. 

К сожалению, не учитываются и те новые возможности, 

которые открылись бы только при этом условии соблюдения 

паритетного межконфессионального сотрудничества, в 

частности, в вопросах противодействия массовому 

распространению секуляризма в современном мире, защите 

чувств верующих от оскорблений и т.д. 

В то же время, отвечая на вторую часть проблемного 

вопроса, нельзя проигнорировать решающее негативное влияние 

и таких факторов, как глубокая внутренняя разрозненность и 

внутренняя конфликтность внутри самих протестантских 

религиозных групп. 

При этом дополнительно отметим еще один 

принципиальный момент – важную деструктивную роль, 

препятствующую установлению долгосрочного 

межконфессионального взаимодействия с Православием, 

играет крайне либерально и утрированно интерпретируемая 

кальвинистами категория «гуманистической свободы». Она 
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нередко граничащая с элементарным потворством духовному 

произволу в их церкви. И именно поэтому последнее, к 

сожалению, чаще всего проявляется в стремлении протестантов-

кальвинистов, живущих в России, расширить форматы своего 

участия в экуменических движениях, уделяющих немало 

внимания нивелированию значения Русского Православия в 

судьбе христианства. 

Ключевые слова: протестантизм; таинства; 

межконфессиональный диалог; секуляризм; экуменизм. 
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Features of Calvinism in Russia 

Abstract: This article attempts to reveal the main reasons of the 

popularity of the ideas of Calvinism in Russia connected with its 

historical feature. Calvinism is not limited by questions of theology, 

but actively attracts serious modern information resources and 

technology in his daily religious practice in Russian regions in our 

time. 

The authors also insist on the idea that the supporters of this 

religious doctrine increase the number of their supporters by 

expanding the formats of their participation in the Ecumenical 



309 

movement, thereby leveling the existing opportunities for expanding 

the real interfaith dialogue with Orthodoxy. 

The scientific and practical significance of the work is that the 

materials presented in it can be used in the development of a number 

of academic disciplines in theological schools and theological 

departments of secular Universities (General Church history, History 

of the Fatherland, History of the Russian Orthodox Church), they 

also can be included in educational courses of training programs for 

clergy on inter-confessional interaction. 

Keywords: Protestantism; Sacraments; interfaith dialogue; 

secularism; ecumenism. 
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Анализ типичных проблем и разработка рекомендаций по 

внедрению новой модели катехизаторской деятельности с 

учетом опыта приходов Кузбасской митрополии 

Аннотация: Авторы статьи развивают тезис о том, что в 

настоящее время текущая практика организации 

катехизаторской деятельности в Кузбасской митрополии 

требует серьезного исследовательского внимания, 

аналитического исследования и дополнительных 

организационно-методических усилий. По большей части 

оглашение осуществляется в сокращенном порядке. Но даже 

при соблюдении всех синодальных требований относительно 

количества огласительных бесед, за качеством таких форм 

приходской работы, к сожалению, нет системного контроля. 

Авторы статьи предлагают ряд практических рекомендаций, 

опираясь на собственный катехизаторский опыт, а также на 

позитивные многолетние результаты организации длительного 

оглашения на приходах Кузбасской митрополии. 

Материалы статьи могут быть рекомендованы слушателям 

духовных школ, бакалаврам-теологам, слушателям и 

преподавателям епархиальных богословских курсов, а также 

настоятелям, штатным приходским катехизаторам и 

консультантам. 

К постановке проблемы 

Актуальность проблемы исследования обусловлена 

следующими обстоятельствами. 

С одной стороны, важнейшей современной проблемой в 

Православной Церкви является организация духовной жизни 
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человека на приходе после таинства Крещения в качестве 

нового члена общины, члена Церкви Христовой со своим 

кругом ответственности и обязанностей. Однако на практике 

лишь немногие люди продолжают ходить в храм для участия в 

регулярной церковной жизни, интересоваться возможностью 

собственного участия в решении проблем прихода. Безусловно, 

со стороны священноначалия, синодальных общецерковных 

структур есть некоторое позитивное нормативно-регулирующее 

и даже организационно-методическое движение в сторону 

улучшения ситуации1. Но, к сожалению, этих шагов 

недостаточно. 

Текущий – минималистский, крайне формализованный – 

подход к оглашению со стороны, как священнослужителей, так 

и приходящих в храм людей является во многом следствием 

продолжающегося кадрового дефицита квалифицированных и 

харизматичных катехизаторов на приходе при тотальной 

загруженности священников, что в итоге не всегда позволяет 

обеспечивать должный результат от огласительных бесед 

перед Крещением. Но что же это за ожидаемый результат, 

доказывающий именно качественно организованные 

огласительные встречи на приходе? На наш взгляд, это должна 

быть специально организованная ценностно-коммуникативная 

среда, атмосфера, поддерживающая братские 

межличностные отношения прихожан, транслирующая 

возможности открытого и доверительного общения с 

клириками. Эти условия, создаваемые и поддерживаемые 

харизматичными и преданными приходу специалистами со 

специальной катехизаторской подготовкой, должны 

1 Организация религиозного образования и катехизации в епархии. Правовая 

регламентация религиозно-образовательной деятельности. URL: 

https://pravobraz.ru/organizaciya-religioznogo-obrazovaniya-i-katexizacii-v-eparxii-

pravovaya-reglamentaciya-religiozno-obrazovatelnoj-deyatelnosti/ (дата 

обращения: 14.04.2019). 
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расположить и наглядно, убедительно продемонстрировать 

оглашаемым всем своим укладом жизни торжество истины: 

личное Покаяние и Спасение возможны только в Церкви 

посредством благодати Духа Святого, даруемого именно в 

церковных в таинствах во имя братского служения людям 

Христа ради. 

Но для того, чтобы человек мог проникнуться этой 

подлинно духовной атмосферой прихода, не всегда достаточно 

минимальное количество рекомендуемых 2-3 бесед. Однако 

даже эти шаги способны зародить у новоначальных интерес к 

дальнейшему поиску необходимых знаний и опыта 

христианской жизни. Поэтому нецелесообразно и 

непрофессионально организаторам таких встреч ставить перед 

собой и оглашаемыми заведомо недостижимые цели: человек, 

только приходящий в храм на одну или несколько бесед перед 

Крещением не сможет изменить свой взгляд на этот мир и сразу 

прийти к Покаянию. 

С другой стороны, ряд митрополий предлагает в качестве 

варианта повышения качества оглашения на приходах 

организацию именно долгосрочной системной работы, 

постепенно расширяя ее форматы. Так, 20 декабря 2018 г. в 

храме святого благоверного князя Александра Невского при 

Московском государственном институте международных 

отношений (университете) МИД России прошло собрание 

миссионеров Западного викариатства. Одной из главных тем для 

обсуждения стали меры по повышению эффективности 

огласительных бесед. 

Во время этой встречи диакон Николай Лавренов, 

заместитель председателя столичной Комиссии по 

миссионерству и катехизации, обозначил пять главных 

принципов эффективного оглашения (то есть показателей 

качества организации современных катехизаторских встреч). 
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На первом месте – обязательное участие в беседах крестных 

и родных родителей ребенка. 

