
Вестник 

Кузбасской православной 

духовной семинарии 



Bulletin 

of the Kuzbass orthodox 

theological seminary 

Issue 6 

Publishing Department of the Kemerovo Diocese 

Kemerovo 

2020



Вестник 

Кузбасской православной 

духовной семинарии 

Выпуск 6 

Издательский отдел Кемеровской епархии 

Кемерово 

2020



4 

УДК 226; 233; 241; 253; 262; 266; 268; 261.7; 264-914; 276; 281.6; 348; 

908 

ББК 86.37 

По благословению Высокопреосвященнейшего Аристарха, 

митрополита Кемеровского и Прокопьевского, 

ректора Кузбасской православной духовной семинарии 

Вестник Кузбасской православной духовной семинарии 

входит в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 

    Вестник Кузбасской православной духовной семинарии. 

В38 Вып. 6 / Кузбасская православная духовная семинария. – Кемерово: 

    Издательский отдел Кемеровской епархии, 2020. – 320 с. 

ISBN 978-5-91526-029-9 
В ежегодном научном издании публикуются материалы исследований 

преподавателей, выпускников, студентов Кузбасской православной духовной семинарии 

и участников научно-богословских конференций, круглых столов и семинаров, 

организованных духовной школой. Особое место в издании занимают публикации, 

отражающие практику миссионерства, социального служения и развития православного 

краеведения в Кузбасской митрополии. 

Материалы выпуска представляют практический интерес для клириков, теологов, 

регентов, миссионеров, педагогов, а также для широкого круга научной и церковной 

общественности. 

ББК 86.37 

Интернет-страница Вестника КПДС 

http://seminaria.info/publikacii 

ISBN 978-5-91526-029-9    © Кузбасская православная духовная семинария, 2020 



5 

Редакционный совет 

иерей Андрей Мояренко – кандидат богословия, первый проректор РО – 

ДООВО «Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской Епархии 

Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»;  

иеромонах Андрей (Чудинов) – кандидат богословия, проректор РО – 

ДООВО «Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской Епархии 

Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»; Левина Ирина 

Леонидовна – доктор медицинских наук, профессор, преподаватель РО – 

ДООВО «Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской Епархии 

Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»; Пивень Сергей 

Николаевич – кандидат исторических наук, преподаватель РО – ДОО ВО 

«Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат)»; протоиерей Сергий Цап – 

кандидат богословия, преподаватель РО – ДООВО «Кузбасская православная 

духовная семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)»; Чайковская Елена Николаевна – кандидат 

педагогических наук, преподаватель РО – ДООВО «Кузбасская православная 

духовная семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)», доцент кафедры русского языка и литературы, 

руководитель Центра языков и культур народов Cибири Новокузнецкого 

института (филиала) ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

университет» (г. Новокузнецк, РФ). 

Ответственный редактор 

Кузнецова Елена Сергеевна – кандидат культурологии, доцент, научный 

сотрудник РО – ДООВО «Кузбасская православная духовная семинария 

Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат)». 

Рецензенты 

Миненко Геннадий Николаевич – доктор культурологии, профессор, 

заместитель заведующего кафедрой теологии и религиоведения ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры» (г. Кемерово, РФ). 

протоиерей Борис Пивоваров – доктор богословия, преподаватель РО – 

ДООВО «Новосибирская православная духовная семинария Новосибирской 

Епархии Русской Православной Церкви» (г. Новосибирск, РФ). 



6 

Printed with the blessing of His Eminence Aristarkh, 

Metropolitan of Kemerovo and Prokopyevsk, 

Rector of the Kuzbass orthodox theological seminary 

Bulletin of the Kuzbass orthodox theological seminary 

is included in The Russian Scientific Citation Index (RSCI) 

Bulletin of the Kuzbass orthodox theological seminary. Iss. 6 / 

Kuzbass orthodox theological seminary. – Kemerovo: Publishing 

Department of the Kemerovo diocese, 2020. – 320 p. 

ISBN 978-5-91526-029-9 
The annual scientific publication contains materials of teachers, graduates, students of 

the Kuzbass orthodox theological seminary and participants of scientific and theological 

conferences, round tables and seminars organized by the spiritual school. Special place in the 

edition is held by articles reflecting the practice of missionary work, social service and the 

development of orthodox local lore in the Kuzbass metropolises. 

The published materials are of practical interest to clerics, theologians, regents, 

missionaries, teachers, as well as to a wide range of scientific and ecclesiastical communities. 

Internet-page 

of the Bulletin of the Kuzbass orthodox theological seminary 

http://seminaria.info/publikacii 

ISBN 978-5-91526-029-9   © Kuzbass orthodox theological seminary, 2020



7 

Editorial council 

priest Andrey Moyarenko – PhD of Theology, Vice-rector of the Kuzbass 

orthodox theological seminary of the Kemerovo Diocese of the Russian Orthodox 

Church (Moscow Patriarchate); hieromonk Andrey (Chudinov) – PhD of 

Theology, Vice-rector of the Kuzbass orthodox theological seminary of the 

Kemerovo Diocese of the Russian Orthodox Church (Moscow Patriarchate) 

(Novokuznetsk, Russian Federation); Levina Irina Leonidovna – Dr of Мedical 

Sciences, Professor, lecturer of the Kuzbass orthodox theological seminary of the 

Kemerovo Diocese of the Russian Orthodox Church (Moscow Patriarchate); Piven 

Sergey Nikolaevich – PhD of Historical Sciences, lecturer of the Kuzbass orthodox 

theological seminary of the Kemerovo Diocese of the Russian Orthodox Church 

(Moscow Patriarchate); archpriest Sergiy Tsap – PhD of Theology, lecturer 

Kuzbass orthodox theological seminary of the Kemerovo Diocese of the Russian 

Orthodox Church (Moscow Patriarchate); Chaikovskaya Elena Niholaevna – PhD 

of Рedagogical Sciences, lecturer of the Kuzbass orthodox theological seminary of 

the Kemerovo Diocese of the Russian Orthodox Church (Moscow Patriarchate), 

Associate Professor of the Department of Russian Language and Literature, Head of 

the Center for Languages and Cultures of Siberian peoples Novokuznetsk Institute 

(Branch) оf the Kemerovo State University (Novokuznetsk, Russian Federation). 

Responsible editor 

Kuznetsova Elena Sergeevna – PhD of Culturology, Associate Professor, Research 

Officer of the Kuzbass orthodox theological seminary of the Kemerovo Diocese of 

the Russian Orthodox Church (Moscow Patriarchate). 

Reviewers 

Minenko Gennadiy Nikolaevich – Dr of Culturology, Professor, deputy Head of 

the Department of Theology and Religious studies of the Kemerovo State University 

of Culture (Kemerovo, Russian Federation). 

archpriest Boris Pivovarov – Dr of Theology, lecturer of the Novosibirsk orthodox 

theological seminary of the Novosibirsk Diocese of the Russian Orthodox Church 

(Moscow Patriarchate) (Novosibirsk, Russian Federation). 



8 

СОДЕРЖАНИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ. ПУБЛИКАЦИИ 

Мояренко Андрей, иерей, Романов Евгений, диакон 

Практика оглашения при Православных богословских курсах 

г. Новокузнецка ..................................................................................... 12 

Андрей (Чудинов), иеромонах, Копылов Димитрий, иерей 

Духовное становление личности по преподобному Ефрему Сирину33 

Левина И. Л., Шульгин Алексий, протоиерей 

Духовно-ориентированная рекреативная профилактика в условиях 

православной общины ........................................................................... 54 

Мокрицкий Василий, иерей, Пронькин С. Н.  

Современные воззрения христианских конфессий на проблему 

экологии .................................................................................................. 79 

Пивень С. Н., Никулин Владимир, диакон 

Взаимоотношения Церкви и Русского государства в период от 

разделения митрополии до учреждения Патриаршества (1461-

1589гг.) ................................................................................................... 92 

Мокрицкий Василий, иерей, Айвазян А. Г. 

Армянская церковь в период перестройки и в начале 1990-х гг. .... 108 

Андрей (Чудинов), иеромонах, Степуленко Д. Ю.  

Взгляд на синоптическую проблему в православном богословии 

(на примере анализа святоотеческих представлений о 

происхождении Евангелий) ................................................................ 122 

Мокрицкий Василий, иерей, Андрей (Чудинов), иеромонах, 

Тарасов С. А.  

Обожение как центр антропологии преподобного Макария 

Египетского .......................................................................................... 138 

Цап Роман, протоиерей, Морозов В. Г.  

Церковные каноны: история появления церковных правил, 

причины появления толкований и основные византийские 

толкователи .......................................................................................... 168 



9 

Худолеев А. Н., Варлаам (Коршунов), иеродиакон 

Мировоззренческие взгляды на войну и защиту Отечества 

митрополита-патриарха Сергия (Страгородского) в предвоенный 

период и в годы Великой Отечественной войны .............................. 188 

Мояренко Андрей, иерей, Каныгин Георгий, иерей 

Дискуссия о богослужебном языке на Поместном Соборе 1917-

1918 гг. .................................................................................................. 204 

Павлюк Иоанн, иерей 

Исторические аспекты изменений в нормативно-правовой базе при 

формировании канонического статуса прихода ............................... 225 

Худолеев А. Н.  

Уездный город Кузнецк на страницах «Томских губернских 

ведомостей» (вторая половина 1850-х – 1870-е гг.) ......................... 240 

Тресвятский Л. А.  

Православная традиция и духовные ценности Дальнего Востока: 

история, культура и современность ................................................... 259 

ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Кузнецова Е. С., Рахов Аркадий, протоиерей 

Миссионерская деятельность духовно-просветительских центров 

Кемеровской епархии: основные направления и форматы работы 

по укреплению приходских общин .................................................... 266 

Кузнецова Е. С., Рахов Аркадий, протоиерей 

Практические рекомендации по организации работы современного 

миссионерского стана (из опыта работы миссионеров г. Полысаево 

Кемеровской епархии за период 2004-2019 гг.) ................................ 287 

Сведения об авторах ......................................................................... 314 



10 

RESEARCHES. PUBLICATIONS 

Moyarenko Andrey, priest, Romanov Evgeniy, deacon 

The Orthodox theological courses about practice of the catechesis 

in Novokuznetsk ...................................................................................... 12 

Andrey (Chudinov), hieromonk, Kopylov Dimitriy, priest 

The spiritual formation of a person according to the teachings of St. 

Ephraim the Syrian .................................................................................. 33 

Levina I. L., Shulgin Aleksiy, priest 

Spiritually-oriented recreational prevention in the conditions of 

orthodox community ................................................................................ 54 

Mokritskiy Vasiliy, priest, Pronkin S. N. 

Modern views of Christian confessions on the problem of ecology ........ 79 

Piven S. N., Nikulin Vladimir, deacon 

Relations between the Church and the Russian state in the period from 

the division of the metropolis to the establishment of the Patriarchate 

(1461-1589) ............................................................................................. 92 

Mokritskiy Vasiliy, priest, Ayvazyan A. G. 

The Armenian Church during perestroika and in the early 1990s ......... 120 

Andrey (Chudinov), hieromonk, Stepulenko D. Yu.  

A look at the synoptic problem in Orthodox theology (on the example of 

the analysis of patristic ideas about the origin of the Gospels) .............. 136 

Mokritskiy Vasiliy, priest,  Andrey (Chudinov), hieromonk, Tarasov 

S. А.

Deification as the center of anthropology of St. Macarius of Egypt ...... 167 

Tsap Roman, archpriest, Morozov V. G.  

Church canons: the history of Church rules, the reasons for 

interpretations and the main Byzantine interpreters .............................. 187 



11 

Khudoleev A. N., Varlaam (Korshunov), hierodeacon 

Worldview views on the ―war‖ and ―defense of the Fatherland‖ by 

Metropolitan-Patriarch Sergius (Stragorodsky) in the prewar and during 

the Great Patriotic war ........................................................................... 188 

Moyarenko Andrey, priest, Kanygin Georgiy, priest 

Discussion about the liturgical language at the Local Council 

1917-1918 .............................................................................................. 224 

Pavlyuk Ioann, priest  

Historical aspects of changes in the regulatory framework in the 

formation of the canonical status of the parish ...................................... 238 

Khudoleev A. N.  

The county town of Kuznetsk on the pages of the «Tomsk Provincial 

Gazette» (the second half of the 1850s – 1870s) ................................... 258 

Tresvyatskiy L. A.  

Orthodox tradition and spiritual values of the Far East: history, culture 

and modernity ........................................................................................ 265 

APPLIED RESEARCH. PRACTICAL 

RECOMMENDATIONS. METHODICAL MATERIAL 

Kuznetsova E. S., Rakhov Arkadiy, archpriest 

Missionary activity of spiritual and educational centers of the Kemerovo 

diocese: main directions and formats of work to strengthen parish 

communities .......................................................................................... 286 

Kuznetsova E. S. Rakhov Arkadiy, archpriest 

Practical recommendations for organizing the work of a modern 

missionary camp (from the experience of the missionaries of the city of 

Polysaevo, Kemerovo diocese for the period 2004-2019) ..................... 287 

Information about the authors ........................................................... 314 



12 

ИССЛЕДОВАНИЯ. ПУБЛИКАЦИИ 

RESEARCHES. PUBLICATIONS 

УДК 268 

ББК 86.37 

Мояренко Андрей, иерей 

Романов Евгений, диакон 

Практика оглашения при Православных богословских 

курсах г. Новокузнецка 

Аннотация: Авторы статьи анализируют многолетний опыт 

оглашения, который сформировался при Православных 

богословских курсах г. Новокузнецка. 

Анализируя причины наиболее распространенных ошибок и 

комментируя наиболее успешные примеры применения 

новокузнецкими катехизаторами методик оглашения, авторы 

приходят к важному заключению. Несмотря на активное 

обсуждение данного вопроса и объективные существенные 

результаты в практике работы отдельных приходов и епархий, в 

целом Русская Православная Церковь по-прежнему не имеет 

системного и массового практического опыта проведения 

оглашения перед таинством Крещения, востребованного 

оглашаемыми именно в современных условиях. Авторы 

исследования резюмируют, что Церкви еще предстоит пройти 

путь новых препятствий и преодолений, поскольку даже 

успешный современный региональный опыт является только 

частным примером, и не может сам по себе гарантировать 

эффективность его трансляции в масштабах всей Русской 

Православной Церкви. 

Научную новизну материалов статьи представляет тезис 

авторов о том, что в качестве альтернативы рекомендуемым 

ориентирам на возрождение отдельных элементов древней 
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практики оглашения может выступить святоотеческая традиция 

катехизации как своего рода залог успешности очередных 

общецерковных начинаний. Именно эта практика имеет полную 

апостольскую преемственность, и ее историческое 

переосмысление поможет при помощи и милости Божией 

преодолеть сложившиеся трудности и препятствия в 

становлении длительной системы оглашения перед таинством 

Крещения. 

К постановке проблемы 

На протяжении многовековой истории христианская 

Церковь всегда связывала свою жизнь с обучением и 

предварительной подготовкой тех, кто принимал решение стать 

ее членом. Одно из частых обращений к Иисусу Христу, как к 

основателю и главе Церкви, которое мы встречаем на страницах 

Евангелия – это Учитель. А тех, кто следовали за Ним, и сам 

Спаситель и окружающие называли учениками. В своем 

последнем обращении к апостолам Христос заповедует 

продолжать Его дело учительства. «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), – говорит Спаситель в 

своей прощальной речи перед Вознесением. В свою очередь, 

новообращенные члены Церкви с первых дней ее 

существования «постоянно пребывали в учении Апостолов, в 

общении и преломлении хлеба и в молитвах» (Деян. 2:42). 

Изменялась Церковь на протяжении веков, изменялся и 

первоначальный этап обращения ее членов. В какое-то время 

христианство принимало в свои ряды новообращенных после 

длительного испытания и научения. Были в истории Церкви и 

периоды, когда предварительное научение вероисповедованию 

отсутствовало полностью. Процессы предъявления требований к 

новым членам и отклик на эти требования всегда были 

взаимосвязаны. Насколько тщательно готовились 

новообращенные к принятию таинства Крещения, 
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ответственными за свой выбор членами наполнялись 

христианские общины. Эта категория людей, возрастая в личной 

вере, передавала степень своего участия в деле спасения души 

приходящим и приступающим к святой купели. И наоборот, чем 

более номинальным и ненужным воспринимался период 

предварительного научения, тем более номинальным 

становилось само членство в Церкви. 

Поэтому, если Церковь желает видеть себя в определенном 

статусе, который соответствовал бы идеалам, преподанным 

Иисусом Христом, то, в первую очередь, Она должна уделить 

внимание научению этим идеалам, как действующих своих 

членов, так и тех, кто еще только готовится стать Ее частью. Не 

следует также забывать, что Церковь в процессе подготовки 

новообращенных не только готовит их к будущей христианской 

жизни, но и свидетельствует о самой Себе, о том, что Она собой 

представляет. 