Во-вторых, проводить их должны только те, кто получил 

необходимое образование. 

В-третьих, оглашение на приходе не должно замыкаться на 

одном человеке, катехизатору стоит собрать команду 

помощников. 

В-четвертых, рекомендуется при проведении беседы 

использовать слайды и видео, раздаточные и дополнительные 

материалы. 

И, наконец, в-пятых, рекомендуется «обязательно регулярно 

проводить "контроль качества", следить за показателями 

эффективности. Например, с помощью анкет»1, – отметил 

диакон Николай Лавренов. 

Исходя из вышесказанного, мы предлагаем сформулировать 

основные проблемные вопросы данного исследования 

следующим образом. Если критически рассмотреть мнение 

священника Георгия Кочеткова, убежденного, что сегодня 

официальная система оглашения «… не работает в качестве 

огласительной системы. Это – не катехизаторы, это – не 

оглашение, надо просто себе в этом признаться»2, то 

необходимо ответить на вопросы: 

- Что мешает сегодня развитию практического 

эффективного опыта в организации качественных системных 

огласительных бесед, способных уже не только привести 

неофитов к регулярной общинной церковной духовной жизни, но 

1 В Западном викариатстве Москвы состоялось совещание, посвященное 

мерам повышения эффективности огласительных бесед. URL: 

https://pravobraz.ru/v-zapadnom-vikariatstve-moskvy-sostoyalos-soveshhanie-

posvyashhennoe-meram-povysheniya-effektivnosti-oglasitelnyx-besed/ (дата 

обращения: 14.04.2019). 

2 Кочетков Г., cвящ. Православная миссия и катехизация. URL: 

https://kateheo.ru/ (дата обращения: 01.06.2019). 
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и помочь им навсегда остаться в пространстве церковной 

ограды? 

- И какие рекомендации по организации такой работы

приходов могут быть транслируемы для подготовки 

соответствующего уровня штатных специалистов, готовых 

сопровождать новоначальных, уже принявших Крещение, а 

также постоянно мотивировать их на активную молитвенно-

литургическую жизнь1? 

Цель и основная задача данной работы – изучение 

текущих, наиболее типичных проблем в области катехизации, 

распространенных в Кузбасской митрополии, а также 

разработка конкретных практических рекомендаций по их 

преодолению. 

Методы исследования. В текущей работе был применен 

метод сравнительного анализа, в ходе которого были изучены 

официальные данные социологических общероссийских 

исследований последних трех лет по проблеме. Также было 

организовано анкетирование среди слушателей Кузбасской 

православной духовной семинарии. В ходе опроса нам удалось 

выявить сходства и различия особенностей организации 

огласительных бесед, реализованные в Кузбасской митрополии 

в ранние периоды внедрения катехизаторских встреч в их 

сравнении с действующими сегодня приемами и формами 

катехизаторской работы на приходах. К сожалению, о 

системной работе на уровне Кузбасской митрополии, пока 

говорить не приходится. 

Источниковую базу данной исследовательской работы, 

прежде всего, составили творения святых отцов в период 

1 См. подробнее: Утверждены рекомендованные темы выпускной 

квалификационной работы обучающихся по программе подготовки 

катехизаторов. URL: https://pravobraz.ru/utverzhdeny-rekomendovannye-temy-

vypusknoj-kvalifikacionnoj-raboty-obuchayushhixsya-po-programme-podgotovki-

katexizatorov/ (дата обращения: 14.04.2019). 



315 

формирования учения Церкви на протяжении первых веков, а 

также материалы международных конференций, ресурсы 

официального сайта Синодального отдела религиозного 

образования и катехизации по заявленному проблемному 

вопросу. 

Основные положения 

Для анализа текущих проблем, актуальных именно на 

территории Кузбасской митрополии в последние годы, нами 

были проведены опросы священнослужителей, а также 

инициировано личное участие в нескольких катехизаторских 

встречах на приходах. Все ответы были анонимны. Ввиду 

различных мнений, а также разного подхода и степени участия в 

катехизаторской деятельности, священнослужители дали 

ответы, согласно которым по наибольшему количеству 

совпадений относительно каждой проблемы, был составлен 

общий список. 

Вопросы были следующего содержания: 

1) В чем перспективы длительного оглашения на

современном этапе? 

2) В чем может заключаться посткрещальная катехизация на

приходе? 

3) В чем заключаются истоки миссионерского кризиса в

России? 

Далее представлен список наиболее типичных ответов всех 

опрошенных клириков. 

1.Минимальное количество бесед очень часто игнорируется

и не совершается. 

2. Нежелание катехизатора, в роли которого выступают

священник или мирянин, хотя бы в течение минимального 

количества встреч провести оглашение. 

3. Нежелание людей участвовать в огласительных беседах.

Даже учитывая минимальное количество бесед (не менее 3-х 
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бесед должно быть обязательным на приходах в Кемеровской 

епархии). 

4. Из-за разницы в цене Крещения, а также по причине

разного количества бесед люди уходят в тот храм, где им более 

комфортно. Например, где совершается лишь одна беседа перед 

самим таинством в день Крещения. 

5. Не каждый человек, в том числе священнослужитель,

подходят для того, чтобы проводить катехизаторские беседы. 

6. Отсутствие людей после Крещения.

7. Отсутствие общины на приходе и ее неучастие в деле

катехизации. 

8. Отсутствие заинтересованности священноначалия в

контроле происходящего. 

9. Непонимание смысла таинства Крещения со стороны

приходящих людей. 

10. Снижение числа пожертвований приходам из-за

введения оглашения и сокращение числа обрядов Крещения. 

Десять проблем – это только «вершина айсберга». Однако 

первопричиной большинства проблем является непонимание ни 

церковными специалистами, ни клириками, ни тем более 

оглашаемыми сути самого процесса катехизации, что 

позволяет нам условно разделить вышеперечисленные 

проблемы на две группы: 

1) Зависящие от понимания сути оглашения.

2) Независящие от понимания сути оглашения.

Так, например, нежелание участия со стороны клириков и

катехуменов (мирян) вполне логично, поскольку ни те, ни 

другие не осознают важности оглашения в жизни перед 

вступлением в Церковь. 

Снижение числа пожертвований приходам из-за введения 

оглашения и сокращение числа обрядов Крещения вообще 

можно не расценивать за проблему, поскольку это не может 
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быть проблемой, а является фактором отношения к таинству 

Крещения. 

Количество бесед, пусть даже они совершаются перед 

совершением таинства Крещения в единичном виде, не является 

полноценным и критичным регулятором в области катехизации. 

Внимательно изучая историческую отечественную практику 

оглашение катехуменов в период формирования учения Церкви, 

не получается возможным представить, что было какое-то 

ограниченное количество бесед на первом этапе оглашения, 

после которого все могли свободно допускаться ко второму 

этапу. И вовсе не было требований, посетив какое-то количество 

бесед второго этапа, спокойно переходить ко Крещению. Нет, 

такого не могло быть хотя бы потому, что катехумен сам по себе 

не мог перейти на второй этап без заявления восприемника о 

своей чистоте как нравственной, так и умственной. Так и сейчас, 

даже если ввести единую норму по количеству часов или бесед 

это вряд ли будет способствовать улучшению качества 

оглашения. А из этого, в свою очередь, вытекает проблемный 

вопрос о выборе самой фигуры штатного приходского 

катехизатора и его профессиональной подготовки. Как уже 

описывалось выше, не каждый мирянин и добрый прихожанин 

может быть катехизатором, хотя и был наставлен. 

В настоящее время в Кузбасской митрополии действует 

серьезная база библейско-богословских курсов, на которых 

любой желающий может пройти обучение1. Так, например, в г. 

Кемерово на территории Знаменского собора проводятся 

православные богословские курсы по разным программам, 

одной из которых является курс «Основы православного 

вероучения». Обрисуем ситуацию согласно документу о 

1 См. подробнее: Официальный сайт ЧОУ ДОВ «Православные богословские 

курсы». URL: http://www.pbk42.org/ (дата обращения: 14.04.2019). 
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религиозно-образовательном и катехизическом служении в 

Русской Православной Церкви, текст которого приведен ниже: 

«Ответственный за катехизическую и образовательную 

работу в благочинии: 

1. осуществляет взаимодействие с епархиальным отделом,

участвует в работе коллегии при нем, в благочиннических и 

епархиальных мероприятиях в области образования и 

катехизации; 

2. осуществляет регулярное взаимодействие с приходскими

катехизаторами, директорами воскресных школ и координирует 

их деятельность; 

3. осуществляет регулярное взаимодействие с директорами

православных образовательных учреждений, участвует в 

представлении их интересов перед государственными и 

муниципальными органами; 

4. помогает настоятелям приходов, в штат которых не

входит приходской катехизатор, в организации и 

осуществлении катехизической деятельности по направлениям, 

указанным в п. 1.4; 

5. организует мероприятия в области образования и

катехизации в масштабе благочиния; 

6. проводит анализ приходских отчетов по катехизации и

деятельности воскресных школ; 

7. составляет годовой план работы и годовой отчет о

деятельности по соответствующей форме, согласовывает их с 

профильным епархиальным отделом (ответственным 

епархиальным сотрудником) и утверждает у благочинного; 

8. регулярно повышает квалификацию на епархиальных или

общецерковных курсах повышения квалификации». 

Нас особенно интересует четвертый пункт данного 

списка. Допустим, на приходе нет штатного катехизатора, а 

священник не может по какой-либо причине оглашать 

пришедших креститься. В таком случае, будет верным 
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решением отправить человека на богословские курсы, где 

можно быть уверенным в том, что он пройдет оглашение 

должным образом. Тут же может решиться и проблема 

неучастия общины в катехизации катехуменов. Согласно тому 

же документу ОРОиКС от 2011 г. настоятель должен заботиться 

об образованности своей паствы. Таким образом, в качестве 

одного из реальных шагов по улучшению качества 

катехизаторской работы на приходах могло бы стать решение 

епархиальных советов вместе с катехуменом отправлять на 

учебу на православные богословские курсы еще и члена 

общины для научения вере, тем самым помочь обрести приходу 

двойную пользу. 

Если даже не отправлять члена общины с катехуменом, а 

только его одного, то, так или иначе, решается проблема с 

«кочевничеством» между приходами среди людей ищущих 

ускоренный путь прохождения огласительных бесед. 

В целом, православные богословские курсы отлично 

подходят для базирования и методической постоянной 

поддержки катехизаторских школ для катехуменов. Это 

возможное место централизованной подготовки к крещению и 

будет проще как настоятелям, так и священноначалию решать 

вопрос о готовности людей ко Крещению. 

Если учесть современные модели оглашения, в частности, 

опираясь на опыт других митрополий, то разработать план 

катехизации прихода не составит труда. Если всех людей 

направлять на эти курсы, отменить плату за Крещение, то может 

получиться так, что люди смогут уже спокойнее выбирать храм 

для участия в таинстве Крещения. 

В то же время, все катехумены могли бы по примеру 

христиан первых веков принять Крещение всей группой. Это 

был бы очень важный и результативный шаг по созданию 

именно единого духовного общинного пространства, 

способствующего зарождению особой атмосферы на приходах, 
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столь необходимой для зарождения у катехуменов трепетного и 

благоговейного отношения ко таинству Крещения, к той вере, 

которую тщательно обретали и хранили первохристиане. Но 

следует помнить, что современный человек должен регулярно 

посещать богослужение и всячески доказывать свое желание 

креститься, дабы «вера без дел» не была «мертва». 

Если исходить из этого, то можно отсеять все проблемы, 

кроме восьмой, шестой и пятой, поскольку они не совсем 

напрямую зависят от вышеуказанного факта в виде 

непонимания сути катехизации. 

Однако особо нам хотелось бы остановиться на анализе 

проблемы под номером пять. Факт, от которого невозможно 

уйти и не обращать на него внимания. На примере святых отцов 

и их творений можно четко проследить определяющее значение 

харизмы и уважения определенного лица, члена Церкви, 

который может наставлять в вере не столько по книге, 

сколько по жизни. В отношении самого современного процесса 

оглашения, то было бы неплохим решением привлекать 

оглашаемых к текущим социальным делам прихода. Например, 

посещение одиноких немобильных прихожан на дому вместе со 

священником, участвовать в окормлении больниц согласно слов 

Иисуса Христа (Мф. 25:34-36). 

И, наконец, для анализа осталась лишь проблема, 

обусловленная нередкими случаями отсутствия 

заинтересованности священноначалия в контроле 

происходящего в огласительной практике на приходах. 

Рассуждая формах контроля за данным направлением работы, 

необходимо понимать, что сейчас не эпоха древней Церкви, 

когда каждого нового члена церковной общины оглашал сам 

епископ и следил за тем, чтобы никто чужой по случайности не 

вступал в ряды верных. Речь, скорее всего, должна идти о том, 

что катехизация не может более оставаться последней в списке 

приоритетов священноначалия, уступая даже вопросам 
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строительство храмов, которые на сегодня уже более не 

являются узловой точкой для дальнейшего развития Церкви, как 

справедливо рассуждает священник Николай Емельянов. 

Действительно, очень важно не упустить время и 

оперативно донести до священноначалия уровня митрополий и 

епархий мысль о том, что главный приоритет развития Церкви 

в наши дни – это именно созидание церковной общины. «Без 

действующих и живых церковных общин, во-первых, не будет 

расширения церковной жизни – в том смысле, что приходящим 

людям просто некуда будет войти. Во-вторых, только община 

может продуцировать достаточное количество духовенства… Я 

думаю, построение новых общин гораздо легче может быть 

осуществлено, если священник сам вышел из общины и если он 

с ней сохраняет постоянную связь. В этом смысле мне кажется, 

что одним из возможных решений проблемы было бы 

формирование священнических "кустов", когда есть духовник, 

который воспитывает будущих священников, направляет их на 

получение духовного образования. Потом они возвращаются, 

служат у него на приходе, в его общине или на приписных 

приходах. Это тоже могло бы быть весьма эффективной 

практикой, когда церковная жизнь и священническое служение, 

словно по эстафете, передается от поколения к поколению»1. 