В настоящий момент Русская Православная Церковь 

проходит новый период своего становления и развития после 

десятилетий преследований, разрушений и запрещений, которые 

проявлялись со стороны государственных властей в так 

называемый советский период истории России. Данный период 

советской власти нанес колоссальный ущерб, который 

заключался не столько в разрушении храмов и поругании 

святынь, сколько в нарушении преемственности между 

поколениями, в разрушении традиционного семейного уклада, 

являющегося в свое время залогом научения в религиозном 

образовании. В церковной структуре полностью уничтожена 

действующая инфраструктура обучения членов Церкви. С 

другой стороны, на территории России выросло и воспитано, по 

крайней мере, два поколения людей, которые в «лучшем 

случае» нейтрально относятся к религии и, в частности, к 

Православной Церкви. На этом фоне активно представлен и 

вариант крайнего, «худшего» проявления религиозного чувства 
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в отношении вопросов участия в церковной жизни. Он 

заключается в том, что свои зачастую враждебные взгляды люди 

искренне воспринимают в качестве норматива, «исторического 

церковного идеала». Настаивая на собственных заблуждениях, 

они постоянно подчеркивают оправданность данной позиции 

необходимостью борьбы за чистоту, правильность и 

независимость Церкви. В чем же причина такой религиозной 

разноголосицы, царящей в современном массовом сознании? 

Позволим себе высказать предположение, что причина 

данной противоречивой ситуации скрывается в особенностях 

начального этапа современного религиозного ренессанса в 

России. Так, начиная с 90-х годов XX столетия, когда в нашей 

стране религиозное исповедование вновь стало допустимым, 

Православная Церковь наряду с жизненно важными 

внутренними и внешними вопросами, ставила перед собой 

задачу научения основам веры всех тех, кто проявляет желание 

стать ее членом. 

Именно поэтому тема оглашения, катехизации и 

образования в целом, получила свое закрепление в докладах и 

постановлениях Архиерейских Соборов 1994-2013 гг. В данном 

историческом контексте важно отметить, что, когда на 

Архиерейском Соборе 2013 г. окончательно был принят 

документ «О религиозно-образовательном и катехизическом 

служении в Русской Православной Церкви», тогда и была 

достигнута, по крайней мере, «нормативная определенность в 

данном вопросе»1. Документ носил системный характер, 

рассматривая религиозное образование с различных сторон на 

всех уровнях церковной иерархии. В итоге уже на начальном 

этапе своего возрождения Церковь в виде данного документа 

                                                            
1 Постановления Освященного Архиерейского Собора Русской Православной 

Церкви (2-5 февраля 2013 года), п.31 // Сайт Московского Патриархата. URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/2777929.html (дата обращения: 10.08.2020). 
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получила серьезную нормативно-регулирующую опору в своей 

повседневной деятельности. 

Тем не менее, рассматривая указанные тенденции в области 

развития практик оглашения и катехизации за последнее 

десятилетие, можно отметить определенные обстоятельства, 

направляющие эти процессы не в лучшую сторону. В период с 

2009 по 2011 гг. в церковном сообществе был представлен для 

обсуждения широкий круг вопросов и материалы об оглашении 

и катехизации. Рассматривались самые разные, начиная от 

принципиального подхода и выработки основных критериев, до 

сроков, в течение которых это научение должно продолжаться. 

Однако эти материалы носили по-прежнему дискуссионный 

характер. Основываясь на опытах предыдущих поколений и 

частных случаях современности, они нуждались в практической 

доработке. 

В настоящий же момент обращает на себя внимание тот 

факт, что нет новых примеров, свидетельствующих об 

уникальном опыте, в котором воплотились бы намеченные 

раньше контуры. Тем не менее, градус дискуссионности по 

данному вопросу заметно снизился. 

Таким образом, основной проблемный вопрос данной 

статьи состоит в том: сделано ли все возможное, чтобы 

выполнить заповедь Спасителя «идите, научите»? Попытаемся 

ответить на него, подробно анализируя практику оглашения и 

катехизации, сформированную сегодня на Православных 

богословских курсах г. Новокузнецка. 

Практическая значимость данной проблематики 

определяется тем, что сегодня Церкви необходим поиск хорошо 

зарекомендовавшего себя, эффективного, регулярного 

механизма мониторинга сложившейся ситуации в приходских 

огласительных практиках. Его цель – определение 

результативности принимаемых епархиальных и 

общецерковных решений. Также необходима последующая 
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трансляция лучших региональных наработок, поддерживающих 

успешный, исторически наработанный, катехизаторский опыт. 

Данная тема также необходима для понимания дальнейших 

путей развития и совершенствования церковной практики 

длительного оглашения. 

В качестве основных источников в нашей 

исследовательской работе использовались официальные 

документы, принятые Священным Синодом и Архиерейскими 

Соборами, и определяющие основные положения методики 

оглашения в настоящий момент в Русской Православной 

Церкви. 

Методы исследования. Для оценки качества 

существующей практики оглашения на территории Кузбасской 

митрополии применялся опрос, который проводился с октября 

2018 по март 2019 гг. Участниками опроса выступили 70 

священнослужителей из числа слушателей курсов повышения 

квалификации, организованных при Кузбасской православной 

духовной семинарии. 

Основные положения 

Систематическое проведение бесед в целях подготовки к 

таинству Крещения при Православных богословских курсах 

г. Новокузнецка Кузбасской митрополии берет свое начало с 

2013 года. В начальный период оглашения проводилось три 

беседы с интервалом в 5-7 дней, продолжительность каждой 

беседы составляла 1-1,5 часа. На беседах присутствовали либо 

сами желающие приступить к таинству Крещения, если речь 

шла о взрослых людях, либо родители и восприемники, если 

совершить Крещение предполагалось над младенцем. В силу 

малого потока желающих креститься беседы носили 

индивидуальный характер, хотя при этом тематика и 

последовательность бесед всегда сохранялись одинаковыми. 

Беседы затрагивали следующие темы: 

1-я беседа: Зачем человеку Крещение? О грехопадении. 
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2-я беседа: Символ Веры как основа вероисповедования 

христианина. 

3-я беседа: Что человеку делать после Крещения? Жизнь по 

Евангелию. 

Помимо затрагиваемых со стороны катехизатора указанных 

тем, оглашаемым (катехуменам) предлагалось выполнить 

домашние задания в виде самостоятельного ознакомления с 

Символом Веры после первой беседы, поскольку вторая беседа 

предполагала подробный разговор на данную тему. 

Также после второй беседы предлагалось ознакомиться с 

любым отрывком из Священного Писания с целью обсудить 

тему этого отрывка во время третьей беседы. Такой порядок 

инициировал ситуацию активного вовлечения катехуменов в 

диалог и уже с первых шагов их на пути к таинству Крещения 

открывал перед ними возможности для проявления инициативы, 

не позволяя оставаться только пассивными слушателями. В 

целях помощи оглашаемым в отдельных случаях 

предоставлялись информационные листовки с текстом Символа 

Веры и кратким его толкованием, а также каждому участнику 

встречи передавалось в дар Евангелие. Однако в большинстве 

случаев домашняя работа оглашаемыми не велась и даже часто 

текст Символа Веры они видели впервые только во время 

второй беседы. 

Несмотря на то, что в течение всех трех бесед отдельное 

внимание уделялось необходимости продолжать посещение 

храма после таинства Крещения, считанные единицы из всех, 

кто присутствовал на огласительных беседах, появлялись в 

храме один или два раза. В итоге за весь период с 2013 по 

2018 гг. только около 4-5 человек предприняли попытки 

посещения богослужений и лишь двое из них остались в храме и 

в настоящий момент являются его активными прихожанами. 

Причем указанные случаи являются, скорее всего, уникальными 

исключениями, нежели закономерностью. 
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Начиная с 2016 года при Православных богословских 

курсах г. Новокузнецка предпринимались неоднократные 

попытки перехода к модели и практике более длительного 

оглашения. В разные периоды в качестве целей ставились сроки 

проведения встреч в течение 3-х или 6-ти месяцев. При этом уже 

во время первого знакомства с желающими принять таинство 

Крещения проводилась беседа с задачей убедить их в важности 

и необходимости именного такого подхода к новым срокам 

оглашения. Однако именно в этот период стал наблюдаться 

постепенный спад общего интереса к таинству Крещения. 

Оглашаемые проявляли все большее желание вообще обойтись 

без бесед или найти те храмы, где требуются наименьшие 

усилия в данном отношении. 

Многолетняя практика оглашения, так или иначе, набрала 

достаточный опыт, чтобы позволить нам сделать 

исследовательские выводы. 

I. В отношении группы оглашаемых. 

В целом, приходящих в храм на огласительные беседы 

перед таинством Крещения можно разделить на две группы. 

Первая группа – это люди, равнодушные к тому, о чем 

говорится на встречах. Такие оглашаемые относятся к беседам 

формально и посещают их «потому что надо». Как правило, к 

такой группе относились представители мужского пола, все 

отношение которых выражалось словами «я и сам знаю, что мне 

больше всего нужно». Мужчины в течение всех встреч более 

всего держались за собственные убеждения, и мотивация таких 

оглашаемых была неизменна. 

Стоит особо подчеркнуть, что формат трех бесед не давал 

возможности более доверительного знакомства с человеком и с 

обстоятельствами его жизни. В свою очередь, отсутствие таких 

сведений не позволяло подобрать удачные жизненные примеры 

и более убедительные аргументы для привлечения интереса 

собеседников. 
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К другой группе относились люди, которые были склонны к 

диалогу и внимательно относились ко всему сказанному. Такие 

катехумены понимали необходимость изменений в своей 

повседневной и духовной жизни. Они с живым и неподдельным 

интересом приходили на следующую обозначенную встречу. 

Случалось, даже высказывали сожаление об окончании бесед, 

однако, и они в подавляющем большинстве переставали 

посещать храм, несмотря на предлагаемое продолжение встреч. 

К вероятным причинам такого поведения можно отнести тот 

факт, что бытовые проблемы любого человека, обремененного 

домашним хозяйством, в любом случае имеют преобладающее 

значение. В повседневный жизненный распорядок встречи не 

вписываются, даже такие, которые вызывают интерес. Кроме 

того, часто люди с убеждением полагают, что несколько часов 

насыщенной информации о Боге вполне достаточно для того, 

чтобы узнать о Нем все самое необходимое и важное для 

христианина. 

Среди приходящих людей на огласительные беседы 

выделялась также особая категория людей, которые ранее 

участвовали в таинстве Крещения. Либо они уже крестили 

одного из своих детей ранее, либо уже становились крестными 

родителями для детей своих родственников или знакомых. В 

таких случаях в подавляющем большинстве звучал аргумент, 

что они уже проходили подобные беседы в прошлом году, три 

года назад, пять лет назад. Однако во всех случаях даже не 

поднимался вопрос хотя бы о минимальном, но обязательном 

воцерковлении. За время, прошедшее с предыдущего участия в 

таинстве Крещения, представители данной группы катехуменов 

ни разу не принимали участия в таких таинствах, как Покаяние 

и Евхаристия. Не приобщились они и к совершению домашней 

молитвы, не познакомились с Символом Веры или с каким-либо 

Евангелием. 
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Указанное обстоятельство свидетельствует о том, что 

краткосрочные огласительные беседы, если и имели место в 

прошлом для данных людей, то не принесли никакого реального 

результата – не способствовали перемене ума и поведения 

оглашаемых. К сожалению, в большинстве случаев, поспешно 

соприкоснувшись с богатством духовной жизни в Церкви, они 

так и не приобщились к ней даже на короткое время. 

II. В отношении программы длительного оглашения. 

Применительно ко второй группе катехуменов, которые 

потенциально могли откликнуться на длительное оглашение, 

сказывалось отрицательное обстоятельство, заключающееся в 

том, что четкой и понятной программы продолжения встреч не 

существовало. Три беседы, на которые приглашались 

слушатели, представляли собой самодостаточную структуру и 

имели свою логическую завершенность, несмотря на тот факт, 

что тем для обсуждения и размышления всегда оставалось 

достаточно много. В тех случаях, когда оглашаемые осознанно 

соглашались на продолжительные встречи перед таинством 

Крещения, уже после третьей-пятой встречи со стороны 

катехизатора ощущалась своего рода «опустошенность» в 

подборе необходимого материала. Ориентиры терялись, что 

сказывалось на качестве беседы. Только после нескольких 

неудачных попыток организации длительного оглашения была 

определена причина такой ситуации: в работе катехизатора, к 

сожалению, теория, которая является основой любой беседы, 

никак не дополнялась практикой конкретных действий. 

Прокомментируем данное утверждение: 

1. Изначально программа и тематика встреч не 

предполагали какого-либо знакомства катехизатора с 

участниками, приходящими на огласительные беседы. По 

разным причинам оставались невыясненными ни 

профессиональная деятельность человека, ни сфера его личных 

интересов, ни образ его жизни. Во многом данная 
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катехизаторская практика вполне объяснима и понятна, 

поскольку даже малейшее обращение к личной информации 

предполагает определенную доверительность разговора, которая 

не может возникнуть при первой или второй встрече с 

незнакомым человеком. Однако именно такие темы определяют, 

будет ли полученная информация реализована в дальнейшей 

духовной жизни и повседневных поступках оглашаемого. 

2. Любые обращения к катехумену выражались 

определениями: «необходимо посещать богослужение после 

таинства Крещения», с упором на слово «после». Тем не менее, 

уже после второй или третьей беседы, в случае длительного 

оглашения, наступает момент, когда человеку необходимо хотя 

бы на непродолжительное время посетить богослужение, чтобы 

своими собственными глазами увидеть то, к чему его призывают 

катехизаторы-миссионеры. 

Наконец, для того, чтобы посещение бесед было 

максимально результативным, оглашаемый должен быть 

подготовлен к тому, что ему предстоит увидеть во время 

богослужений в храме. Тематика очередной встречи должна, так 

или иначе, затронуть какую-либо сторону богослужения. К 

сожалению, именно к этому, собственно практико-

ориентированному аспекту, катехизации устоявшийся в 

современной практике круг тем в огласительных беседах не 

располагает. 

3. В современной практике оглашения и последующего 

совершения таинства Крещения основная идея заключается в 

том, что главной целью является именно Крещение. На второй 

план отступает или даже исчезает полностью понимание 

важности, как подготовительного просветительского периода, 

так и необходимости подготовки к самостоятельному 

продолжению дальнейшей христианской жизни после 

совершения таинства. 
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По этой причине и появляется первая категория 

слушателей, которые с нетерпением ожидают окончания 

оглашения, поскольку в их понимании данный период 

становится преградой на пути к главной цели. Схожее 

восприятие информации на встрече испытывают и 

представители другой группы, для которых период «до 

таинства» слишком размыт, а период «после таинства» еще не 

наступил. 

Все вышесказанное позволят констатировать, что, несмотря 

на все усилия катехизаторов, сегодня по-прежнему, образ 

современной приходской жизни не является для оглашаемого 

заключительным пунктом назначения, к которому он в 

соответствии с внутренним смыслом оглашения должен 

стремиться. Членство в Церкви воспринимается большинством 

участников огласительных бесед чем-то абстрактным, либо не 

воспринимается вообще в качестве одной из обязанностей 

христианина. 

Во многом причина такого положения дел заключается в 

самой современной практике совершения таинства Крещения, 

которая не предполагает обязательного присутствия членов 

общины во время его совершения. Тем самым создается 

ситуация, когда человек становится членом Церкви, членом 

некоего общества с высокими, как ему говорят, нравственными 

идеалами, но при этом ни одного члена общины рядом нет. 

Соответственно, частью нравственных идеалов новокрещаемых 

постепенно становится безразличие к участию в жизни прихода. 

Таким образом, перспективы развития современной 

практики оглашения перед таинством Крещения видятся нам в 

необходимости следующих шагов. Во-первых, при 

планировании последовательности оглашения должен быть 

обязательно предусмотрен период знакомства с человеком и 

обстоятельствами его жизни. 
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Во-вторых, в период оглашения должны быть включены 

практические занятия, предполагающие активное и регулярное, 

осознанное участие оглашаемого в богослужении. 

В-третьих, не умаляя достоинства Крещения, в оглашении 

основной акцент важно сместить на подготовительный период, а 

также усилия катехизатора важно направить еще и на оказание 

помощи, поддержки в последующей христианской жизни 

катехуменов. 

В-четвертых, общинная жизнь должна быть организована 

таким образом, чтобы ее члены также были регулярно 

вовлечены в «общее дело» – в процесс оглашения. 

Именно на этих принципах организован многолетний опыт 

проведения огласительных бесед при Православных 

богословских курсах г. Новокузнецка. Достигнутые результаты 

новокузнечан-катехизаторов подтверждают наши 

предположения о том, что даже индивидуальное и внимательное 

отношение к приходящему в храм, а также использование 

современных методических средств во время бесед, не дает 

возможности за короткий срок повлиять на уже 

сформированные убеждения человека о принципах 

выстраивания отношений с Богом. 

Также следует отметить, что анализ новокузнецкого опыта 

оглашения для реализации указанных замыслов в развитии 

огласительной системы, подтверждает наши предположения о 

необходимости новых продуманных программ, 

востребованность содержательных изменений, которые 

подтверждены на практике. Такая перспективная программа 

должна состоять из тем, содержание которых предусматривает 

знакомство с набором практических навыков церковной жизни и 

участия в богослужении, которым катехизатору необходимо 

научить будущего христианина уже с первых встреч. Духовным 

школам и теологическим вузовским кафедрам необходимо 

параллельно более активно разрабатывать эффективные 
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методические приемы для катехуменов самых разных 

возрастных и социальных групп. Также анализ опыта 

новокузнечан подтверждает наши предположения о том, что в 

перспективных программах катехизации должно быть учтено и 

то, как на практике можно помочь органично совместить жизнь 

христианина вне храма с его регулярным мотивированным 

участием в делах прихода. 