После небольшого разбора проблем необходимо привести 

опыт участия в огласительных беседах, в ходе которых было 

проверено на практике, что люди, которые на протяжении двух 

седмиц не смогли открыть молитвослов (по их же словам), не 

смогли открыть Священное Писание, за исключением 

некоторых катехуменов, подходят к таинству Крещения без 

должной подготовки. 

1 Емельянов Н., свящ. Сколько в России воцерковленных христиан и почему. 

URL: https://pravoslavie.ru/ (дата обращения: 01.06.2019). 
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Крестные родители, которые для формальности в 

большинстве случаев присутствует и на беседах и на таинстве, 

не смогут оказать в дальнейшем никакого духовно-

просветительского напутствия для детей. От них в таком обряде 

нет толку, кроме как для исполнения требования о наличии 

восприемников. Выходит, что институт восприемников в 

таком случае теряет свою актуальность. Если традиционно, 

исторически поручители изначально были у взрослых, а не у 

детей, для наставления катехуменов в период оглашения на 

каждом этапе и, например, перед вступлением на второй этап 

могли свидетельствовать о нравственном и духовном 

совершенствовании готовящегося к просвещению, то на сегодня 

роль поручителя за ребенка теряется. Так, было утрачено 

активное участие мирян в оглашении, но которое сейчас 

пытаются возродить. 

В отношении религиозного влияния родителей на детей, то 

согласно итогам аналитического обзора исследований, 

подготовленного К.С. Дивисенко, А.Э. Беловым и О.В. 

Дивисенко, прослеживается прямая связь между верой 

родителей и верой детей: «Определенный эффект на 

положительную религиозную социализацию детей оказывает 

вера и личный пример по крайней мере одного из родителей. 

В ряде эмпирических исследований также был четко 

зафиксирован своего рода синергетический эффект 

религиозности обоих родителей: если они принадлежат к одной 

и той же деноминации и / или в равной степени религиозны, то 

это обстоятельство оказывает значимое положительное влияние 

на различные аспекты их жизни: субъективное благополучие, 

преодоление различных жизненных трудностей. Высокий 

уровень религиозности обоих супругов также оказывает 
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влияние на успешность передачи детям религиозных убеждений 

и практик»1. 

Исходя из вышесказанного, стоит взять во внимание, что 

кровные родители, заинтересованные в крещении своих чад, 

должны не меньше крестных родителей участвовать в 

оглашении и уже от их воцерковленности (кровных 

родственников) необходимо принимать решение о допуске к 

таинству Крещения. 

Рассматривая содержание бесед, было выявлено, что оно 

основывалось на минимальных требованиях документа о 

религиозно-образовательном и катехизическом служении. В 

самом документе вполне ясно прописано, что при отсутствии 

возможностей соблюдается минимальное оглашение в виде двух 

бесед, после которых катехизатор должен убедиться в том, что 

катехумен действительно усвоил учение о будущей жизни с 

Христом и учение Церкви, накопленное веками, но коротко 

изложенное в Символе Веры. И дополнительная третья беседа, 

покаянно-исповедального характера, в которой человек уже 

показывает свое осознание всей серьезности будущей жизни 

после таинства и отношение к своей прежней жизни. 

Конечно, можно утверждать, что и в первые века были 

люди, которые могли сократить свой срок первого этапа, и в 

текущих возможных вариантах длительного оглашения есть 

такая возможность. 

В настоящее время есть люди, которые всеми возможными 

способами умудряются сократить даже минимальное 

количество оглашения. Такие действия подобны попытке 

купить документ об окончании учебного заведения без его 

окончания и прохождения соответствующего контроля 

1 См. подробнее: Дивисенко К.С., Белов А.Э., Дивисенко О.В. Трансляция 

религиозности в семье от родителей к детям: аналитический обзор 

исследований // Социологический журнал. 2018. Том 24. № 4. С. 75-92. 
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учащегося. Но что может человек, который вроде и имеет 

документ, а знаний не имеет? Так происходит и с теми людьми, 

которые вроде и стали участниками в таинстве Крещения и 

вроде получили свидетельство о Крещении, но что значит быть 

христианином, что делать с этим даром так не и поняли, либо 

даже не знают. Для чего совершать такой номинальный обряд? 

Здесь очень кстати подойдут слова Кирилла Иерусалимского, 

описанные в первой главе о том, что Дух Святой может не 

принять человека. 

Поводы сократить Крещение обычно следующие: 

1. иногородний человек;

2. людям «некогда» посещать огласительные беседы;

3. обещание выучить все потом;

4. срок оглашения уж слишком «длинный» и прочее в этом

направлении. 

Взяв за образец документ о религиозно-образовательном и 

катехизическом служении, в котором прописаны необходимые 

шаги ко духовному просвещению крещеных людей, можно 

увидеть, что настоятель должен заботиться об уровне 

образованности своих прихожан, устраняя постепенно 

религиозную безграмотность, возрождении и развитии 

церковной общины: «Предметом особого пастырского 

попечения настоятелей приходов должно стать повышение 

уровня церковной грамотности сотрудников храма, а также 

забота об их духовно-нравственном совершенствовании. 

Рекомендуется организовывать для них соответствующие 

специфике их служения духовно-просветительские беседы, 

поощрять их к получению церковного образования, 

контролировать их отношение к прихожанам». Здесь уже 

прослеживается улучшение отношения к катехизации. Людей 

стараются обучать, привлекая пройти богословские курсы, либо 

чаще участвуя в приходской жизни. В настоящее время, забота 

об уже крещеном человеке больше, чем о некрещеном. 
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Здесь просматривается два интересных вопроса: 

1) Почему именно так?

2) Почему бы не заботится в такой же степени о

некрещеных? 

На первый вопрос можно дать следующий ответ: после 

заката эпохи оглашения с их харизматическими учителями 

номинальных христиан постепенно становилось больше, чем 

некрещеных. Чего стоит современная статистика количества 

православных христиан на территории России. По различным 

данным, около 71% точно причисляют себя к христианству1, а 

это, на минуту, около ста миллионов человек, если учитывать 

текущее население Российской Федерации. А значит, есть поле, 

где можно развернуться на полную силу в плане улучшения 

образования людей крещеных в детстве или младенчестве, но не 

узнавших веру по тем или иным причинам. Но по какой-то 

причине, считающих себя православными больше, чем 

воцерковленных людей. При том с достаточно колоссальным 

отрывом – лишь около 3% сообщают о более-менее регулярном 

причащении2. 

На второй вопрос необходимо найти и дать наиболее 

развернутый ответ. Смоделируем ситуацию, в которой ребенка с 

детства воспитывают уважению к взрослым. Когда он вырастет, 

то с большой долей вероятности отношение к взрослым будет 

уважительным. Теперь необходимо переложить такой же 

подход к оглашению перед принятием Крещения. Если 

укреплять в вере и нравственности человека перед тем, как 

приступить к крещению, то этот человек с большой долей 

вероятности останется при приходе, будет активным 

1 См. подробнее: Религия и национальная принадлежность в Центральной и 

Восточной Европе. Исследовательский центр Пью. URL: 

https://www.pewresearch.org (дата обращения: 01.06.2019). 

2 Емельянов Н., свящ. Указ. соч. 
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участником его жизнедеятельности и будет самостоятельно 

желать улучшить свою жизнь и образованность. Ведь не просто 

так в свое время были школы оглашения. Если в первые века 

дидактически все раскрывалось постепенно, тщательно 

комментировалось и разъяснялось для правильного понимания 

катехуменом веры, то сейчас можно сказать, что этими 

условиями явно пренебрегают, поддаваясь суете даже в 

процессе вероучительства. 

Таким образом, после крещения христианин-неофит, не 

получив должного наставления перед Крещением не видит 

никаких предпосылок и потребностей для начала изменений в 

себе, в своем образе жизни, в своих поступках и мыслях. Об 

этом свидетельствуют о такие распространенные комментарии 

неофитов, что у них в душе «нет того радостного чувства после 

совершения обряда». Если в первые века христианства 

результатом катехизации было обязательное Покаяние и 

принятие в ряды второго этапа и соединение с Церковью в 

таинстве Крещения, то в XXI в. о Покаянии перед Крещением 

большинство из них даже не размышляет. 

В итоге, таинство Крещение, к сожалению, стало 

напоминать церемонию получения паспорта. Пришел, получил, 

а вместе с ним принял на себя и конкретные обязательства. 

Человек становится ответственным перед законом, даже если 

его не знает. Также и после Крещения человек становится 

гражданином Небесного Царства, а потому он должен хотя бы 

понимать ту невероятную ответственность, которая на него 

возлагается. 

На данном этапе работы мы предлагаем обратиться к 

анализу наиболее типичных проблем, которые были 

перечислены участниками опроса священнослужителей 

различных приходов Кузбасской митрополии. Часть 

пресвитеров-участников опроса вообще не имеют отношение к 
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катехизации на приходе, другая же часть катехизаторов условно 

была разделена нами на две группы: 

1) Сторонники точки зрения, что длительная катехизация не

приносит существенной пользы и духовных плодов, поскольку 

даже на минимальное количество огласительных бесед люди 

приходят с нежеланием и порой с нескрываемым 

пренебрежением. Их мотив – примитивен: получить формальное 

разрешение, «добро» и покрестить чадо. Другая группа 

катехуменов убеждена, что если человек уже откликнулся на зов 

Бога, то хватит и одной беседы. 

Длительная же катехизация принесет безусловную пользу и 

приходским общинам, и самим новоначальным, но только при 

условии разработки и внедрении соответствующих 

регламентирующих документов от священноначалия, а без этих 

организационно-методических мер, к сожалению, невозможно 

организовать системное, качественное и, главное - 

результативное оглашение. 

Однако было бы несправедливо не проанализировать 

позицию представителей еще одной – третьей – группы 

участников опроса, несмотря на то, что она участвует в 

приходской катехизации, как правило, исключительно 

формально, выражая лишь коммерческие интересы от 

совершения таинства Крещения. 

На этом фоне отрадно отмечать, что с каждым годом все 

больше появляется священнослужителей, которые уже лично 

проявляют глубокую заинтересованность, желают практически 

улучшить катехизацию и понимают: все происходящее сейчас с 

общинно приходской жизнью – очень серьезно и крайне 

ответственно. Действовать же самостоятельно не решаются те 

клирики, кто элементарно не обладает для этой работы даже 

минимальными ресурсами (кадровыми, временными, 

информационными), чтобы привлечь к своей работе людей, 
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проявляющих порой немалую хитрость и смекалку, когда они 

ищут приход, где проще всего осуществить Крещение. 

Резюмируем представленные данные анализа опросов 

священников Кузбасской митрополии по проблеме повышения 

качества организации оглашения на приходах: настало время 

введения повсеместного регламента и регулярного контроля за 

данным направлением церковного служения, в противном 

случае общинная жизнь так и не обретет своего должного 

духовного наполнения и постепенно подойдет к своему упадку. 

Важно помнить мудрое предостережение из послании Климента 

Римского к апостолу Иакову: «Не будучи способен из-за 

занятости подавать то, что жизненно, ты будешь наказан, как не 

учащий пользе; а те, кто не научатся, погибнут по невежеству. 

Посему делай так, чтобы править ими свободно, дабы уместно 

предавать им слова, могущие принести спасение: так пусть тебя 

слушают, зная, что ты – посланник истины, который что свяжет, 

то будет связано, и что развяжет, будет развязано. Ты же 

связывай то, что надлежит связывать, и развязывай то, что 

надлежит развязывать. Итак, вот это и подобное этому следует 

делать тебе как правителю»1. 

Священнику же стоит вспомнить сегодня и канонические 

постановления, согласно которым «Новокрещеные не должны 

класть деньги в крещальню, поскольку это будет значить, что 

священник продает то, что является свободным даром (Эльв. 38, 

300-309)»2. По словам протоиерея Андрея Епифанова,

совершение таинства Крещения без оглашения должно отойти в

вехи истории, т.к. данная практика себя не оправдала. И, более

1 Послание Климента апостолу Иакову // Русская апокрифическая студия. 

URL: http://apokrif.fullweb.ru/apocryph1/kliment-to-iakov.shtml (дата обращения: 

01.06.2019).  

2 Традиции святоотеческой катехизации. Пути возрождения: Материалы 

Международной богословско-практической конференции (Москва, 17-19 мая 

2007 г.). М., 2011. С. 161.  
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того, его практика показывает, что люди, ставшие членами 

Церкви без катехизации, с вероятностью 99% не вернутся в храм 

для дальнейшего оглашения1. 

Наконец, последний аргумент, который просто нельзя 

отрицать и с ним у «защитников» платного крещения без 

катехизации не будет контраргумента. Таким аргументирующим 

фактом является повсеместное крещение. Представить 

ситуацию, когда все население крещено. Да, можно сослаться на 

крещение младенцев, которых постоянно будут приносить. Но, 

сама суть мысли достаточно ясна: если крестились все, то кого 

еще крестить? Если в городе этот вопрос могут не задавать сами 

себе священники, то такой вопрос вполне задают себе 

настоятели приходов в малонаселенных районах или же 

деревнях. 

Протоиерей Геннадий Фаст приводит пример того, как на 

одном приходе, достаточно старинном, была внедрена практика 

оглашения перед крещением в 1983 г.2. На тот момент не было 

какого-то четкого регламента касательно содержания бесед и их 

количества, между беседами следовал временной промежуток в 

семь дней. Изначально беседы были в количестве от шести до 

восьми. По большей части священник не рассказывал катехизис, 

а спрашивал у пришедших креститься людей их цели и 

намерения. Если человек пытался ответить, но отвечал 

неправильно, то священник указывал на правильные мысли. 

Развивал мысль пришедшего по зову Бога, чтобы он сам 

подошел к пониманию веры, а не «сидел за партой» в ожидании 

окончания лекции. Между катехизатором и оглашенным был 

диалог. Тот самый диалог, который оказывает колоссальное 

влияние на дальнейшую жизнь человека. Либо он останется со 

1 Православная миссия сегодня. Сборник статей и публикаций. М., 2010.  

С. 135. 

2 Там же. С. 128. 
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Христом, либо креститься подобно греху симонии и больше 

никогда не придет. 