Продуманный инструктаж катехизаторов перед каждой 

встречей также позволил бы не на словах, а на деле 

осуществлять более качественное и результативное оглашение. 

Немаловажно, что подобное внимание к организации именно 

результативных, качественных бесед, может открыть 

дополнительные возможности для катехизатора, готового 

уделять большее внимание личным особенностям оглашаемых. 

III. В отношении катехизатора. 

Проведение бесед в храмах сегодня повсеместно 

осуществляется на безвозмездной основе. Данное 

обстоятельство требует от катехизатора совмещения его 

деятельности на приходе с профессиональной деятельностью по 

основному месту работы. В связи с этим возникает 

дополнительная нагрузка, особенно в период летних месяцев, 

когда увеличивается количество совершаемых Крещений. 

Следовательно, увеличивается запрос на четко 

регламентированное количество проводимых бесед. Поэтому, 

по мере того, как десятилетиями оттачивался отбор тематики 

для 2-3-х проводимых огласительных бесед, осуществлялись 

первые попытки увеличения срока оглашения. В итоге 

постепенно церковное сообщество пришло к пониманию 

необходимости именно совместной работы двух или нескольких 

катехизаторов. На этом этапе развития современных 

огласительных практик нередко вопрос о предоставлении 

информационного материала для проведения очередной беседы 

решался довольно просто в силу уже наработанной методики. В 
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отношении же приобретения навыка собственно ведения встреч 

начинающими катехизаторами зачастую встречались трудности. 

Анализ церковных методических рекомендаций, 

отражающих специфику огласительной деятельности, 

показывает, что катехизатор должен обладать следующими 

умениями: 

- вести беседу корректно и уважительно; 

- выходить из затруднительных положений, которые 

возникают в ходе беседы; 

- последовательно и логично излагать материал по теме; 

- иметь значительно больше информации, чем предполагает 

план встречи, поскольку любой вопрос со стороны оглашаемого 

может затронуть сопредельные темы; 

- быть готовым к реакции и вопросам провокационного 

характера, на которые потребуется ответить без лишней 

эмоциональности и без принятия на себя дополнительной 

ответственности. 

Также катехизатор должен сам иметь опыт своего личного 

духовного становления, иначе в разговоре рано или поздно 

будет проявляться недостаток искренних реакций. К 

сожалению, нередко катехизатор озвучивает призыв к 

изменению жизни оглашаемого, но сам призывающий при этом 

никакого изменения в своей жизни не претерпевал. 

Из сказанного можно сделать вывод, что подготовка на 

приходе человека, который занимался бы оглашением 

профессионально, системно, качественно и результативно – это 

отдельный процесс в церковной кадровой политике. Однако 

каждому настоятелю важно помнить, что требования к 

кандидату на такую должность должны включать не только 

владение знаниями по основным вопросам христианского 

вероисповедования. Каждый соискатель должен также 

демонстрировать готовность к постоянному совершенствованию 
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навыков коммуникации и опыта личного духовного 

становления. 

Заключение 

На протяжении первых десятилетий XXI в. в 

постановлениях Священного Синода и решениях Поместных и 

Архиерейских Соборов Русская Православная Церковь 

постепенно разрабатывала Концепцию катехизической 

деятельности. В целом, можно говорить, что Церковь делала 

первые шаги по воссозданию, возрождению полноценной 

инфраструктуры религиозного образования и катехизации. 

С одной стороны, осмыслялся и объединялся 

накапливаемый опыт по организации воскресных школ и 

богословских курсов на приходах. 

С другой стороны, вводились новые решения, которые 

позволяли расширять и углублять получаемый опыт в данной 

области. 

Работа Церкви велась, в частности, и в области проведения 

огласительных бесед перед таинством Крещения. Если в 90-х 

годах XX столетия подготовка к таинству Крещения не 

проводилась вовсе, а в период первого десятилетия XXI в. 

огласительные беседы только начали появляться, то к 2010 г. о 

данной части научения любого христианина начали задумывать 

все больше и больше. На конференциях, форумах и собраниях 

различных уровней церковной иерархии все чаще и чаще стал 

подниматься вопрос о повсеместном введении огласительных 

бесед. Высказывалось мнение об обязательности бесед перед 

таинством Крещения. Причем такие высказывания зачастую 

воспринимались излишне революционными и в ряде случаев 

встречали резкую критику. 

Тем не менее, обязательность огласительных бесед перед 

таинством Крещения определялась «не частным мнением 

отдельных людей, а складывающейся общецерковной 



28 

ситуацией»1. Дело в том, что за прошедшие годы стало 

формироваться новое поколение христиан, над которыми 

совершалось таинство Крещения без какой-либо подготовки. 

Церковь все больше и больше наполнялась новыми членами, 

которые абсолютно ничего не знали о своем 

вероисповедовании. Более того, в силу активных тенденций 

современного мира в области прав человека, свободы и 

равенства, новообращенные христиане проявляли свои 

религиозные убеждения порой даже с агрессивностью, 

противоречащей христианским заповедям. 

Таким образом, потребность повсеместного введения 

огласительных бесед определялась в последние годы, прежде 

всего, «необходимостью повышения уровня духовного 

просвещения членов Церкви»2. 

В 2011 г. Священным Синодом был принят документ «О 

религиозно-образовательном и катехизическом служении в 

Русской Православной Церкви»3, который во многом стал 

фундаментальной опорой для проведения оглашения перед 

таинством Крещения на приходах. Однако, указанные в 

документе минимальные требования, предъявляемые к 

совершению оглашения, по различным причинам стали 

повсеместным правилом. 

В настоящий момент ощущается недостаточность данного 

минимума для полноценного понимания новыми членами 

                                                            
1 См. подробнее: Распоряжение Святейшего Патриарха Кирилла о подготовке 

к таинству Крещения от 3 апреля 2013 г. №P-01/12 // Сайт Синодального 

отдела религиозного образования и катехизации. URL: 

https://pravobraz.ru/rasporyazhenie-svyatejshego-patriarxa-kirilla-o-podgotovke-

ktainstvu-kreshheniya-ot-3-aprelya-2013-g/ (дата обращения: 10.08.2020). 
2 См. подробнее: Практическое руководство катехизатора. Методическое 

пособие. Вып.2. М., 2017. 
3 Постановление Священного Синода, журнал от 27 декабря 2011 г. № 152 // 

Сайт Московского Патриархата. URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/1909396.html (дата обращения: 10.08.2020). 
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Церкви условий и обязательств, которые они на себя 

принимают. 

Это утверждение во многом разделили участники опроса, 

который проводился авторами статьи среди 

священнослужителей – участников курсов повышения 

квалификации для клириков, организованных при Кузбасской 

православной духовной семинарии. Опираясь на полученные 

результаты опроса, можно сделать следующие выводы: 

- большинство кузбасских приходских священников 

глубоко осознают давно назревшую необходимость 

принципиально поменять ситуацию в области проведения 

огласительных бесед; 

- священнослужители также считают, что 2-3 

рекомендованные беседы не только не приводят к 

переосмыслению собственного жизненного пути человеком, но 

и в принципе не могут инициировать данной ситуации; 

- срок проведения оглашения слишком мал, чтобы тот 

духовный мир, который открывается перед человеком в 

таинстве Крещения, мог бы представить какую-либо 

альтернативу многолетним привычкам, сформированным у 

человека за период его осознанной жизни. В результате, само 

таинство Крещения становится формальностью, только 

обрядом. 

Выход из создавшегося положения активными членами 

Церкви, совершающими свое служение в области оглашения и 

катехизации, видится нам в крайне необходимом увеличении 

срока огласительного периода. Причем, такое изменение в 

практике оглашения должно происходить повсеместно, 

централизованно, а не на отдельных, наиболее инициативных 

приходах. Подобная регламентированная священноначалием 

всеобщая церковная практика позволит избежать неминуемых 

конфликтных ситуаций, когда оглашаемые стараются найти 

приход со сниженными требованиями к подготовке. 
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Более того, повсеместность увеличения периода проведения 

огласительных бесед позволит быстрее накопить практический 

опыт в данной области и сделать своевременные 

корректирующие выводы, которые могут понадобиться при 

совершенствовании действующей методики оглашения. 

Следует, однако, понимать, что количественное увеличение 

времени подготовки к таинству Крещения, само по себе, не 

сможет решить обозначенные задачи. Помимо количественного 

изменения, должна рассматриваться системная работа прихода 

(миссионерская, просветительская, образовательная, 

социальная), которая постепенно предусматривала бы варианты 

участия новокрещаемых в «общем деле» общины и тем самым 

способствовала бы переосмыслению места жизненных 

обстоятельств в деле спасения. Достижение такого 

переосмысления может осуществляться при участии 

оглашаемого в богослужениях, в общих делах по обустройству 

жизни прихода, и, тем самым, в приобщении к жизни в Церкви. 

Отрадно отмечать, что на канонической территории Русской 

Православной Церкви в настоящий момент уже реализуется «в 

исключительных случаях практика длительного оглашения»1. 

Тем не менее, она органически вписывается в жизнь приходов и 

позволяет предоставить человеку выбор длительного или 

краткого оглашения. Думается, что ориентир на возрождение 

древней практики длительного оглашения может быть, своего 

рода, залогом успешности очередных начинаний. Именно эта 

практика имеет полную апостольскую преемственность, и ее 

историческое переосмысление поможет преодолеть 

                                                            
1 Подробнее можно ознакомиться с материалами по теме на официальных 

сайтах следующих религиозных организаций: храма Феодоровской иконы 

Божией Матери, г. Санкт-Петербург; Содружества малых православных 

братств (Преображенское братство); храма святых бессребренников Космы и 

Дамиана в Шубине, г. Москва; Огласительной школы в Киеве; Отдела 

религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии и др. 
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сложившиеся трудности и препятствия в становлении 

длительной системы оглашения перед таинством Крещения. 

Ключевые слова: катехизатор; катехумен; оглашение; 

огласительные беседы; богословские курсы; святоотеческое 

наследие; таинство Крещения. 
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Abstract: The authors proposed the long-term effective 

experience of catechesis Orthodox theological courses in 

Novokuznetsk. 
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Analyzing the causes of the most common errors and 

commenting on the most successful examples of the use of 

Novokuznetsk catechists methods of long-term catechesis, the 

authors come to an important conclusion. Despite the active 

discussion of this issue and the objective significant results in the 

practice of individual metropolitans, in general, the Russian 

Orthodox Church still does not have a systematic and mass practical 

experience of conducting catechetical talks before the Sacrament of 

Baptism, demanded by catechumens in modern conditions. The 

authors of the study conclude that the Church still has to go through 

a path of new obstacles and overcoming, since even the successful 

modern regional experience is only a particular example, and cannot 

in itself guarantee the effectiveness of the entire Russian Orthodox 

Church. 

The scientific novelty of the article is represented by the authors 

' thesis that the patristic tradition of catechesis can be a kind of 

guarantee of the success of the next Church undertakings as an 

alternative to the recommended guidelines for the revival of certain 

elements of the ancient practice of long-term catechesis. It is this 

practice, that has full Apostolic continuity, and its historical 

reinterpretation will help with the help and mercy of God to 

overcome the existing difficulties and obstacles in the formation of a 

long system of catechesis before the Sacrament of Baptism. 

Keywords: catechists; announcement; catechetical talks; 

Orthodox theological courses; patristic heritage; the Sacrament of 

Baptism. 
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Духовное становление личности по преподобному Ефрему 

Сирину 

Аннотация: В данной работе авторами предпринята 

попытка детального богословско-исторического обобщения 

основных идей учения великого святого и богослова 

преподобного Ефрема Сирина. Материалы статьи 

рекомендованы при подготовке современных проповедников, 

миссионеров, теологов, приходских консультантов, а также 

православных библиотекарей, модераторов православных 

интернет-ресурсов, книгоиздателей и книгораспространителей. 

Материалы исследования могут быть интересны и всем 

православным христианам, внимательно изучающим 

святоотеческий опыт духовно-нравственного становления 

личности. 

К определению проблемы 

Святоотеческое письменное наследие является главнейшим, 

после Священного Писания, источником развития богословско-

исторической науки, развития собственно нравственного 

богословия. Духовно-литературное наследие святых отцов 

зачастую представляет собой не сугубо теоретические и 

абстрактные трактаты, а детально зафиксированный опыт 

переживаний выстраивания личных отношений с Богом. 

Воспитательная ценность этого наследия определяется еще во 

многом и предельно четким характером описаний важнейших 

регламентаций и указаний прикладного характера, оставленных 

в помощь всем поколениям христиан. Трудно не согласиться с 

мнением одного из ведущих богословов XIX в. иеромонахом 
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Григорием (Борисоглебским), убежденным в том, что «святые 

подвижники, достигшие высокого нравственного совершенства, 

в своих писаниях вынесли на общую пользу глубокий и 

многосодержательный опыт нравственной жизни, подробно 

описав весь ее ход»1. 

Действительно, совершенно справедливо к сонму таких 

знаменитых отцов и учителей Вселенской Церкви 

общецерковное сознание причисляет и преподобного Ефрема 

Сирина. Однако, к сожалению, приходится признать, что столь 

замечательные по глубине своей мысли и ясности изложения 

творения святого, до сих пор не изучены в традиции 

нравственного богословия в должной мере. 

Ситуация требует серьезного внимания исследователей-

теологов еще и потому, что в писаниях преподобного Ефрема 

вероучение излагается именно в тесной связи с примерами его 

реализации в повседневных ситуациях согласно критериям 

христианской нравственности. Такой опыт крайне необходим и 

самим церковным служителям, и прихожанам современной 

Церкви. Особенностью творений многих святых отцов является 

то, что они написаны не в виде строгой научной системы. 

Глубокие и особо ценные богословские мысли святых отцов 

часто разбросаны по всему пространству их подвижнических 

слов, бесед, посланий и проповедей, высказаны по частным 

поводам и случаям. Это справедливо и для творений 

преподобного Ефрема Сирина. Задача исследователя по 

отношению к этому материалу состоит, прежде всего, в его 

тщательном изучении и посильной систематизации и предельно 

корректном обобщении данного материала. 

При этом мы вынуждены отметить тот факт, что работ, 

посвященных непосредственному и конкретному анализу 

                                                            
1 Григорий (Борисоглебский), иером. Возрождение по учению преп. Макария 

Египетского // Богословский вестник. Сергиев Посад. 1892. № 11. С. 206. 
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духовно-нравственной концепции преподобного Ефрема в 

целом, немного. Как правило, в подобных трудах, исследуются 

лишь некоторые аспекты духовно-нравственной системы 

учителей подвижников Церкви. В связи с этим можно говорить 

об актуальности данной богословско-исторической 

исследовательской работы. 

Основной проблемный вопрос данного исследования. 

Действительно ли ключевые темы и рекомендации из 

письменного наследия преподобного Ефрема Сирина 

представляют наибольший прикладной (духовно-нравственный, 

воспитательный) интерес для организации духовной жизни 

современного христианина, успешно помогая ему преодолевать 

духовные преграды реалий наших дней? 

Целью исследования является изучение и обобщение 

основных нравственных тем, вопросов и рекомендаций 

практического характера, отражающих особенности взглядов 

преподобного Ефрема Сирина относительно задач и 

препятствий, возникающих на пути духовно-нравственного 

становления христианина. 

В данной работе мы опирались на следующие методы: 

анализ, сравнение, синтез, конкретизация и сопоставление. 

Помимо этого, употреблен метод обобщения и систематизации. 

Методологическую базу исследования, иллюстрирующую 

специфику духовно-нравственных взглядов преподобного 

Ефрема Сирина, его аллюзии с подлинным учением святых 

отцов, имеющим авторитет, в данной работе нами был применен 

принцип «Consensus patrum» – согласие отцов по тому или 

иному богословскому вопросу. 

Источниковой базой исследования служат, в первую 

очередь, труды самого Ефрема Сирина, изданные в восьми 

томах (1994). Безусловно, для сопоставления взглядов 

преподобного с непререкаемым в своем авторитете библейским 

учением регулярно происходит обращение к тексту Священного 
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Писания. Для соблюдения принципа корреляции данных 

сравнительного анализа мы опирались на труды святых отцов, 

например, святителя Григория Нисского или Игнатия 

Брянчанинова. Также в данной работе использованы труды 

некоторых церковных писателей и современных авторов 

(митрополита Илариона (Алфеева), протопресвитера Георгия 

Флоровского и других). 

Основные положения 

Православная Церковь на всем протяжении своего бытия 

видела в качестве одной из важнейших задач оказание помощи 

страдающему от греха человечеству. Ее богатейший опыт в 

течение многих столетий складывался подвигами и трудами 

многих христианских подвижников. Самой своей жизнью и 

написанными сочинениями Церковь помогала человечеству 

встать на единственно возможный путь освобождения от власти 

греха. Среди таких подвижников, духовное наследие которых 

непрерывно сопровождает человечество на этом пути спасения, 

особое место занимает преподобный Ефрем Сирин. 