Рассматривая вопрос о проблеме нежелания людей 

участвовать в оглашении, предстоит особым образом 

заботиться о тех людях, которые неправильно уяснили суть 

бесед, смысл их введения, либо не понимают ответственности, 

которая возлагается в таинстве Крещения. Когда катехизатор 

проводит оглашение, он должен уметь дать ответ практически 

на любой вопрос у пришедшего в храм и заявляющего о 

ненадобности огласительных бесед. Если с пришедшим все в 

порядке, и он понимает суть бесед, то в таком случае 

рассматривается обратная сторона медали, где необходимо 

брать во внимание способности катехизатора, проводящего 

оглашение. Если человек не может правильно построить беседу 

или диалог, то необходимо либо повысить его квалификацию, 

либо убрать с должности катехизатора. 

Возвращаясь вновь к источнику большинства 

рассмотренных нами проблем – непонимание сути катехизации 

как со стороны катехизаторов, так и со стороны оглашенных, 

необходимо озвучить следующий принципиальный тезис. 

В приоритете сегодня должна быть следующая главная 

цель оглашения – усилия катехизатора уже н должны быть 

направлены на совместное заучивание с крещаемым «Символа 

веры» или молитвы «Отче наш…». Это должен быть диалог, к 

которому следует прежде всего готовить катехуменов перед 

Крещением для яркой и харизматичной трансляции достойных 

и показательных примеров подлинной христианской жизни, 

вполне достижимой в современной общинной практике. При 

этом акцент должен быть расставлен на основном условии ее 

достижения, которым является стяжание благодати Духа 

Святого через церковные таинства и служение ближнему, 

хотя бы в пределах своей общины. Конечная цель этих усилий 

катехумена – готовность еще длительное время сопровождать 
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неофитов по пути следования Христу в каждом слове и 

поступке через сложности Покаяние и ради Спасение. 

Для этого также не менее важна параллельная, 

последовательно организованная, системная миссионерско-

просветительская и образовательная практика прихода по 

трансляции того эффективного опыта таких шагов в церковной 

ограде, который был накоплен веками на протяжении всей 

истории Церкви. Остается только вспоминать, что некогда 

именно такая модель приходского оглашения уже принесла свои 

духовные плоды, когда первые катехизаторские школы 

сдерживали наплыв номинального христианства, успешно 

контролируя поток прихожан, становившихся христианами не 

по призванию, а по названию. 

Касательно вопросов современной подготовки 

катехизаторов было обсуждение на международной 

конференции, тема которой имела название «Современные 

вопросы подготовки катехизаторов». Священник Андрей 

Мояренко затронул тему, что будущие священно- и 

церковнослужители, после окончания семинарии не имеют 

понятия о том, как правильно совершать оглашение, что значит 

быть катехизатором. Так студенты, «словно зеленые бойцы, 

которым всучили винтовку в руки и послали с ней в бой без 

подготовки и боец вынужден делать то, что в его силах. И, 

казалось бы, студент, бакалавр православного богословия, 

прошедший учебную программу в течение минимум четырех 

лет, может оказаться не эффективней регента, который умеет 

общаться и говорить с толком для случайного собеседника»1. В 

качестве возможного варианта разрешения данной ситуации мы 

бы рекомендовали духовным школам и теологическим 

1 Традиции святоотеческой катехизации. Современные вопросы подготовки 

катехизаторов: Материалы Международной богословско-практической 

конференции (Москва, 28-30 мая 2012 г.). М., 2013. С. 35. 
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кафедрам уделить самое серьезное внимание разработке и 

обязательной реализации курса катехетики в учебной 

программе. Особенно важно включить этот организационно-

методический курс с высокой долей актуального 

аналитического регионально-значимого материала курс в 

программы повышения квалификации для клириков и в 

программы епархиальных православных богословских курсов. 

Как минимум после прохождения данного курса у будущего 

пастыря и у действующих настоятелей должна поменяться 

система приоритетов в организации жизни общины на 

приходе, а также начать формироваться новое представление о 

сущности и необходимости катехизаторской работы. 

По поводу участия членов прихода в деле наставления веры 

у катехуменов заслуживает отдельного внимания, поскольку 

изначально в Церкви было именно так. Каждому новому 

катехумену предоставлялся один из верных, который следил за 

изменением образа жизни и наставлял в вере. В настоящий 

момент возможно ли так сделать? Скорее всего, нет, так как 

многие новоначальные стараются не добавлять чужого человека 

в свою духовную жизнь. Но ведь на то в храмах и должна 

существовать община, что в любой трудной жизненной 

ситуации была возможность оказания поддержки и 

взаимопомощи. Безусловно, в данном исслеовании нами была 

поднята достаточно емкая и острая тема, которая заслуживает 

отдельной научно-богословской рефлексии. 

И наконец, заключительный аспект поднятой нами 

проблемы: отсутствие людей после крещения. Из этой 

проблемы может вытекать еще более худшая: приношение 

ребенка на Причастие без его предварительного духовно-

нравственного воспитания. С одной стороны, родители, как 

крестные, так и кровные, ведут ребенка для соединения с Богом. 

Но в тоже время, текущая практика показывает, что ребенок 

чаще причащается без родителей. И когда он подрастает, то не 
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видит примера самых близких ему людей, тем самым в его 

душу постепенно проникают сомнения и недоверие к важности 

и обязательности личного участия в регулярной литургической 

жизни, что привносит в его жизнь множество искушений и 

опасностей. 

С другой стороны, очень часто родители приводят ребенка к 

Причастию уже непосредственно за несколько минут до 

причастия верных. Если не брать в учет младенцев, то дети 

старше 7 лет в реальности должны стоять рядом с родителями 

хотя бы начиная с литургии верных, конечно же, лучше делать 

это с литургии оглашенных. Возвращаясь к проблеме людей, не 

возвращающихся после Крещения к активной церковной жизни, 

стоит отметить один важный факт: если бы оглашение 

катехуменов было изначально совершено правильно, то такая 

проблема не возникала бы. Также отсутствие неофита на 

протяжении долгого периода после Крещения может говорить о 

том, что в процессе катехизации были допущены ошибки. 

Вероятнее всего, за тот небольшой временной промежуток, 

выделенный для катехизаторских бесед, катехумен не смог 

полностью осознать важность предпринимаемого им действия, а 

катехизатор допустил его до участия в таинстве. Катехумен, 

который остался после Крещения в церковной общине лишь 

подтверждает факт того, что к оглашению очень внимательно 

должны подходить как катехизаторы, так и он сам. Ведь без 

обоюдного диалога в процессе оглашения обойтись 

невозможно. Люди, которые заинтересовались жизнью со 

Христом и целенаправленно движутся в сторону соединения с 

Ним, останутся с ним и после Крещения. 

Проблемой, одной из текущих, но практически ни кем из 

священников неуказанной, является Проповедь. Проповедь в 

каждом священнодействии, при совершении каждой литургии. 
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По словам архиепископа Верейского Амвросия1, проповедник с 

амвона должен говорить лишь о Христе. Говорить о том, в чем 

он профессионал. Проповедь является одним из центральных 

мест в богослужении. Во времена расцвета христианской веры 

благодаря проповеди во время каждого богослужения люди 

совершенствовали свои познания. Одна из первых проповедей 

после сошествия Святого Духа, когда апостолы в Иерусалиме 

образовали первую общину христиан численностью около 3 000 

человек (Деян. 2:41) была примером для многих в обращении 

людей к Мессии. 

В процессе подготовки данной работы были заданы 

несколько вопросов митрополиту Кемеровскому и 

Прокопьевскому Аристарху, главе Кузбасской митрополии: 

1. Есть ли возможность в рамках Кузбасской митрополии

или же хотя бы Кемеровской епархии создать единую систему 

оглашения с периодом в один год, где человек мог бы увидеть и 

принять участие в полном цикле богослужебного года? 

2. Если пресвитер или катехизатор понимает, что человек не

готов приступить к таинству Крещения, то, как поступить в 

случае исчерпания минимального лимита официальных бесед? 

3. Видите ли вы практический смысл в длительной

катехизации? 

На первый вопрос был дан следующий ответ: В настоящее 

время есть документ Священного Синода «О религиозно-

образовательном и катехизическом служении в Русской 

Православной Церкви»2 и согласно этому документу в 

Кемеровской епархии должны проводиться три беседы. 

1 Амвросий (Ермаков), архиеп. Из студентов, которые потрепали мне нервы, 

получились отличные священники // Портал «Православие и мир». URL: 

https://www.pravmir.ru/ (дата обращения: 01.06.2019).  

2 См. подробнее: О религиозно-образовательном и катехизическом служении в 

Русской Православной Церкви. Документ утвержден определением 

Священного Синода Русской Православной Церкви от 27 декабря 2011 г. 
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Таким образом, две беседы отдельные друг от друга с 

промежутком примерно в одну седмицу и третья беседа 

совершается непосредственно перед таинством Крещения. 

Согласно комментариям митрополита, нарушения этой системы 

– категорически недопустимы.

При ответе на второй вопрос владыка обратил внимание 

на один интересный факт: если катехизатор или пресвитер 

видят, что оглашенный имеет недостаточное количество знаний 

или у него ничего не поменялось в жизни с начала 

огласительных бесед, то пресвитер или же катехизатор вправе 

увеличить период оглашения для дальнейшего наставления в 

вере. Конечно же, не регламентируя сроки, но давая понять, что 

оглашение все-таки может быть длительным. Но все же, 

владыка не рекомендует длительного оглашения. Митрополит 

возлагает ответственность на пресвитеров за готовность людей к 

участию в таинстве Крещения, он не дает четких указаний о 

том, насколько долго может увеличиваться катехизация, если 

оглашенный не готов. 

На третий вопрос владыка выразил свое мнение 

относительно нецелесообразности длительной катехизации, в 

чем мы видим подтверждение нашего предположения, о 

доминирующей пока позиции незаинтересованности 

священноначалия в совершенствовании существующих 

огласительных моделей и практик. В этой ситуации, видимо, 

полезно было бы обратиться к опыту святых отцов, которые 

сознательно избегали такого подхода даже в годы, даже когда не 

было гонений. Святые отцы справедливо полагали: пусть лучше 

человек сейчас откажется и правильно рассудит, чем 

согласиться на Крещение и после этого совсем отдалиться о 

Церкви и ее таинств. 

(журнал № 152). URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/1909451 (дата 

обращения: 01.06.2019).  
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Итак, на данном этапе нашей работы, мы можем с 

уверенностью обобщить следующие итоги опроса священников 

Кузбасской митрополии о существующих типичных проблемах 

огласительных практик на приходах. 

Отвечая на вопросы об основных «минусах» современной 

системы оглашения, священники дали преимущественно 

положительные ответы, касательно перспектив при увеличении 

катехизаторского периода: 

1) увеличение числа образованных христиан, рост качества,

а не количества. 

2) Увеличение количества членов общины в перспективе.

3) Если повсеместно будет введена длительная катехизация

и будет вестись строгий контроль над ее соблюдением, а также 

будет отменена плата за совершение обряда таинства Крещения, 

то люди перестанут кочевать между храмами в поисках 

«лояльного батюшки». 

4) Возможность передачи реального опыта христианского

образа жизни. 

Таким образом, мы смогли выявить десять наиболее 

типичных проблем в организации катехизаторской приходской 

деятельности, зафиксированной на территории Кузбасской 

митрополии в последние несколько лет, следовательно, будет 

вполне логичным наше дальнейшее действие – перейти к 

обсуждению возможных путей их решения. 

Одним из ключевых решений в отношении улучшения 

огласительных бесед может быть передача их полномочий с 

приходских на епархиальные и благочиннические БКК. Там будет 

проще контролировать людей в подготовке ко Крещению и в 

тоже время община катехуменов может быть больше, чем 

несколько человек, как это обычно бывает на небольших 

приходах. 

В то же время именно епархиальные и благочиннические 

БКК отлично подходят для базирования на них катехизаторских 
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школ, ведь там есть разработанные программы, наглядные 

информационно-методические материалы и кадровые ресурсы 

для оглашения уже крещенных. А учитывая приведенный 

кузбасский опыт в данной работе касательно оглашения вновь 

пришедших, будет не так сложно доработать уже долгие годы 

разрабатываемую серьезными профессионалами систему 

оглашения. 

Также в рамках предлагаемой модели со временем уйдет и 

проблема с кочевничеством между приходами ввиду разницы 

цен и качества и количества огласительных бесед, поскольку 

священник может спокойно направить человека на богословские 

курсы для прохождения оглашения от прихода и ждать 

возвращение катехумена с определенным документом об 

окончании катехазаторской школы. 

Между тем, на богословских курсах в Кузбасской 

митрополии все же постепенно открываются дополнительные 

возможности для совершения не минимального, а полноценного 

длительного оглашения, согласно приведенным владыкой 

документам, после которого все больше прихожан проявляют 

стойкое желание остаться в Церкви и участвовать в ее жизни 

постоянно. 

Что касается истоков миссионерского кризиса, то в 

большинстве случаев священнослужители в ходе опроса 

отвечали на вопрос о различии между словами и делами среди 

духовенства, выражая собственное неудовлетворение качеством 

проповеднической практики. Тем не менее, сами священники-

участники нашего опроса, в своем большинстве не видят 

принципиальных возможностей что-либо менять в этом 

направлении служения. Следовательно, нельзя не обратить 

внимание автором и разработчиков образовательных программ 

духовных школ по повышению квалификации клириков: для 

трансляции успешного опыта и совершенствования 

проповеднической практики на приходах в учебные аудитории 
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крайне необходимо приглашать действительно опытных и 

харизматичных миссионеров. 

Таким образом, мы можем смело утверждать, что смена 

«формализованной приходской модели катехизаторской 

работы» – неизбежна, ее время уже наступило. Причем эти 

перемены должны быть направлены в пользу развития «модели 

переноса частного оглашения с приходов на централизованную 

систему оглашения при епархии, благочинии». Предлагаемые 

авторами данного исследования и разделяемые 

священноначалием митрополий дополнительные 

организационно-методические контролирующие и 

регламентирующие меры позволили бы достаточно оперативно 

и результативно устранить большую часть рассмотренных выше 

проблем. 