Проанализировать даже основные творения святого 

невозможно без изучения основных биографических событий, 

оказавших ключевое влияние на формирование его личности и 

воззрений. 

Преподобный Ефрем Сирин родился около 306 г. в 

Низивине или в его окрестностях (Месопотамия) в семье 

христианской. Он получил от своего отца и матери 

благочестивое и богобоязненное воспитание, построенное на 

назидании в вере. Вот что он сам писал об этом: «Я был уже 

причастником благодати, от отцев получил наставление о 

Христе. Родившие меня по плоти внушили мне страх Господень. 

Видел я соседей, живущих в благочестии; слышал о многих, 

пострадавших за Христа»1. Однако в годы юности Ефрем 

                                                            
1 Ефрем Сирин, прп. Творения. Т. 1. М., 1993. С. 168. 
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испытывал некоторые преткновения, о которых он сам сообщает 

со свойственным ему глубочайшим смирением в своем 

«Обличении самому себе и исповеди»: «Еще в молодых летах 

произнес я обет; однако же в краткие сии годы был я злоязычен, 

бил, ссорил других, препирался с соседями, завиствовал, к 

странным был бесчеловечен, с друзьями жесток, с бедными 

груб, за маловажные дела входил в ссоры, поступал 

безрассудно, предавался худым замыслам и блудным мыслям, 

даже и не во время плотского возбуждения»1. 

Данное справедливое и честное замечание преподобного о 

самом себе имеет чрезвычайно важное, фундаментальное 

значение в процессе изучения его духовно-нравственных 

взглядов. Его слова отражают саму суть призыва 

христианства, которая заключается именно в том, чтобы 

помочь человеку переродиться из ветхого – в нового, 

повернувшись от тьмы и греха к свету и Богу. Кристальная 

чистота жизни святых как данность и изначальное состояние, 

вопреки бытующим и культивируемым стереотипам, в 

действительности была крайне редким явлением. Большинство 

угодников Божиих благодаря усилию личной воли прошли 

тернистым путем перемены ума и перемены жизни. 

Памятуя об основном проблемном вопросе данного 

исследования, на наш взгляд, можно предположить, что именно 

данное обстоятельство может стать одним из 

первоначальных, искренне вдохновляющих духовно-

нравственных, собственно воспитательных ориентиров для 

современного христианина. Вдумчивое следование ему 

позволяет действительно с сердечной надеждой на спасение 

задуматься о возможности преодоления подобного прецедента 

в жизни любого другого человека. Одно лишь условие 

необходимо соблюдать на этом пути – обязательное наличие 

                                                            
1 Ефрем Сирин, прп. Творения. Т. 1. С. 168-169. 
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подлинного собственного желания человека пройти путь 

покаяния и духовной перемены. 

Так, серьезно изменить образ своей жизни Ефрема 

заставили следующие происшедшие с ним события. Однажды 

ему пришлось оказаться в заключении по ложному обвинению. 

Здесь он пообещал отдать всю жизнь покаянию и изменению 

себя, осознав гибельность своих настоящих прегрешений. 

Пробыв в заключении семьдесят дней, он предстал на суд и был 

оправдан. По выходе из тюрьмы преподобный Ефрем оставил 

мир, удалившись в окрестные горы и присоединившись к 

подвижникам, обитавшим там. Духовным отцом преподобного 

стал святой Иаков Називинский, который прославился как 

великий подвижник, чьим последователем и стал преподобный 

Ефрем. Вместе со своим учителем он присутствовал на 

I Вселенском Соборе в 325 г. в Никее. По всей видимости, 

данное участие происходило именно в качестве наблюдателя. 

Краеугольный этап ученичества и послушания был пройден 

будущим святым крайне усердно и полноценно. Со своим 

наставником преподобный Ефрем прожил еще около 

двенадцати или тринадцати лет, непрестанно упражняясь в 

иноческих подвигах. 

После смерти святого Иакова (около 338 г.) преподобный 

Ефрем занимался в Низивине преподавательской 

деятельностью. В 363 г. Низивин захватили персы, и 

преподобный вместе с другими христианами оставляет город и 

переселяется в Эдессу. Святитель Григорий Нисский об этом 

направлении духовно-нравственных поисков преподобного 

писал: «По двум причинам он переселяется в Эдессу: чтобы 

посетить тамошние святые места, а затем и главным образом, 

чтобы найти ученого мужа, от которого мог бы получить или 

которому мог бы сообщить плод ведения»1. 

                                                            
1 Григорий Нисский, свт. Творения. М., 1871. Ч. 8. С. 274-275. 
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Сначала святой Ефрем поселился в самом городе, где ему 

пришлось наняться в работники к содержателю бани, чтобы 

зарабатывать себе на жизнь. Но вскоре, по совету одного 

благочестивого старца, он удалился в окрестности Эдессы и 

поселился в пещере. Здесь он написал свое толкование на книгу 

Бытия. Многие эдесские клирики, особенно же подвижник 

Иулиан, обратили внимание на работу преподобного Ефрема, 

после чего он сделался известен всему городу, его стал 

посещать народ для духовного назидания и руководства. 

Преподобный Ефрем продолжал создавать свои 

литературные труды. В своих писаниях он обличал еретиков 

того времени – маркионитов, манихеев, ариан, а также 

последователей эдесского придворного поэта II века Вардесана, 

который проповедовал идеи гностицизма. 

В свою очередь, для более успешного привлечения 

заблуждающихся к истине св. Ефрем излагал свои 

противоеретические творения в форме гимнов, как это делали и 

еретики. 

Преподобный также не оставлял работу по толкованию 

книг Ветхого и Нового Заветов. Также составлял 

многочисленные духовно-нравственные поучения. Преподобный 

Ефрем имел в Низивине значение doctor communis (общего 

учителя). Он был душой богословской школы города, проявлял 

себя как пастырь и общественный деятель, как поэт и 

песнописец своей Церкви, воодушевляющий верных и защитник 

православной веры, прежде всего, от арианства, но также и от 

Маркиона, Вардесана и Монеса. 

В Эдессе святой Ефрем основал училище, которое 

называлось «школой персов», в которой ученики заучивали 

объяснение преподавателя. Таким образом, постепенно 

появлялось так называемое «школьное предание». Вплоть до 
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середины V столетия сочинения преподобного Ефрема 

признавались таким «преданием»1. 

Преподобный Ефрем также обучал стихотворному 

мастерству и церковному пению. Училище собрало под свои 

своды множество учеников, которые принесли уже после 

смерти преподобного Ефрема много пользы для устроения 

Церкви. 

Многие древние источники упоминают о путешествии 

преподобного Ефрема в Египет, а также о посещении им на 

обратном пути Кесарии Каппадокийской. В этой поездке и 

состоялась его встреча со святителем Василием Великим2. 

Сирийские жития сообщают о пустынножительстве святого 

Ефрема с египетскими отшельниками в течение восьми лет3. Как 

метко отмечает протоиерей Павел Смирнов, «восьмилетнее 

пребывание здесь имело не маловажное влияние на склад его 

нравственного мировоззрения. Здесь он вполне проникся 

аскетическим миросозерцанием великих авв египетских и 

впоследствии отразил его в своих нравоучительных 

проповедях»4. 

О своей же долгожданной встрече со святым Василием 

Великим преподобный Ефрем сам рассказывает в посвященном 

ему «Похвальном слове»5. 

Показательно, что в некоторых жизнеописаниях 

преподобного говорится о том, что именно святитель Василий 

рукоположил его в сан диакона6. Сирийские акты также 

                                                            
1 См.: Флоровский Г., прот. Восточные Отцы IV века. Минск, 2006. С. 227. 
2 См.: Там же. С. 268. 
3 См.: Соколов А.К., прот. Жизнь и труды св. Ефрема Сирина // Ефрем Сирин, 

прп. Творения. Т. 1. М., 1993. С. 33. 
4 Смирнов П., прот. Проповеди святого Ефрема Сирина. 1894. № 11. С. 9-10, 

332-366. 
5 Ефрем Сирин, прп. Творения. Т. 2. М., 1993. С. 311-312. 
6 См.: Иларион (Алфеев), иером. Восточные Отцы и учители Церкви III-V вв. 

М., 1999. С. 269. 
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свидетельствуют, что святой Василий Великий желал посвятить 

его в пресвитера. Однако «по своему глубокому смирению 

преподобный Ефрем отказался от этой чести»1. Высшей 

иерархической степени святой Ефрем никогда не имел. 

Церковное предание подтверждало, что «он был диаконом и 

был рукоположен еще в Називине»2. 

По возвращении из Кесарии в Эдессу преподобный Ефрем 

поселился вдали от людей. Здесь он проводил свои дни в плаче 

и покаянии. Но когда в Эдессе начался голод, святой Ефрем не 

остался равнодушным к страданиям людей. Под воздействием 

проповеди преподобного многие состоятельные люди стали 

жертвовать ему немалые средства, которые святой Ефрем 

раздавал нищим. «На эти же деньги он устроил богадельню на 

триста мест, где помогал больным и бесприютным»3. 

После окончания голода, продолжавшегося один год4, 

преподобный Ефрем возвратился из Эдессы в свое уединенное 

жилище. Вскоре он заболел. 

Предчувствуя близость кончины, он написал завещание, в 

котором отразились глубокие смирение и покаяние 

преподобного, его верность учению Церкви. Завещая не 

хоронить его с пышностью, святой Ефрем настойчиво 

подчеркивал: «не полагайте со мной во гроб аромат; потому что 

честь сия для меня бесполезна. Не полагайте благовоний; 

потому что не избавят меня от суда. Я же дал обет Богу, чтобы 

погребли меня со странниками. Я такой же странник, как и они; 

с ними положите меня, братия мои... Положите меня на 

кладбище, где погребены сокрушенные сердцем»5. 

Скончался преподобный Ефрем предположительно в 373 г. 

                                                            
1 См.: Соколов А.К., прот. Указ. соч. С. 38. 
2 См.: Иларион (Алфеев), иером. Восточные Отцы и учители Церкви III-V вв. 

М., 1999. С. 269. 
3 Там же. 
4 См.: Соколов А.К., прот. Указ. соч. С. 45. 
5 Ефрем Сирин, прп. Творения. Т. 5. М., 1993. С. 304-305. 
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Обобщая имеющиеся документальные свидетельства о 

влиянии биографических ситуаций и событий на литературное 

духовно-нравственное наследие преподобного Ефрема Сирина 

(всего насчитывается около 200 литературных произведений, 

творений), мы предлагаем ключевые сочинения преподобного 

разделить на следующие жанрово-тематические группы: 

1) экзегетические труды; 

2) догматическо-полемические труды; 

3) духовно-нравственные поучения; 

4) молитвы1. 

Подчеркнем особо, что также творения святого Ефрема 

Сирина изложены «частью в поучениях, частью в беседах по 

вопросам и ответам, частью в кратких афористических 

изречениях»2. 

Одни из творений предназначались для мирских людей, 

другие исключительно для монахов, третьи – для тех и других3. 

Многие свои наставления преподобный Ефрем произносил с 

церковной кафедры, что было ему разрешено в порядке 

исключения, хотя он имел лишь диаконский сан4. «Другие из 

нравственных сочинений святого Ефрема писаны были для 

иноков; таковы: увещательные слова египетским инокам, о 

совершенстве инока, увещания аскетам, о добродетели, о жизни 

духовной – то и другое для новоначального инока, об 

отшельниках»5, – пишет архиепископ Черниговский Филарет. 

При этом произведения, обращенные к монахам, чаще всего 

вызывались явлениями современной святому Ефрему Сирину 

                                                            
1 См.: Соколов А.К., прот. Указ. соч. С. 55. 
2 Там же. С. 54. 
3 См.: Смирнов П., прот. Проповеди святого Ефрема Сирина. 1894. № 11. 

С. 354. 
4 См.: Барсов Н. Святой Ефрем Сирин, как проповедник. СПб., 1886. С. 18. 
5 Филарет (Гумилевский), архиеп. Историческое учение об отцах и учителях 

Церкви. Т. 2. СПб., 1859. С. 163. 
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религиозно-нравственной жизни монашества1. Это естественно, 

так как преподобный знал монашескую жизнь со всеми ее 

достоинствами и недостатками гораздо лучше, чем жизнь 

мирскую. Среди монахов он провел большую часть своей 

жизни, начиная с юношеских лет. 

Так, преподобный Ефрем, обращаясь к монашествующим, 

«то обличает современные недостатки монашеской жизни, то 

дает наставления настоятелям монастырей и указывает, каковы 

должны быть отношения между начальствующими и 

подчиненными, старшими и младшими иноками, то, вообще, 

дает полезные практические советы о том, как успешнее 

проходить трудный подвиг монашества»2. «В этих наставлениях 

святой Ефрем обнаруживает в себе опытного подвижника и 

глубокое знание души человеческой и внутренних изгибов 

порочного человеческого сердца: – это вообще выдающаяся 

черта проповедей святого Ефрема, адресованных именно 

монахам3. 

Возможно, именно по этой причине святитель Игнатий 

Брянчанинов относил данные труды преподобного Ефрема 

Сирина к творениям, написанным для общежительных иноков. 

Он причислял их также «к книгам деятельным или 

подвижническим, так как в них изложены делание и подвиг 

иноческие»4. 

Относительно творений, написанных святым Ефремом для 

мирских людей, трудно не согласиться с точкой зрения 

протоиерея Павла Смирного, убежденного, что поводом для их 

написания реже всего были те или иные явления окружающей 

действительности. Напротив, «чаще всего о них нельзя сказать 

определенно, вызывались ли они какими-либо внешними 

                                                            
1 См.: Смирнов П., прот. Указ. соч. С. 332. 
2 Там же. С. 351. 
3 Там же. С. 366. 
4 См.: Игнатий (Брянчанинов), свт. Отечник. М., 2010. С. 51. 
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причинами и, вероятно, главным поводом для их написания 

были те возвышенные мысли и чувства, которые переполняли 

душу святого писателя»1. Остановимся на этом вопросе 

подробнее. 

Так, именно в своих творениях, обращенных к мирянам, 

преподобный Ефрем проповедует близкий к монашескому идеал. 

Он признает, конечно же, «праведность мирскую, но высший 

идеал праведности для него – идеал аскетический, и его должен 

осуществлять по мере сил и мирянин»2. 

«Совершенное отречение от мира и яже в мире, отречение 

от собственной воли, уединенная молитва, плач и воздыхание, 

уста открытые только для славословия и гимнов, вообще жизнь, 

только по телу связанная с землей – таков идеал Ефрема для 

всех людей, в том числе и мирян, живущих в гражданском 

обществе»3. 

Творчество преподобного Ефрема, как и творчество любого 

другого автора, имеет свои особенности, тесно связанные с 

личностью писателя. 

Очень точно и лаконично прокомментировал этот чуткий и 

поэтический духовно-нравственный идеал для мирян 

знаменитый отечественный богослов протоиерей Георгий 

Флоровский: «Преподобный Ефрем был, прежде всего, аскетом, 

человеком аскетического склада, – и в то же время он обладал 

бесспорным и сильным лирическим дарованием»4. 

Серьезная личная аскеза не сделала преподобного Ефрема 

крайне суровым к ближним. И даже как проповедник покаяния 

«он не столько обличал, сколько стремился смягчить и тронуть 

душу. Именно этим поэтическим даром и объясняется, прежде 

1 См.: Смирнов П., прот. Указ. соч. С. 332. 
2 Там же. С. 9-10. 
3 Барсов Н. Указ. соч. С. 30. 
4 Флоровский Г., прот. Указ. соч. С. 228. 
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всего, исключительное влияние преподобного Ефрема, быстрое 

и широкое распространение его творений»1. 

Удачно обобщает результаты анализа этого поэтического 

направления в литературно-богословском наследии 

преподобного Ефрема Сирина и профессор Н. Барский: «По 

складу своих духовных сил он был не столько мыслитель, 

исследователь истины, сколько оратор и поэт. Не столько 

человек рефлексии, сколько глубокого христианского чувства и 

веры; что совершенно верно выражено в усвоенном ему еще при 

жизни названии «сирского пророка». Это действительно был 

«профет» в смысле первобытного христианства»2. 

Авторам данного исследования также хотелось бы 

надеяться, что и для современных христиан-мирян столь 

лирический, мирской духовно-нравственный жизненный идеал 

по-прежнему не утратил своей значимости. Возможно, именно 

столь художественных поучений и наставлений, 

поддерживающих современного христианина, так не хватает в 

наши дни, чтобы помощь увидеть хоть и далекий, но не менее 

желанный целеориентир и вектор для собственных перспектив 

личностного роста. 

В свете вышесказанного несколько дополнительных 

комментариев-обобщений, на наш взгляд, необходимо уделить 

композиционному построению и особенностям авторской 

манеры литературно-богословских трудов преподобного 

Ефрема Сирина. Так, практически все духовно-нравственные 

творения преподобного Ефрема Сирина построены в основном 

по довольно простой схеме. Исходным пунктом его учительства 

служит наблюдаемый им в людях уровень религиозно-

нравственного состояния, изображаемый им всегда яркими 

красками и сильными чертами. Мысль о греховности людей, как 

                                                            
1 Флоровский Г., прот. Указ. соч. С. 228. 
2 Барсов Н. Указ. соч. С. 14. 
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и своей собственной, не оставляла его ни днем ни ночью. Желая 

расположить других к покаянию и слезам, Ефрем обыкновенно 

начинает с изображения своего собственного недостоинства и 

греховности, согласно своему понятию о смирении. Затем уже 

он обращается к слушателям. 