Неофиты же после своего Крещения смогли бы более 

осознанно и мотивированно продолжить изучение основ веры 

на БКК. Еще важнее, что в этом случае они оказывались бы в 

конкретной ситуации собственной востребованности и 

необходимости на приходе, с которого поступали на курсы, где 

в их наставлении может принимать активное участие 

приходская община, воскресная школа, в частности. 

Также при такой системной реализации описанной нами 

новой модели организации качественной катехизаторской 

работы значительно снизится нагрузка на приходских 

специалистов и священников. 

Если же предлагаемая новая модель затруднительная в 

реализации на практике из-за значительной территориальной 

разбросанности приходов, не позволяющих переносить 

оглашение к единому центру, то было бы целесообразно 

рекомендовать настоятелям приходов увеличить длительность 

оглашения, а также лично отслеживать его качество. 

К сожалению, такой подход практически не устранит 

большую часть проблем, но, по крайней мере, есть вероятность, 
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что человек останется в приходской общине, а не покинет 

бесследно сразу после Крещения. 

На данный момент с удовлетворением мы можем 

констатировать, что в Кузбасской митрополии многие годы 

осуществляется подобный эффективный опыт реального 

длительного оглашения. Одним из таких приходов является 

храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» пос. 

Тайжина, настоятелем которого является иерей Роман 

Алексеевский. В храме с каждым пришедшим человеком 

составляется диалог, в ходе которого доносится мысль о том, 

что прежде, чем принять участие в таинстве Крещения, ему 

предстоит доказать на протяжении времени свое искреннее 

желание стать членом Церкви Христовой. И как результат 

последовательного длительного внедрения данного приема в 

огласительную практику, абсолютное большинство из тех, кто 

проходил подобную катехизацию, остались при этом в храмовой 
общине. 

Выводы 

Как было отмечено в ходе данного исследования по итогам 

реализации распространенного минималистского формального 

подхода к огласительной практике на приходах принципиальной 

перемены в жизни оглашаемого от таких встреч не происходит. 

В итоге человек очень часто формально принимает Крещения и 

сознательно устраняется из жизни прихода. Следовательно, 

необходима новая модель организации данного направления 

церковной работы с новоначальными. 

При разработке такой модели нам удалось аргументировать 

свою позицию о крайней необходимость оперативно начать 

контролировать качество оглашения на всех уровнях – от 

настоятеля до епархиального священноначалия, позиционируя 

огласительную работу в качестве одного из главных 

приоритетов современного приходского служения. 
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К тому же, наши рекомендации по необходимости введения 

системы контроля за огласительной практикой позволят 

обеспечить дополнительный доступ к потенциальным 

абитуриентам в Кузбасскую православную духовную школу и 

на кафедру теологии и религиоведения Кемеровского 

государственного института культуры. Контроль оглашения с 

помощью богословских курсов решает лишь те проблемы, 

которые связанны с оглашаемыми, но не те, с которой связаны 

оглашающие. 

Таким образом, необходимо обратить внимание на введение 

занятий по катехетике как в духовной школе, так и на 

епархиальных православных богословских курсах, а также 

серьезно обновить и совершенствовать методическую работу 

помощников благочинных по религиозному образованию и 

катехизации с учетом опыта работы специалистов других 

митрополий и не утратившего своей практической значимости 

святоотеческого опыта организации работы первых 

катехизаторских школ. 

Заключение 

Утвердительно отвечая на основной проблемный вопрос 

данного исследования о том, существует ли на сегодня 

практический опыт организации качественных системных 

огласительных бесед, способных уже не только привести 

неофитов к регулярной общинной церковной духовной жизни, но 

и помочь им навсегда остаться в пространстве церковной 

ограды, мы с удовлетворением привели ряд результативных 

примеров не только о работе викариев Московской епархии, но 

и образцов организации катехизаторской приходской работы 

общины храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих 

Радость» пос. Тяжина Кузбасской митрополии. 

Разрабатывая ряд рекомендаций по итогам анализа данных 

опросов священнослужителей Кузбасской митрополии об 

основных проблемах в существующей практике оглашения, мы 
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пришли к следующему заключению. Для качественной 

подготовки соответствующего уровня штатных 

специалистов, готовых сопровождать в общинной жизни 

новоначальных, уже принявших Крещение, необходимо 

постоянно мотивировать их на активную молитвенно-

литургическую жизнь1. Но главное – уже сегодня необходима 

системная смены отношения к данному направлению работы 

со стороны священнослужителей и священноначалия епархий и 

митрополий. Также новые качественные результаты 

огласительных направлений работы станут ощутимы в жизни 

общин по итогам оперативно принятых мер, 

регламентирующих постепенный всеобщий переход к 

контролируемой и централизованной модели внедрения 

длительного оглашения на базе епархиальных богословских 

курсов. 

Наконец, нами была обоснована перспектива внедрения в 

образовательные программы духовных школ и теологически 

кафедр спецкурсов по катехетике для религиозного персонала и 

служители приходов. 

Ключевые слова: катехизация; оглашение; катехетика; 

оглашение; неофиты; катехумены; православно-богословские 

курсы; святоотеческое наследие; катехизаторские школы; 

духовные школы. 
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recommendations for the introduction of a new model of 

catechetical activity, taking into account the experience of 

parishes of the Kuzbass metropolis 

Abstract: the Authors develop the thesis that at present the 

current practice of organizing catechetical activities in Kuzbass 

metropolis requires serious attention, analytical research and 

additional organizational and methodological efforts. For the most 

part, the announcement is carried out in abbreviated order. But even 

if all Synodal requirements regarding the number of public talks are 
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met, there is unfortunately no systematic control over the quality of 

such forms of parish work. The authors offer a number of practical 

recommendations, based on their own catechetical experience, as 

well as on the positive long-term results of the organization of long-

term reading in the parishes of the Kuzbass metropolis. 

The materials of the article can be recommended for students of 

theological schools, bachelor theologians, students and teachers of 

diocesan theological courses, as well as to rectors, regular parish 

catechists and consultants. 

Keywords: catechism; proclamation; neophytes; catechumens; 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. НОТЫ 

METHODICAL MATERIAL. NOTES 

сл. И. Морсаковой. муз. С. Толстокулакова 

Пожелание на Рождество 

I. Morsakova; S. Tolstokulakov

A wish for Christmas 

1 куплет 

В светлый праздник 

Рождества 

Будь со мной, мой друг. 

В небе новая звезда 

Свой очертит круг. 

Соберем опять друзей, 

Будет торжество. 

Прочь унынье и печаль 

В это Рождество. 

Припев 

В светлый праздник 

Рождества 

Будь со мной, мой друг. 

В небе новая звезда 

Свой очертит круг. 

2 куплет 

Приведи в порядок ум, 

Сердце и дела, 

Мыслей пестрый хоровод 

Разбери сполна. 

Ты прости своих друзей. 

И врагов прости. 

Ты открой пошире дверь 

И Христа впусти. 

Припев 

3 куплет 

Ты согрей теплом очаг 

Дома своего, 

Отпусти былую боль 

В это Рождество. 

И для страждущих в душе 

Сотвори приют, 

Потерявшие его 

Снова обретут. 

Припев 
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