По этой схеме происходит и пробуждение осознания 

греховности, а именно через сопоставление величия 

благодеяний Божиих людям с их недостоинством. Затем – такое 

осознание подкрепляется чувством покаяния и слез, а также 

посредством сопоставления образов Второго пришествия 

Христова и Страшного суда, блаженств рая и мучений ада. В 

итоге душа обретает отраду и успокоение, какие свойственно 

испытывать покаявшемуся и примирившемуся с Богом. По этой 

схеме развивается все нравоучение Ефрема, столь неотразимо 

сильное для верующего сердца. «К этим главным и основным 

элементам его проповеднического миросозерцания сводятся все 

его рассуждения об отдельных добродетелях и пороках, о 

разнообразных душевных состояниях, о состояниях праведности 

и порочности»1. 

Таковы основные результаты нашего краткого богословско-

исторического обобщения основных идей учения великого 

святого и богослова преподобного Ефрема Сирина, по-

прежнему актуальных для современных поколений христиан. 

Подводя основные итоги данного исследования, можно 

сделать следующие выводы: 

1. Важным фактором для последующего выбора 

преподобным Ефремом пути аскетических подвигов стало 

благочестивое христианское воспитание, полученное от 

родителей. Также сыграл свою роль и опыт духовного 

переживания несправедливого тюремного заключения по 

                                                            
1 Барсов Н. Указ. соч. С. 29-30. 
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ложному, клеветническому обвинению, которое подвигло 

будущего святого переосмыслить свою жизнь. 

2. Исследовав и обобщив итоги жизненного пути святого от 

этапа отшельничества в горы вокруг Низивина, работы в 

христианском училище Эдессы, пребывания в Египте до 

блаженной кончины, нам удалось выделить три степени 

(стадии) в духовно-нравственном восхождении преподобного, 

которые кардинально различаются между собой и 

тождественны трем возрастам подлинной духовной жизни. 

Так, на первой стадии он совершал свое восхождение под 

чутким руководством духовного наставника, далее – 

самостоятельно без постороннего наставления. На изломе 

своей жизни он не только сам продолжал этот путь, но и также 

помогал другим людям восходить к христианскому духовно-

нравственному идеалу. 

Нельзя не отметить особо, что именно этот первый этап, 

безусловно, является одним из самых важных для становления 

его нравственно-богословского учения преподобного Ефрема. 

Он особо важен по причине того, что отрефлексированный 

духовный и подвижнический опыт был детально описан святым 

в стремлении помочь всем страждущим избежать повторения 

духовных ошибок. И в итоге, через исполнение наставлений, 

последователи святого получили руководство, как можно 

попытаться стяжать крайне важную христианскую 

добродетель послушания и, отчасти, смирения. 

3. Принципиально важным условием становления и 

формирования личности и нравственно-богословского учения 

святого стало духовное руководство со стороны святого Иакова 

Низивинского. В первую очередь, оно заключалось в 

воспитании в молодом послушнике добродетели смирения и 

терпения, которые являются необходимым фактором для 

последующего духовного развития. Помимо этого, крайне 

полезным оказался пример своего педагога в умерщвлении 
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страстей плоти и отвержения бренных благ этого мира, которые 

могли соблазнять будущего преподобного в его молодом 

возрасте. Согласно свидетельству самого преподобного, данные 

стремления вместе с проявлениями бесчеловечной жестокости 

имели место быть до его обращения. Чуткое и строгое 

руководство его наставника препятствовало эскалации данных 

страстей. 

4. Для оценки воспитательного потенциала учения 

преподобного Ефрема Сирина для наших современников 

является его поучения о том, что залогом успешного 

внутреннего перерождения человека и обращения его от тьмы 

к свету является именно его личное твердое желание изменить 

свою собственную жизнь, что имеет право быть названым 

«покаянием». Не только лишь признание ошибочности своего 

греховного пути способно изменить человека, но особенно 

важен призыв святого к практическому, колоссальному и 

неустанному труду и волевому усилию над самим собой. 

5. Духовно-нравственные творения святого Ефрема Сирина 

являются изложением собственного опыта и знаний, и 

построены они в основном по довольно простой схеме. 

Первоначально для святого важно показать пагубность и 

нечистоту греха, чтобы, испытав к нему отвращение, человек 

подлинно возжелал стать чужим для любой страсти и, 

следовательно, подготовить благоприятную почву для стяжания 

добродетели. Параллельное нахождение в грехе с попыткой 

приобретения навыка добродетели создает противоречие, 

обесценивающее большинство усилий человеческой личности. 

Таким образом, нам удалось подтвердить уникальный 

наставнический воспитательно-педагогический талант 

преподобного Ефрема, раскрытый для всех последующих 

поколений христиан в своем разнообразном литературно-

богословском наследии. 
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Умение сочетать в себе черты мудрого пастыря и педагога, 

блестящего оратора, воодушевляющего гимнографа, позволило 

создать уникальные духовно-нравственные трактаты. Это 

приводит к тому, что даже спустя полторы тысячи лет, они 

остаются востребованными и понятными для каждого человека. 

Заключение 

В данной работе авторами исследования в ответе на 

основной проблемный вопрос был выявлен и обобщен ряд 

особенностей духовно-нравственного учения преподобного 

Ефрема Сирина, изложенного в его письменном наследии в 

научно-богословском ключе, и определены роль и место этого 

учения в аскетической традиции Православной Церкви. 

В ходе данной работы мы пришли к заключению, что для 

современных поколений христиан крайне важно попытаться 

усвоить из всего арсенала духовно-нравственного письменного 

наследия преподобного следующую прикладную 

воспитательную мысль. Все добродетели самым тесным 

образом связаны между собой, подобно некой духовной цепи, и 

зависят друг от друга. Такие тесные причинно-следственные 

связи позволяют создать единый, целостный и монолитный 

образ христианина. Напротив, попытки стяжания отдельных 

добродетелей будут всегда иметь незаконченный результат. 

Не менее авторитетно, полезно и глубоко поучительно для 

наших современных поколений христиан должно быть и 

следующее наставление преподобного. Одновременное 

совершение зла с попыткой стяжания добродетели сведет на нет 

и обесценит данное усилие. В свою очередь, такие шаги 

способны привести человека, не наблюдающего результатов 

своего духовного труда, к утрате решимости и ослаблению 

усилий в борьбе с грехом. 

Таким образом, цель духовно-нравственной жизни каждого 

православного христианина заключается в переломе пагубной 

ситуации гегемонии греха. Борьба с ним или другим 



50 

негативным проявлением духовной жизни заключается не 

только лишь в преодолении и искоренении страсти. Речь идет о 

достижении противоположной по своему содержанию 

добродетели. Именно такая стратегия позволяет «перехватить 

инициативу» у греховной страсти в духовной брани и 

совершить в ней окончательный перелом. 

В своем богатом литературно-богословском письменном 

наследии преподобный Ефрем известен, прежде всего, как 

учитель христианской жизни и проповедник покаяния. В наши 

дни приходится признать, что зачастую большинство бесценных 

мыслей из духовного опыта святого, его взглядов, изложенных в 

многочисленных трудах, остается для многих христиан 

неизученными. Его духовно-нравственная письменная 

сокровищница является одной из самых глубоких по своему 

содержанию, что позволит при желании каждому современному 

христианину найти в ней важные ответы на свои вопросы. 

Но все же именно творения о сокрушении и покаянии 

«составляют именную печать души преподобного Ефрема и 

вместе славу его на все веки»1. «В этом чувстве покаяния можно 

объединить все темы бесед и проповедей преподобного, такие 

как память о смерти и суде, страх Божий, внимание к себе 

самому, смирение, против гордости и многие другие»2. 

Знакомство наших современников-христиан с наследием 

преподобного – это способ еще раз отрефлексировать и 

откорректировать цель собственной жизни посредством 

принесения покаяния Богу. Святой постоянно напоминает о том, 

что оно никак не связано с состоянием нравственной 

безнадежности или отчаяния. Вот почему именно об этой 

уникальной исторической роли преподобного в становлении 

нравственного богословия мы может говорить и сегодня, в 

                                                            
1 Филарет (Гумилевский), архиеп. Указ. соч. С. 83. 
2 Там же. С. 84 
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частности, опираясь на высказывание святителя Григория 

Нисского: «Лице Ефрема цвело и сияло радостью, тогда как 

ручьи слез лились из глаз его. Ефрем и там, где говорит о 

сокрушении, возносится мыслью к благости Божией, изливает 

благодарение и хвалу Всевышнему»1. 

Да, пусть через слезы о грехах, но именно к радости 

духовной призывает своих слушателей преподобный Ефрем 

Сирин на страницах своих трудов. 

Об уникальном и сердечном, лирическом искусстве 

воздействия на христиан текстов поучений и наставлений 

преподобного чутко писал протопресвитер Георгий 

Флоровский: «У преподобного Ефрема мы можем найти мало 

оригинальных и смелых мыслей, но зато у него много смелых 

образов», и поэтому «в передаче общецерковного учения он 

достигает большой яркости, достигает художественного 

синтеза, и в этом вероучительное достоинство его творений»2. 

Сила этих слов и чувств берет свое начало в его 

благовествовании истины о Боге Творце и Спасителе, указывая 

путь в Святую Церковь, в которой хранится все необходимое 

для спасения. 

Но больше всего преподобный Ефрем Сирин проповедует 

необходимость личного подвига веры, в смиренном усвоении 

истин Православия, и подвига христианской жизни. Вся 

деятельность преподобного была посвящена делу пастырства, 

спасению людей в повседневной жизни. 

В своих творениях святой запечатлел то, что должен 

исполнить в деле своего спасения каждый христианин. К его 

духовному опыту прибегали и прибегают все поколения, 

избирая для назидания и внутреннего очищения то, что 

наиболее соответствует духовным запросам времени. 

                                                            
1 Григорий Нисский, свт. Указ. соч. С. 272. 
2 Флоровский Г., прот. Указ. соч. С. 233. 
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При этом крайне важно отметить, что сирийский подвижник 

является для нас и сегодня живым образом исполнения 

божественных заповедей, в силу этого его учение приобретает 

особую убедительность и действенность. Сам же образ 

преподобного Ефрема и его сочинения – производят глубокое 

впечатление на православного христианина, рождает в нем 

чувство любви к святому отцу и побуждает к ревностному 

исполнению воли Божией. 

Ключевые слова: нравственное богословие; поучения; 

христианская нравственность; иноческий подвиг; 

противоеретические творения в форме гимнов; подвиг покаяния; 

смирение; послушание. 
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условиях православной общины 

Аннотация: В данной статье рассматривается духовно-

ориентированная рекреативная профилактика зависимостей в 

таком сложноорганизованном ценностноориентированном и 

смыслопорождающем системном образовании как православная 

община. В ходе изложения автор делится организационным и 

абилитационным опытом, описывает ресурс Марфо-

Мариинской православной общины для проведения духовно-

ориентированной рекреативной профилактики. 

 

Под духовно-ориентированной рекреативной 

профилактикой мы понимаем соответствующую 

многовековому опыту Церкви мотивированную культурную 

деятельность, способствующую изменению жизненного стиля 

человека за счет формирования ценностно-ориентированного 

мировоззрения, способного противодействовать аддиктивным 

установкам и формам поведения. 

Ядром ценностно-ориентированного мировоззрения 

является понимание смысла жизни человека. Мы согласны с 

С.Л. Франклом в его утверждении того, что «смысл жизни 

нельзя найти в готовом виде раз навсегда данным, уже 

утвержденным в бытии, а можно только добиваться его 

осуществления. Смысл жизни и свобода личности не даны – они 

заданы. Все «готовое», существующее вне и независимо от воли 

человека и от нашей жизни вообще, есть либо мертвое, либо 

чуждое нам и пригодное разве в качестве вспомогательного 
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средства для нашей жизни. Но смысл жизни должен быть 

смыслом самой нашей жизни, он должен быть в ней, 

принадлежать к ней, он сам должен быть живым… «Найти» 

смысл жизни – значит сделать так, чтобы он был, напрячь свои 

внутренние силы для его обнаружения, более того, для его 

осуществления»1. 

В соответствии с этим мировоззренческим взглядом мы 

считаем, что цель духовно-ориентированного рекреативного 

подхода к профилактике зависимости не ограничивается 

достижением здорового образа жизни и трезвости, но 

направлена на приобретение духовно-нравственной свободы 

мысли и действий, понимание факторов, которые являются 

причиной зависимости. Духовно-ориентированный 

рекреативный подход к профилактике зависимости должен 

быть глобальным, мульти-дисциплинарным, координированным 

и опираться на действия специалистов различного профиля – 

священнослужителей традиционной для России Православной 

Церкви, социальных работников, психологов, медиков, 

волонтеров общественных организаций, которые должны 

уметь работать в условиях партнерской среды. 

По сравнению с другими подходами модель духовно-

ориентированного рекреативного подхода в профилактике 

зависимостей можно рассматривать как имеющую высокие 

шансы на успех, поскольку исследуемый подход затрагивает все 

стороны личности человека, его мировоззрение, 

самоактуализацию, самореализацию. Научившись распознавать 

универсальные смыслы в различных жизненных ситуациях, 

человек научается самостоятельно принимать верные решения. 

Наш многолетний опыт профилактики зависимостей показал, 

что исследуемый подход способен помочь молодежи 

                                                            
1 Франкл В.Э. Человек в поисках смысла. URL: 

https://imwerden.de/pdf/frankl_chelovek_v_poiskakh_smysla_1990.pdf (дата 

обращения: 10.08.2020). 
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сопротивляться и противостоять возникновению и 

формированию зависимого поведения. Нетрадиционная форма 

профилактической работы выстраивалась в Новокузнецком 

православном сестричестве с начала 2000-х годов и 

чрезвычайно востребована молодежью и ее родителями. 

В соответствии с задачами духовно-ориентированной 

профилактики нами проводились акции, диалоги, веб-семинары, 

беседы и лекции, а также интерактивные и игровые формы 

работы, направленные на профилактику зависимого поведения в 

рамках стратегии православного душепопечения. Профилактика 

зависимости и формирование здорового, активного, 

общественно полезного образа жизни происходят при участии 

живой церковной общины, что позволяет людям влиться в 

социально адекватную церковную среду, в доброжелательную 

атмосферу сестричества, в большую церковную семью, где 

культивируются такие добродетели, как внимание, терпение и 

милосердие. 

Новокузнецкое православное сестричество в честь святых 

преподобномучениц великой княгини Елисаветы и инокини 

Варвары было создано в 1995 году. Оно является 

продолжателем дела великой княгини Елисаветы, основавшей 

Марфо-Мариинскую Обитель милосердия и давшей начало 

особому типу служения, вернее, возродившей к жизни древнее 

диаконическое служение женщин в Церкви. По слову великой 

княгини Елисаветы: «Обитель милосердия именно и хочет идти 

вослед древних диаконисс, идти по их пути в служении 

ближним, идти по тому пути, который так ярко запечатлен от 

времен апостольских подвигами святых жен диаконисс: Фивы и 

Феосевии, удивительной Татианы и безграничных в своей 

любви Олимпиады и Мокрины, Павлы и Нины и других. 

Обитель милосердия хочет принять на себя диаконисское 

служение женщины, как оно выразилось в древней Церкви и как 

освящено Апостолами, святыми женами-мироносицами и 
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подвигами сонма подвижниц»1. 

Новокузнецкая община сестер милосердия организована на 

принципах христианской общинности и милосердного служения 

ближнему, что предполагает соединение созерцательной 

молитвенности и активной социальной деятельности. Путь 

соединения и баланса этих разноплановых в современном мире 

направлений определен как Марфо-Мариинский путь 

диаконического служения2. Сестричество восприняло Марфо-

Мариинский образ служения как концептуальную и 

практическую основу для собственной деятельности и в 

настоящее время оно представляет собой общину братьев и 

сестер милосердия, которые возросли, воспитались, 

образовались и изменились на Марфо-Мариинском пути. 

Приоритетной задачей в деятельности общины является 

задача духовного возрождения личности человека, входящего в 

круг диаконической деятельности общины, решаемую через 

процесс душепопечения, который воспринимается самими 

душепопечителями – сестрами и братьями милосердия – не как 

тягостная обязанность, а как путь духовного возрастания себя 

самого и другого человека3. 

Благодаря существующему принципу коллективного 

самоуправления и ответственности, в сестричестве выделены 

приоритетные направления работы, отслеживается 

функционирование отдельных блоков работы, оценивается их 

соотнесенность с общей работой целостного «организма» – 

1 Вдали от мирской суеты / Сост. М. Склярова. Нижний Новгород, 1996. С. 67-

85. 
2 Шульгин А.Г. Диаконическая община как открытое образовательное 

пространство самоопределения в традиционных духовных ценностях. URL: 

vital.lib.tsu.ru/vital/access/services/Download/vital:3016/SOURCE01 (дата 

обращения: 10.08.2020). 
3 Шульгин Алексий, прот. Работа с созависимыми родителями в 

Душепопечительском Центре «Омофор» г. Новокузнецка. URL: 

http://www.soee.ru/root/item_268-rabota (дата обращения: 10.08.2020). 
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духовно-нравственного комплекса: «православный храм – 

сестричество – душепопечительский центр». За каждым членом 

сестричества закреплен свой участок работы, доверенный ему, 

за который он болеет душой, осознавая свой труд как часть 

целого. Община комплекса – деятельностная община. В ней под 

руководством православного священнослужителя ведется 

просветительская, профилактическая и реабилитационная 

работа духовно-ориентированного содержания. 

Профилактическая деятельность – одно из самых 

перспективных и интересных направлений общественной 

активности, которая обусловливает определенные 

компетентности сестер милосердия. С одной стороны, они – 

добровольцы, по зову сердца совершающие дела милосердия, а 

с другой – компетентные, хорошо образованные и 

воцерковленные люди, носители духовно-нравственных 

ценностей и православного мировоззрения. 

Наш опыт показывает, что работа по профилактике 

зависимостей имеет сложноорганизованный системный 

иерархический и многофункциональный характер. Целостность 

системы обеспечена пошаговым характером профилактики. 

Основными принципами этой деятельности являются: 

1) последовательность и поэтапность; 

2) учет степени духовно-нравственной зрелости личности 

каждого; 

3) индивидуализация (личный подход к каждому); 

4) диалогичность; 

5) комплексность проводимых мероприятий. 

Главное в этой работе – это воцерковление человека, 

введение его в мир христианства и духовной жизни, деятельное 

участие в церковных таинствах и в жизни общины. Этот подход 

предполагает формирование христианского образа жизни, 

осознанную и добровольную передачу себя в руки Божии, Его 

святой воли и святому Промыслу. Вера в Бога и желание жить 
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достойно и качественно, угождение Творцу в исполнении Его 

заповедей являются гарантией успеха в профилактике 

зависимого поведения: «Познай Истину, и Истина сделает тебя 

свободным» (Ин. 8:32). 

Начинается дело профилактики с получения знаний о 

человеке, духовном мире и духовности, нравственности, о Боге. 

Это первый этап, просветительский, который помогает понять и 

воспринять уникальность мира и усвоить такой образ жизни, в 

котором нет места сигаретам, компьютерным играм, алкоголю, 

наркотикам. Он включает обучение на курсах, индивидуальные 

беседы, консультации. Содержание Закона Божьего, азов 

литургики, истории Церкви и толкование Евангелия 

обеспечивают развитие теоретического мышления и творческих 

способностей. 

Основная цель первого этапа – подготовка к новой, 

духовно-ориентированной жизни, преодоление 

антирелигиозных стереотипов. Большое внимание на данном 

этапе уделяется жизнеописанию великих глубоко верующих 

православных людей: Н.И. Пирогова, адмирала Ф.Ф. Ушакова, 

А.В. Суворова, М.В. Ломоносова, святых Александра Невского 

и Сергия Радонежского и многих других, внесших вклад в 

историю России. Встречи-беседы ведутся в русле духовно-

нравственного сократического диалога. Рассказ, сообщение, 

информация-описание, разъяснение-убеждение, пример, 

размышление-диалог развивают сознание человека и открывают 

личностные смыслы жизни. Направленный поиск 

душеполезного ответа, дискуссия, спор, размышление – это 

процесс поиска и обретения смысла слова, процесс развития 

мышления и сознания. На этом же этапе происходит обучение 

молитве по специально подготовленному методическому 

пособию «Молитвослов православный толковый краткий», 

разработанному в сестричестве. 

Второй этап – воцерковление – имеет целью подготовить 
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человека к духовной жизни и приобретению опыта такой жизни. 

Участие в богослужениях непосредственно вводит человека в 

мир православной культуры, дает возможность быть активным 

участником общинной жизни, соблюдать церковные праздники, 

участвовать в церковных таинствах. Основные задачи этапа: 

приучиться – «навыкнуть»1 жить активной жизнью и, будучи 

воцерковляющимся человеком, привыкнуть чувствовать себя 

верующим. На данном этапе отмечается, что церковная среда 

как фактор психологической адаптации способствует 

повышению самооценки. 

Третий этап – общинный – способствует появлению 

стремления к духовному возрастанию и устойчивому желанию 

послужить Богу, Родине, людям. В процессе участия в 

общинной жизни прихода происходит формирование навыков и 

умений целенаправленного построения своей жизненной 

деятельности. Жизнь в общине формирует познавательную 

активность человека, развивает коммуникативные способности, 

направляет чувства соучастия и содействия, укрепляет духовно, 

организует трудовую дисциплину посредством регламентации и 

правильной организации дня. 

В качестве базы для достижения целей данного этапа 

сестричество имеет дневную стационарную городскую и 

загородную здравницы, где имеются условия для 

круглогодичного пребывания (дом, баня, источник, сад, огород 

и т.п.). Там же возможно добровольное пребывание людей во 

время выполнения послушаний. При прохождении загородного 

этапа профилактики происходит совершенствование всех 

заложенных ранее навыков, а также формируются навыки 

самостоятельности, ответственности, что позволяет перейти к 

следующему этапу. 

                                                            
1 Грибановский Михаил, еп. Над Евангелием. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Gribanovskij/nad-evangeliem/#0_22 (дата 

обращения: 10.08.2020). 
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Четвертый этап – рекреативный – предусматривает участие 

в общественно-полезном труде. На этом этапе молодые люди 

участвуют в паломнических поездках по святым местам, 

рекреативных акциях, несут послушания в православном 

сестричестве и душепопечительском центре. Их необходимо  

а) подвести к пониманию свободы как самостоятельности, 

основанной на умении различать добро и зло; б) дать 

возможность развиться способности делать нравственно 

правильный ответственный выбор. 

Для формирования христианского мировоззрения и 

профилактики зависимого поведения важно обучить человека 

началам понимания духовности, нравственности, Православия. 

Это позволяет заложить фундамент для последующего 

позитивного развития личности в рамках целостной концепции 

православного духовно-ориентированного рекреативного 

подхода. 

При организации профилактической работы 

священнослужитель совместно с сестрами милосердия 

определяет общую стратегию с учетом индивидуальности 

личности, направленную на формирование позитивной 

мотивации, снятия антирелигиозных стереотипов, обретение 

веры в интересную жизнь, открытие жизненных перспектив 

самореализации. Духовно ориентированный рекреативный 

подход профилактики аддикций – это не непосредственное 

влияние, а обучение общению, диалогу с самим собой, с 

другими, с природой, с Богом. В его основе взаимное 

понимание, любовь как благоприятное условие к тому, чтобы 

человек нашел себя. Нами установлено, что чем больше человек 

стремится воздействовать на другого, тем сильнее 

сопротивление, и чем меньше он к этому стремится, тем 

качественнее его влияние. 

Профилактическая деятельность включает диалоговые 

информационно наполненные беседы, общение с носителями 
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христианского мировоззрения, в том числе со 

священнослужителями и активного добровольного участия 

молодежи в общественно полезной деятельности комплекса 

«православный храм – община сестричества – 

душепопечительский центр». 

Сестры милосердия по авторским разработанным 

программам духовно-нравственного воспитания («Путь к 

храму», «Родные святыни», «Моя семья», «Шаг за шагом», 

«Мир вокруг тебя») занимаются профилактикой зависимого 

поведения в молодежной среде. Основная задача программы 

«Шаг за шагом» – формирование у подрастающего поколения 

христианского миропонимания, христианского отношения к 

себе и окружающим, православного общественно полезного 

образа жизни – методически решается путем включения 

элементов вышеназванных подходов в педагогическую 

практику. При обсуждении вопросов нравственных и 

жизненных, при чтении и изучении трудов святых отцов Церкви 

перед человеком раскрывается божественная мудрость 

Евангелия и Закона Божьего. Духовный путь – путь внутренней 

жизни, а знание Бога – внутреннее переживание, протекающее в 

глубине духа и совести человека. Поэтому в профилактической 

практике сестры милосердия стремятся к тому, чтобы 

переживание сопутствовало и предшествовало знанию. 

Метод духовно-нравственного диалога – способ духовно-

нравственного развития, который на примерах из Священного 

Писания и Предания получает образцы высоконравственного 

поведения и содержательный материал для обсуждения, 

осмысления, проживания, сопереживания. 

Образовательная деятельность комплекса включает курсы 

повышения квалификации сестер милосердия, постоянно 

действующий духовно ориентированный лекторий, 

просветительские курсы, курсы катехизации для 

вольнослушателей. 
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В процессе духовно-ориентированной рекреативной 

профилактики используются самые разные методики работы. 

Обзорно остановимся на важнейших из них. 

Одним из значимых является духовно-нравственный диалог. 

Актуальность его использования обусловлена тем, что в 

мировоззрении современных людей зачастую отсутствует 

духовно-нравственная составляющая, а одна из задач подобного 

диалога – помочь человеку обнаружить эту лакуну и укрепиться 

в желании ее наполнить. Духовно-нравственные беседы, 

характеризующиеся ненавязчивым характером, позволяют 

события Ветхого и Нового Завета подавать в связи с реальными 

жизненными ситуациями, в преломлении к жизненным 

обстоятельствам, в которых люди оказываются ежедневно. 

Признаком успешного диалога является переживание 

глубокого внутреннего контакта с собеседником, взаимного 

понимания, любви, а это самое благоприятное условие к тому, 

чтобы человек нашел себя, самоидентифицировался. Человек 

обнаруживает самого себя в общении, встречах, беседах, и в 

духовно-нравственном диалоге он обретает жизненно значимый 

смысл и возможности для самореализации, личностного 

изменения, внутреннего диалога с собой и со своей совестью. 

Таким образом, происходит осознанный и добровольный 

личностный рост, о котором лучше всего говорит митрополит 

Антоний Сурожский: «Итак, обнаруживая свое подлинное – или 

относительно более подлинное – «я», и вслед за этим 

уродующие его элементы, мешающие нам быть тем, кто мы есть 

по существу, мы можем постепенно получить видение и 

понимание того, кто мы есть в данный момент, и из него потом 

двигаться в следующий момент»1. 

Диалог – живая, трепетная характеристика, которая 

                                                            
1 Антоний Сурожский, митр. Труды. М., 2002. URL: 

https://www.libfox.ru/296198-antoniy-surozhskiy-trudy.html (дата обращения: 

10.08.2020). 
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возникает в процессе творческого педагогического поиска – 

поиска полифонического, а это значит, что консультант и 

молодой человек совместно ищут истину в Боге и в себе путем 

сопряженного, соборного, духовно-нравственного 

собеседования – сотворчества: «диалог происходит там, где двое 

соединяются в Третьем»1. Этот подход учит человека 

преодолевать свой эгоцентризм, находить то духовное 

объединяющее начало, в котором люди чувствуют родство и 

единство. Признаком успешного диалога является переживание 

глубокого внутреннего контакта с собеседником и чувство 

спокойного удовлетворения. 

Духовно-нравственный диалог помогает пониманию себя в 

процессе усвоения знаний, вырабатывает способность 

критически оценивать собственные и чужие действия, 

независимость в оценках и самооценках, привычку искать 

доказательства, склонность к дискуссионным способам поиска 

ответов на любые вопросы, а значит, и способность рассуждать 

и аргументировать свое мнение. 

Словом, самостоятельность мышления и действий человека, 

основанная на твердом знании того, что он усвоил и что ему 

предстоит усвоить, характеризует проявление рефлексивного 

развития обучаемых. Содержание диалога позволяет создать у 

обучаемого внутренний, идеальный план его собственной 

деятельности, который позволяет ему рассматривать наедине с 

самим собой ее основания, изменять замыслы своих свободных 

действий, контролировать свои намерения, желания и чувства, 

формулировать высказывания, соответствующие конкретной 

ситуации2. 

                                                            
1 Флоренская Т.А. Мир дома твоего. Человек в решении жизненных проблем. 

М., 2004. 
2 Шульгин А.Г. Диалог как жизнь / Доклад на фестивале психологии «Человек 

и вызовы современного мира: диалог научных школ психологии» НФИ 
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Следующий метод, используемый в процессе духовно-

ориентированной рекреативный профилактики – метод текст-

терапии. Он позволяет в процессе работы с текстом перейти от 

актов внимания и понимания в работе со словом к искусству 

понимания и сопереживания смыслов. В качестве 

содержательной основы применяется разработанный в 

Сестрической общине учебно-методический комплекс 

«Молитвослов православный, толковый, краткий»1, который 

позволяет путем нарастающих по сложности 

структурированных упражнений выстраивать развивающую 

дидактическую систему. Диалогичность трех книг, 

составляющих «Молитвослов» и органично дополняющих друг 

друга, ненавязчиво приучает к внимательному, вдумчивому 

отношению к слову, дает не только пищу для души, ума и 

сердца, но и дает начальные понятия о молитвах, простым 

языком толкует их, приучая читателя размышлять, 

анализировать. 

Результатом подобной практики профилактической работы 

в русле текст-терапии становится то, что воспитывается не 

только внимание и понимание, но и очень важные, глубокие 

личностные качества, такие как смысложизненная 

наполненность, личностная ответственность, глубокое 

переживание, вхождение в духовно-нравственные понятия 

церковной жизни, что в целом способствует раскрытию 

личностного потенциала человека. 

Большую значимость в духовно-ориентированной 

рекреативной профилактике зависимостей имеет использование 

игровых технологий. 

Также мы используем в профилактической работе игровые 

                                                                                                                              
КемГУ. URL: http://nbikemsu.ru/node/12?newsId=1782 (дата обращения: 

10.08.2020). 
1 Молитвослов православный, толковый, краткий. Учебно-методическое 

пособие в 3-х частях. Новокузнецк, 2010. 
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технологии. Интерактивные формы работы в русле концепции 

педагогики с режиссерским уклоном создают полноценное и 

многовариантное культурно-образовательное пространство, 

которое обеспечивает свободное развитие личности1. 

Опираясь на положения О.И. Маркова2, мы считаем, что 

через интерактивный спектакль-конкурс возможны 

ненавязчивые профилактика и обучение в игровой досуговой 

форме. Он является своего рода способом многомерной 

пространственно-временной организации семантических сфер 

человека. Данная модель включает пять блоков: целевой, 

содержательный, технологический, критериально-оценочный и 

результативный, что согласуется с педагогической моделью, 

представленной З.С. Тиньковой3. В своей работе мы организуем 

возможность обсудить духовно-нравственные ценности в 

трехэтапном циклическом режиме, описанном З.С. Тиньковой4. 

Первый этап занимает период до интерактивного спектакля, 

где основной акцент в развивающем и компетентностном плане 

делается на обсуждении содержания интерактивного спектакля-

конкурса до его реализации. 

Второй этап – сама игра как способ погружения молодых в 

творческую реальность. 

Третий этап начинается по окончании игрового действа и 

включает в себя обсуждение результатов проведенного игрового 

                                                            
1 Здравомыслов А.Г. Потребности, интересы, ценности. М., 1996. 
2 Марков О.И. Современные проблемы подготовки режиссеров 

театрализованных и традиционных форм досуга в условиях высшего 

художественно-педагогического образования // Труды СПбГУКИ, 2012. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-problemy-podgotovki-

rezhisserovteatralizovannyh-i-traditsionnyh-form-dosuga-v-usloviyah-

vysshegohudozhestvenno#ixzz3URYtwCMF (дата обращения: 10.08.2020). 
3 Тинькова З.С. Теория и методика культурно-досуговой деятельности (курс 

лекций). Орел, 2012. 
4 Тинькова З.С. Педагогическая модель формирования профессиональных 

компетенций бакалавров рекреации и туризма средствами режиссерской 

подготовки // Вестник Челябинского государственного университета. 2013. № 

34 (325). С. 106-111. 
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действа. 

Завершает работу создание творческого продукта в виде 

эссе, фотографий, видеоотчетов. 

Разумеется, подобный подход предполагает освоение 

дополнительных сопровождающих материалов по желанию 

участников проекта, а также более глубокое контекстное 

вхождение в тему, цели и задачи совместной работы. Чтобы 

помочь молодому человеку развить навыки игрового действия, 

оказывается полезным проведение тренировочных мастер-

классов. 

В результате у всех активных участников проекта 

формируется «образовательный эффект» – некое творческое, 

объемное и компетентное видение проектной работы в духе 

концепции интенсивной терапевтической жизни (ИТЖ), когда 

«настоящая, полная, «живая» жизнь, может человеку дать все»1. 

Духовно-ориентированная рекреативная профилактика – 

это духовно-нравственное назидание, которое может быть 

облечено в формат игрового экшн-действия (интерактивного 

спектакля), которое вбирает в себя различные психолого-

педагогические и культурно-просветительские рекреативные 

подходы, синтезирует их в виде досуговой игровой акции и в то 

же время содержит в себе импульс содержательной и 

назидательной тематической профилактической 

направленности. 

Наш современник – это, в большинстве своем, 

коммуникатор, с присущим ему пунктирным мышлением и 

калейдоскопом образов. Но вместе с тем, «исследования 

российской молодежи показывают, что в современных условиях 

не произошло полного отторжения молодого поколения от 

                                                            
1 Алексейчик А.Е. Восхождение на вершину. Московский 

психотерапевтический журнал, 1993, № 3. С. 131-132 [Электронный ресурс] 

URL: http://existpsy.ru/media/books/mpg_1993_4_alekseichik/ (дата обращения: 

10.08.2020). 
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российских культурно-исторических ценностей 

предшествующих поколений»1. Следовательно, необходимо 

работать в данном направлении, поскольку именно 

«архаические силы являются известной закваской и оплотом 

общества»2. Мы считаем, что педагогика с режиссерским 

уклоном является перспективным направлением духовно-

ориентированной рекреативной профилактики зависимостей и 

отвечает Марфо-Мариинскому диаконическому направлению 

деятельности общины сестричества в сфере социальных 

проектов, поскольку сочетает в себе две ведущие тенденции: 

– традиционность – обращение к традиционным ценностям; 

– инновационность – использование современных 

достижений педагогической науки и практики. 

По сути, происходит преподавание фундаментального 

традиционного содержания инновационными современными 

средствами. 

Наш опыт показывает, что в духовно-ориентированной 

рекреативной профилактике в условиях православной общины 

значительный рекреативный потенциал имеют социальные 

проекты. Общественная организация «Православное 

сестричество», будучи юридическим лицом, привлекает 

молодежь к разработке и реализации социальных проектов, 

заполняя их свободное время интересным и общественно 

полезным трудом. Такой грантовой деятельностью активисты 

православного сестричества объединяют людей, напоминают 

обществу важность взаимопомощи и солидарности, дарят всем 

радость и надежду на лучшее. 

Подготовка и реализация социальных проектов проходят 

                                                            
1 Луков Вал.А., Луков Вл.А., Захаров Н.В. Ценностные ориентации российской 

молодежи. URL: http://www.zpu-journal.ru/e-

zpu/2008/3/Lukovs&Zakharov/Главная / Информационный гуманитарный 

портал «Знание. Понимание. Умение (дата обращения: 10.08.2020). 
2 Танатография эроса: Ж. Батай и французская мысль середины XX в. / тексты 

Ж. Батая, Р. Барта, М. Бланшо и др. СПб., 1994. С. 204. 
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постепенно и поэтапно. Во время первой встречи с желающими 

участвовать в разработке и реализации проектов специалисты 

сестричества помогают выбрать молодому человеку 

интересующий его социальный проект, найти свое место и свою 

роль в грантовой общественно полезной деятельности. При 

вовлечении молодежи в реализацию грантовых проектов важно 

стимулировать самостоятельные решения молодых, 

использовать положительные стороны личностных ресурсов 

каждого, показать затребованность и значимость каждого 

участника. 

Выигранные грантовые проекты «Возрождение духовности 

– возрождение жизни»1 и «Современные IP технологии в борьбе 

с зависимостями»2 были посвящены разработке и апробации 

модели компетентной работы с созависимыми родственниками 

наркозависимых лиц. Результаты работы по второму грантовому 

проекту были представлены на Всероссийский конкурс 

молодежных социально значимых инициатив, начинаний и 

опыта «Мир Молодости», проводимый под эгидой 

Международной славянской академии наук, образования, 

искусств и культуры (МСА). 

Комиссией была признана актуальность проекта, его 

духовно-нравственная направленность и социальная 

востребованность. За создание модели интерактивного обучения 

автор данной работы создатель и руководитель проекта 

награжден Золотой медалью Всероссийского конкурса 

молодежных социально значимых инициатив, начинаний и 

опыта «Мир Молодости»3
 (см. прил. 2). 

                                                            
1 Диплом победителя конкурса «Православная инициатива» / URL: 

http://www.pokrov.orthodox.ru/page/15 (дата обращения: 10.08.2020). 
2 Шульгин А.Г. IP технологии в борьбе с зависимостями // представление 

проекта/ URL: https://nachinanie.ru/Project/Index/73907 (дата обращения: 

10.08.2020). 
3 Пресс-релиз Мир молодости (апрель, 2017 г.) Приказ ММ-16 от 10 мая 2017 

г. электрон. версия печат. публ. URL: http://centr-bo.ru/wp-
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В обсуждении программы реализации проекта, вопросов и 

возникающих проблем участники реализации проекта 

приобретали навыки бесконфликтного взаимодействия и работы 

в команде, учились находить свою полезность в общем деле. 

Было проведено множество онлайн-мероприятий с 

привлечением к сотрудничеству новых заинтересованных лиц. 

Иное духовно-ориентированное рекреативное мероприятие, 

подготовленное в сестрической общине, состоялось 11 сентября 

2015 г. Это была профилактическая акция «За трезвый 

Новокузнецк»1 для учащихся старших классов и молодежи 

одного из административных районов города. Исследование 

эффективности данной организационно-педагогической 

рекреативной формы профилактики зависимого поведения 

показало положительные результаты. 

В качестве своеобразного маркера эффективности 

реализованного проекта выступает творческий продукт, 

созданный участниками: эссе, фото- и видеоотчеты, рисунки и 

отзывы, размещенные в региональных СМИ и на сайте 

сестричества. Востребованность этого мероприятия была 

отмечена и самими участниками. Вот отзыв педагога и 

старшеклассников одной из новокузнецких школ, принявших 

участие в акции: «Мои ученики ушли, полные оптимизма и 

унесли с собой теплоту Ваших сердец!», «Огромное спасибо за 

Ваши усилия!», «Выбрана очень актуальная тема, которая 

затрагивает многие семьи!», «Сегодня – день радости и светлой 

надежды». 

По итогам реализованного социального проекта 

«Профилактическая акция «За трезвый Новокузнецк» был 

                                                                                                                              
content/uploads/2016/05/Пресс-релиз-мир-молодости-апрель-2017-1.docx (дата 

обращения: 10.08.2020). 
1 В День трезвости в Новокузнецке прошло мероприятие «За трезвый 

Новокузнецк» URL: http://eparhia-nk.ru/v-den-trezvosti-v-novokuznecke-proshl/ 

(дата обращения: 10.08.2020). 
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собран аналитический материал, проведен учебно-методический 

анализ, что придало всему действу характер учебно-

методического формата, готового к тиражированию и 

транслированию, с интерпретируемым содержанием и 

вариативным оформлением. В последующие годы сестрическая 

община также проводит различные профилактические 

мероприятия 11 сентября. 

В русле духовно-ориентированной рекреативной 

профилактики община сестричества 26 июня 2018 г. в 

Международный день борьбы с наркотиками провела 

антинаркотическую акцию «Нас учили быть птицами!» В акции 

участвовали школьники летних лагерей, совет ветеранов 

Кузнецкого района, подростки социально-реабилитационного 

центра для несовершеннолетних «Уютный дом». 

Молодежь, пришедшая на бывший пустырь, а также 

старшее поколение, получили ценную информацию от первых 

лиц, активно участвующих в антинаркотической деятельности: 

главного специалиста по молодежной политике и культурно-

массовой работе администрации Кузнецкого района; 

фельдшера-нарколога с большим опытом работы в 

Новокузнецком наркологическом диспансере; лейтенанта 

полиции отдела полиции «Кузнецкий» Управления МВД России 

по г. Новокузнецку. 

Затем был организован концерт с активным участием всех 

присутствующих: играли на гитарах, пели, читали стихи. Много 

желающих было участвовать в различных конкурсах: рисунки 

на асфальте, запускание воздушных змеев, выдувание самого 

большого мыльного пузыря, конкурс чтения стихов с листа 

«Скажи «А»!». Умельцы мчались на велосипедах и самокатах в 

конкурсе художественного вождения. 

В воздух взлетала синяя птица – символ жизни, радости, 

мечты. Нельзя не отметить, что в этом мероприятии не было 

равнодушных, все принимали активное участие, для каждого 
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нашлось дело. От начала до конца царило радостное и 

дружественное настроение. По мнению участников события, 

акции «Нас учили быть птицами» предстоит долгая и 

плодотворная жизнь. «Здесь косвенно, через добрые примеры 

преподаются вечные божественные истины, понимание жизни, 

дружбы, умение владеть собой, быть ответственным, 

спокойным – умение быть хорошим человеком, что важно 

вообще для всех»1. 

В течение последних лет специалисты абилитационного 

комплекса «православный храм – сестрическая община – 

душепопечительский центр» совместно с молодежью общины 

реализуют еще один социальный проект «Благотворительная 

акция «Белый цветок». Проект положил начало возрождению 

российской благотворительной традиции, заложенной святыми 

царственными мучениками в 2011 году в Ливадии. Задачи 

проведения акции «Белый цветок» следующие: профилактика 

различных форм зависимого поведения в молодежной среде, 

пропаганда здорового образа жизни, привлечение внимания 

общества к существующим социальным проблемам города. 

Символом благотворительной акции является белая ромашка. 

Сестры милосердия – представители различных профессий 

– организуют разнообразные конкурсы и действа: пение под 

гитару духовных песен, беспроигрышную лотерею, звонкий 

валдайский «колокольчик добра», а главное – теплое общение с 

приглашенными на акцию родителями инвалидов и их детьми, 

просто прохожими, совместные игры, песни, шумовой оркестр 

«Надежды маленький оркестрик», мастер-класс по 

изготовлению белых цветов. Акцию радостно и душевно 

воспринимают все участники праздника. 

Опыт проведения акции показал необходимость и 

                                                            
1 Нас учили быть птицами. URL: http://www.tvn-

tv.ru/news/society/nas_uchili_byt_ptitsami.html (дата обращения: 10.08.2020). 
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возможность консолидации здоровых сил общества в 

профилактике зависимого поведения молодежи. Акция 

развенчала миф о том, что современная молодежь отторгает 

духовно-нравственные императивы и не желает активно 

участвовать в публичных мероприятиях, которые 

ориентированы на духовно-нравственную проблематику. 

Подобные интегративные подходы являются наиболее 

адекватными современному сознанию молодых, что согласуется 

с концепцией «homo ludens» Й. Хейзинга, который утверждает, 

что игровая карнавальная активность поведения человека 

заложена в самый фундамент социальных процессов и является 

базисом, на котором можно и нужно созидать акты 

социокультурной коммуникации1. 

Накопленный опыт показывает, что мероприятия, 

реализуемые в контексте духовно-ориентированной рекреации, 

являются тем базисом, на котором возможно продуктивно 

созидать эффективные и содержательные формы работы по 

профилактике зависимого поведения. Многочисленные отзывы 

подтверждают, что участие в акции оставило у всех участников 

доброе созидательное настроение, которое запоминается 

надолго и, несомненно, принесет в будущем свои позитивные 

результаты. Вот высказывания молодых людей – участников 

профилактических мероприятий: «Теперь я знаю, что держать 

жизненный курс надо только прямо навстречу к цели», «Жизнь 

– это путь, а не пункт назначения», «Человек рожден для 

вечности и для богообщения», «Жизнь – вид спорта под 

названием "бег с препятствиями"», «Мир прекрасен и 

удивителен». 

Проанализировав результаты проделанной в период с 

2011 г. по 2018 г. научно-практической и организационной 

                                                            
1 Хейзинга Й. Homo Ludens; Человек играющий: Статьи по истории культуры. 

М., 1997.С. 223-236. 
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работы по проведению духовно-ориентированной рекреативной 

профилактики зависимостей, мы пришли к следующим 

выводам. 

1. Существенной особенностью духовно-ориентированного 

рекреативного подхода к профилактике зависимостей является 

проведение досуга в условиях сформированных и 

организованных в рамках деятельности православной общины. 

2. Профилактика зависимостей строится на воцерковлении 

человека, введении его в мир христианских ценностей и 

духовной жизни, его осознанном участии в жизни христианской 

общины. 

3. В общине большое значение в профилактической работе 

имеет подбор специалистов, основанный на принципах 

компетентности, единомыслия, функциональности и 

неспешности, сестер и братьев милосердия – педагогов, 

психологов, медиков и волонтеров. 

4. Православная Марфо-Мариинская община – это 

абилитационная среда, открывающая профилактические 

перспективы. Вхождение в живую церковную общину позволяет 

человеку выйти из психологической изоляции, быть 

вовлеченным в большую церковную семью, где он находит 

понимание, принятие, общение, учится позитивно смотреть на 

мир и обретает жизненные перспективы. 

5. Община обеспечивает человеку надежное систематичное 

душевное пристанище, где можно дружески общаться с 

разными людьми, погружаться в интересные дела, отбросив 

обычную внутреннюю тревожную готовность защищаться от 

гнетущих соблазнов. 

6. Диаконическая община – это системная и развивающая 

среда, координирующая в гармоническую целостность 

церковные, личностные и общественные акты, открытая для 

творчества ее членов, восприимчивая к возникающим 

инновациям. В системном ракурсе церковная община являет 
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собой особый соборный субъект – носитель христианского 

мировоззрения, источник креативного видения актуального 

проблемного поля и организатор системной профилактической 

и образовательной деятельности. 

Обобщая вышеизложенное, считаем необходимым 

подчеркнуть, что правильно организованная профилактическая 

деятельность, создающая условия для успешного духовного 

развития личности человека приучает его самостоятельно 

добывать знания. Подобная деятельность предполагает 

овладение умением теоретически мыслить при помощи 

полученных знаний и формирование способности 

самостоятельно и уверенно ориентироваться в сложных 

жизненных вопросах. Таким образом человек открывает смыслы 

того что, зачем и для чего он делает, и становится 

самостоятельной деятельной личностью – человеком с 

милосердной мировоззренческой позицией, который желает и 

умеет помогать другим. 

Ключевые слова: профилактика зависимого поведения; 

духовно-ориентированный диалог, рекреативная профилактика 
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Современные воззрения христианских конфессий на 

проблему экологии 

Аннотация: Авторы данного исследования отмечают, что с 

эпохи позднего Средневековья общество постепенно теряло 

связь с Богом, постепенно утверждаясь на антропоцентрических 

началах. Эти процессы привели к формированию новых 

запросов, потребностей, нового мировосприятия, приведших к 

современному экологическому кризису. 

По справедливому замечанию авторов исследования, 

подобное мировосприятие противоречит эсхатологическим 

ожиданиям Православной Церкви, приглашающей к открытому 

диалогу не только светских экспертов, но и представителей 

других христианских церквей. 

Научная и практическая значимость материалов 

исследования заключается в последовательном отстаивании 

авторами точки зрения о важности осознания христианами 

необходимости сдерживать проявления активности зла, а не 

пассивного, «смиренного» ожидания «конца мира». 

К постановке проблемы 

Об актуальности экологической проблематики как поля 

внутри- и межцерковной дискуссии свидетельствуют 

следующие обстоятельства. 

Так, еще в ранний период церковной истории движущей 

силой экологического осмысления бытия были любовь и 

сострадание к природе, испытывающей боль по вине человека. 

В новое время свое влияние на традиционное богословское 

толкование данных проблем оказывают научные теории о 
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духовных основах экологических проблем. Ряд богословов-

исследователей и в прошлом, и сегодня принципиально 

придерживается этой точки зрения. Они указывают на прямую 

связь между духовным и экологическим кризисом и убеждены, 

что решение антропогенных экологических проблем должно 

начинаться с преображения души. 

В то же время, по авторитетному мнению ряда 

специалистов, в корне экологических проблем заложен 

глубинный мировоззренческий разрыв между нравственным 

порядком и внешним общественно-государственным контролем 

над научно-техническим прогрессом. При этом ни одна из 

христианских церквей не считает, что для достижения 

экологического благополучия следует полностью отказываться 

от достижений научно-технического прогресса. Важно научить 

человечество разделять открытия и изобретения, которые 

способствуют духовному и экологическому развитию, от тех, 

что явно направлены на их разрушение. 

Показательно, что эти дискуссии о предпосылках 

современной глобальной экологической проблемы возникли 

еще в период перехода от Средневековья к Новому времени. 

В качестве причины большинство исследователей приводит 

духовную трансформацию общества в сторону большей 

заинтересованности материальными благами, экономической 

составляющей и потерей силы естественных и религиозных 

регуляторов. Особую роль в этом сыграл процесс варваризации 

христианства и развития гуманизма. Западноевропейская 

цивилизация оказалась лишена экологического и духовного 

механизма саморегуляции. 

В результате закономерных произошедших изменений 

нравственная основа духовных ответственных 

взаимоотношений с природой была заменена на 

потребительский деспотизм. На первый план в обсуждении 

возможных вариантов предотвращения катастрофы, к 
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сожалению, по-прежнему выдвигается экономическая выгода, 

нередко полностью игнорирующая любые духовные 

ограничения. 

Эти неконтролируемые кризисные процессы общественного 

развития и приводят сегодня к возникновению серии локальных, 

а затем уже и глобальных экологических проблем. Однако 

представители христианских церквей стремятся обратить 

внимание общественности на собственные позиции и 

предложения по выходу из данных ситуаций. 

Так, с 2011 г. по настоящий момент в Отделе внешних 

церковных связей (ОВЦС) проходят регулярные экспертно-

межконфессиональные встречи по экологической 

проблематике1. 

В частности, в рамках комплексного исследования 2015-

2016 гг. «Оценка экологической проблематики в России для 

подготовки деятельности Русской Православной Церкви в 

области экологии» специалистами ОВЦС и приглашенными 

экспертами были изучены российские и зарубежные взгляды и 

подходы, собраны и изучены материалы и опыт иных церквей, 

христианских и межцерковных организаций. Экологические 

темы все активнее поднимаются как в ходе межправославного, 

так и межхристианского, и даже в процессе межрелигиозного 

диалогов. По итогам этих встреч открываются новые грани для 

международного сотрудничества. C 2011 г. в ОВЦС регулярно 

проводятся встречи экспертной рабочей группы по 

экологической проблематике и экологической церковной 

деятельности. В ее задачи входит изучение различных тем, 

связанных с богословским и научным пониманием современных 

экологических вызовов в России и мире, обмен практическим 

опытом, подготовка рекомендаций по дальнейшему развитию 

                                                            
1См. подробнее: В ОВЦС прошел круглый стол «Социальное служение 

религиозных общин — межконфессиональный обмен опытом». URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/4370524.html (дата обращения: 10.08.2020). 
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экологической работы Церкви. Участниками проекта было 

справедливо отмечено, что современная практическая церковная 

экологическая работа развивается в нескольких направлениях, в 

числе которых: 

 образование и экологическое просвещение, в том числе, 

детей и юношества; 

 охрана окружающей среды; 

 внедрение современных эко-ориентированных 

технологий в церковных учреждениях; 

 эко-ориентированное хозяйствование, в том числе, в 

сфере сельскохозяйственной деятельности монастырей и 

приходов. 

В этой связи данная исследовательская работа будет 

посвящена поиску ответа на следующий проблемный вопрос 

– действительно ли сегодня экология может стать 

конструктивной темой для развития межконфессионального 

сотрудничества1? 

Цель данной работы – определение готовности Русской 

Православной Церкви к открытому межконфессиональному 

диалогу и совместному осмыслению вопросов экологии. При 

этом важно учитывать разнообразие экспертных мнений 

компетентных специалистов и ученых, а также инициировать 

широкое общественное обсуждение, масштабную 

просветительскую и воспитательную работу среди широких 

масс населения. 

Основные положения 

Очевидным следствием произошедших за последние 

несколько столетий духовно-нравственных потрясений, 

кризисов христианских ценностей и бесконтрольного развития 

                                                            
1 См. подробнее: Православные и протестанты обсудили проблемы экологии 

на XXIV Рождественских чтениях. URL: https://psmb.ru/a/pravoslavnye-i-

protestanty-obsudili-problemy-ekologii-na-xxiv-rozhdestvenskih-chteniyah.html 

(дата обращения: 10.08.2020). 
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технического прогресса стало как массивное освоение и 

порабощение новых территорий Земли, так и беспрецедентное 

истощение и уничтожение ее природных ресурсов. 

Трудно не согласиться с авторитетным мнением 

российского исследователя А. Аркадьева, убежденного, что 

именно в этот период наиболее ярко и разрушительно проявили 

себя деятельная агрессивность и крайняя популяризация 

протестантской «рациональности», порождающей общество 

потребления1. При этом было бы справедливо дополнительно 

отметить, что взгляды на экологию у Католической и 

Православной Церкви все же совпадали, но только в некоторых 

вопросах. Так, внимательно анализируя выдержки из решений 

II Ватиканского собора, можно отметить, что многие 

высказывания отражают глубокую встревоженность 

представителей Католической церкви возможными 

последствиями духовно-природной направленности действий 

человека. «…Когда человек своими руками или при помощи 

техники возделывает землю, чтобы она принесла плод и стала 

достойным местом обитания всей человеческой семьи, когда он 

сознательно принимает участие в жизни социальных сообществ, 

он осуществляет замысел Божий об обладании землей и о 

совершенствовании творения, явленный в начале времен, и 

возделывает самого себя. В то же время он соблюдает великую 

заповедь Христа, повелевшего тратить «свои силы в услужение 

своим собратьям» (Ин. 1:9)». 

Тем не менее, с позиции общецерковной христианской 

традиции недопустимо рассматривать развитие науки и 

технологий исключительно с негативной стороны. Даже 

технический прогресс может стать достойным инструментом 

для духовного развития человека и укрепления дарованной ему 

благодати. 

                                                            
1 Аркадьев М.А. Конфликт ноосферы и жизни. М., 1986.С. 8-10. 
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Для представителей всех христианских церквей на сегодня 

крайне важно найти эффективные способы, чтобы приложить 

максимум усилий и перенаправить развитие науки и техники. 

Достигнуть этих целей возможно благодаря продуманному, 

полноценно организованному духовно-нравственному 

воспитанию новых поколений и сопровождению авторов 

стратегических технологических и научных открытий. В этом 

случае христианская духовная традиция, культура и наука 

будут выполнять роль маяка, который призван оберегать 

человечество от катастрофы и указывать направление на 

признание Слова Божия, Которое, прежде чем стать Плотью, 

дабы все спасти и все возглавить в Себе, уже было в мире как 

«Свет истинный, Который просвещает всякого человека» (Ин. 

1:9). 

Таким образом, божественную благодать Церковь может 

раскрывать миру и через призыв к необходимости активизации 

общественно-церковного контроля над достижениями научно-

технического прогресса. Однако по-прежнему «камнем 

преткновения» в позициях светских ученых и богословов 

выступают, пожалуй, именно методы, используемые научными 

сообществами для познания мира. 

Так, стоит отметить, что современных богословов 

действительно по прежнему беспокоит тот факт, что 

исследования, проводимые с онтологической и 

гносеологической точек зрения, способствуют массовому 

распространению агностицизма. Эти исследования могут 

спровоцировать еще более активную трансформацию ряда 

духовных понятий и привести к мнимому ощущению 

личностной завершенности. В этом случае человечество 

прекратит духовный рост, а процесс нравственно-духовной 

деградации уже будет необратим. 

Интересен в этой ситуации тот момент, что православные 

ученые и богословы практически единодушны. Они считают 
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такой исход мировой истории маловероятным, поскольку 

процесс научного познания сам по себе является стимулом к 

саморазвитию и объемы непознанного столь велики, что в 

ближайшее тысячелетие теории «остановки духовного развития 

человечества из-за науки» останутся неактуальными. 

И, тем не менее, несмотря на имеющиеся опасения, Церковь 

признает позитивный вклад современной культуры, науки и 

ряда технологий в нравственное становление общества. К 

принципиальным положительным моментам богословы-

исследователи относят: 

- научную работу, основанную на доказательной практике; 

- строгое соблюдение принципа истины в ходе 

исследований и при формировании выводов и заключений; 

- потребность в совместной работе; 

- глобальная солидарность; 

- все возрастающее осознание глубины ответственности 

ученых за помощь людям и их защиту; 

- стремление улучшить условия жизни не только избранной 

группы, но и всего населения, поскольку окружающий мир 

создан Богом для того, чтобы дать возможность человечеству 

духовно расти и развиваться. Не какому-то одному народу, 

группе, а всей цивилизации. 

При этом важно помнить о том, что вне зависимости от 

формы собственности, исторически сложившегося разделения 

стран, постоянно меняющихся условий, важно учитывать, что 

природные ресурсы предназначены всему человечеству. 

Следовательно, человечеству необходимо научиться более 

рационально использовать имеющиеся блага и не забывать о 

том, что даже если какие-то элементы природы принадлежат 

тебе законно, при этом все же они являются общим достоянием. 
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На этом этическом основании любые ресурсы должны служить 

во благо всему человечеству1. 

Не меньшую обеспокоенность, вызванной экологической 

проблематикой, высказывают представители протестантских 

деноминаций. Напомним, что протестантское богословие, 

весьма неоднородное по своему составу, с одной стороны, во 

многом стало предпосылкой становления общества потребления 

в западноевропейской цивилизации, но, вместе с тем, такое его 

течение как пуританство учит человека работать для Господа и 

накапливать капитал через сдержанность в потреблении. 

Так, в 2009 г. был опубликован документ «Позиция 

протестантских церквей России по вопросам экологии», 

который был подготовлен с позиций экотеологии – новой 

области богословия. Эта область научно-богословского знания 

исходит из положения о взаимозависимости всех частей 

экосистемы, а также из Божьего поручения человеку 

«возделывать сад», то есть не только сохранять, но и улучшать 

природу, изучая ее. Сейчас принципиальные положения 

экотеологии дополнены ключевыми тезисами технотеологии. 

В свою очередь обобщенное православное богословское и 

научное понимание современных экологических «вызовов» и 

«ответов» на них было сформулировано в документе «Позиция 

Русской Православной Церкви по актуальным проблемам 

экологии», принятом в 2013 г. Архиерейским Собором Русской 

Православной Церкви2. Данный документ подчеркивает 

следующий ключевой этический экопринцип: «все человечество 

несет ответственность за состояние природы – творения 

Божия»3. 

                                                            
1 См. подробнее: Документы II Ватиканского собора. М., 1988. С. 47-52. 
2 Позиция Русской Православной Церкви по актуальным проблемам 

экологии.URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/2775125 (дата обращения: 

10.08.2020). 
3 Там же. 
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Среди важнейших направлений экологической мысли, по 

мнению экспертов Русской Православной Церкви, можно 

выделить образование и экологическое просвещение, внедрение 

современных экологичных технологий в строительстве 

церковных зданий, в хозяйстве монастырей и подворий, 

охранные мероприятия и т.д. Осознавая, что корень данной 

проблемы содержится не в научно-техническом прогрессе, 

перенаселении планеты, а именно в потребительском поведении 

человека, Церковь неоднократно подчеркивает свою 

решительную позицию: «реальной альтернативой 

потребительству является христианский образ жизни»1. 

Следовательно, именно крайне востребовано становится 

традиционное семейное православное христианское 

воспитание, поддерживающее человека на ответственных, 

альтруистических и заботливых ценностях. Благодаря этой 

традиции наряду с инновационными достижениями науки и 

природоохранных технологий, осознанное самоограничение 

личностью собственных потребительских запросов является 

собственно основным «ключом», открывающим реальные 

способы постепенного разрешения данной проблемы. 

Резюмируя сказанное, отрадно отмечать, что все участники 

межцерковного диалога, принимают активное участие в 

поисках пути разрешения экологических споров и конфликтов. 

При этом в качестве основного условия для достижения успеха 

называется именно качественное экологоориентированное 

воспитание, сопровождаемое непрерывным духовным 

консультированием и широкой общественной экспертизой. 

Заключение 

Отвечая на основной проблемный вопрос данного 

исследования, мы с уверенностью и глубоким удовлетворением 

можем констатировать: да, довольно сложная и 

                                                            
1 Позиция Русской Православной Церкви. (дата обращения: 10.08.2020). 
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противоречивая мировая экологическая ситуация действительно 

волнует представителей всех христианских церквей. Тема 

экологии становиться наиболее конструктивной почвой для 

развития межконфессионального сотрудничества. Однако не 

стоит увлекаться иллюзиями, игнорируя и очевидные 

исторически и культурно обусловленные особенности 

восприятия данных проблемы и соответственно предлагаемые 

подходы к поиску путей решения со стороны представителей 

различных церквей. 

Так, для Католической церкви, по-прежнему, более 

характерен утилитарный подход. 

В православном же учении традиционно акцентируется 

внимание на том, что защита природы напрямую связана с 

духовно-нравственным подъемом человечества, призванного 

быть «совершенным, как совершен Отец наш Небесный» (Мф. 

5:48), Который хранит бытие рода человеческого и тем самым 

поддерживает бытие природы и мира. Важным 

предостережением сегодня звучат слова Святейшего Патриарха 

Алексия II о том, что равнодушие и нарастающая активность 

зла губит окружающую природу, а через нее и человечество в 

целом. Пока многие члены Церкви занимают подобную 

нейтральную, пассивную, псевдосмиренную позицию, 

тенденции общества массового и безрассудного потребления 

лишь нарастают. 

Слова апостола Павла о «подчинении твари суете» (Рим. 

8:20) служат напоминанием цивилизации о том, что природа – 

это не огромная фабрика по обслуживанию нужд человека. Ее 

нельзя слепо использовать для удовлетворения всех 

потребностей, между которыми, по выражению святителя 

Феофана Затворника, «много ненужных, пустых, суетных, 

страстных, греховных»1. Конкретным выходом из сложившейся 

                                                            
1 Феофан Затворник, свт. Творения. М., 1996. Ч. 1. С. 74. 
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ситуации может стать поиск вариантов длительного духовного 

возвышения человека, пересмотр его роли и меры личной 

ответственности по отношению к природе. Это должен быть 

уже не потребителем, а разумным и заботливым хозяином. На 

этом пути членам Церкви можно опираться на опыт 

христианских аскетов-подвижников. Напомним, что в их 

восприятии существовала прямая взаимосвязь между 

состоянием живой природы и нравственным уровнем человека. 

Так, преподобный Исаак Сирин писал, что они лучше других 

понимали родство происходящих изменений в окружающей 

среде с духовной составляющей человечества, и поэтому имели 

по отношению к природе «милующее сердце», которое «не 

могло выносить, или слышать, или видеть какого-нибудь вреда 

или малой печали, претерпеваемой тварью»1. 

Таким образом, согласно восточно-христианскому 

миропониманию, важнейшая причина эскалации экологического 

кризиса заключается именно в потребительском и 

безответственном отношении человека к природе и 

использованию ее возможностей и ресурсов. Подобное 

положение вещей стало возможным вследствие утраты 

понимания подлинного смысла и места человека по отношению 

к окружающему миру. Именно поэтому Православная Церковь 

призывает христиан отказаться от равнодушия по отношению к 

порче, разрушению, нерациональному использованию 

природных ресурсов. Указывает на необходимость направлять 

свою нравственную активность на оздоровление и сохранение 

природы. Важно защищать природу, оказывая поддержку 

волонтерам, государственным и международным объединениям, 

целью которых является восстановление экологического 

равновесия. При этом необходимо разъяснять обществу 

нравственные основы господства человека над природой. 

                                                            
1 Исаак Сирин, преп. Слова подвижнические. М., 1993. С. 102. 



90 

Построения взаимоотношений с окружающим миром не с 

позиции пустого потребления, но с позиции заботы, обязуясь 

«на пути своего соединения с Богом не отстранять от себя 

тварного, но собирать в своей любви весь раздробленный 

грехом космос, чтобы был он в конце преображен благодатью»1. 

Церковь сегодня настойчиво взывает к современному 

человечеству: «реальной альтернативой потребительству 

является христианский образ жизни»2. Следовательно, именно 

христианское воспитание человека, базирующееся на 

ответственных, альтруистических и заботливых ценностях 

является «ключом» для постепенного разрешения данной 

проблемы. Безусловно, одновременно требуется дальнейшее 

развитие достижений эконауки и разработка эффективных 

природоохранных технологий. 

Ключевые слова: экологическая ситуация; духовный и 

экологический кризис; экологический и духовный механизм 

саморегуляции западной цивилизации; потребительский 

деспотизм; экотеология; технотеология; качественное эколого-

ориентированное воспитание. 
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gradually establishing itself on an anthropocentric basis, which led to 

the formation of new demands, needs, a new worldview, which led to 

the modern ecological crisis. 

According to the authors of the study, such a worldview 

contradicts the eschatological expectations of the Orthodox Church, 

which invites to an open dialogue not only secular experts, but also 

representatives of other Christian Churches. 

Scientific and practical significance of the research lies in the 

sequential assertion of the authors of the importance of the awareness 

of Christians the need to restrain the activity of evil, not passive, 

"humble" expectations "end of the world". 
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Взаимоотношения Церкви и Русского государства в период 

от разделения митрополии до учреждения Патриаршества 

(1461-1589 гг.) 

Аннотация: Авторы статьи предприняли попытку 

обосновать тезис об особенностях церковно-государственных 

взаимоотношений в период от разделения митрополии до 

учреждения Патриаршества (1461-1589 гг.). В исследовании 

определена роль Православной Церкви в централизации русских 

земель как консолидирующая, примиряющая. Именно данная – 

евангельски-миссионерская деятельность церковных 

Первоиерархов, по мнению исследователей, имела решающее 

значение в объединении удельных князей вокруг Московского 

княжества, а также способствовала укреплению 

государственности, особенно в борьбе с монголо-татарским 

игом. 

Материалы исследования могут быть рекомендованы 

разработчикам и слушателям теологических образовательных 

программ. Также они представляют прикладной интерес в 

качестве методического сопровождения и дополнительного 

учебного материала по программам историко-богословских 

курсов в духовных школах и православных богословских 

курсов. 

К постановке проблемы 

Цель и основная задача данной исследовательской 

работы – изучение роли, исторического вклада Православной 

Церкви как структуры, укрепляющей государственность, а 

также определение ее роли в централизации русских земель в 
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период от разделения митрополии до учреждения 

Патриаршества (1461-1589 гг.). 

Основные проблемные вопросы данного исследования 

могут быть сформулированы следующим образом. 

- Возможно ли утверждать, что в данный исторический 

период Православная Церковь, исконно преследующая 

политику гармоничного сосуществования с государством, 

смогла решительно доказать свою уникальную миссию по 

утверждению евангельской истины в качестве основы единения 

самой Церкви и государства? 

- Смог ли данный шаг способствовать укреплению обороно- 

и боеспособности государства в борьбе с внешним врагом в 

рассматриваемый исторический период? 

Степень изученности проблемы, методологическая база 

и источники исследования. 

Основу данного исследования составили материалы и 

данные, опубликованные в историко-архивном издании 

«Полное Собрание Русских Летописей», а также труды по 

истории Русской Православной Церкви митр. Макария 

(Булгакова), архиеп. Филарета (Гумилевского), прот. Петра 

(Смирнова), проф. Е.Е. Голубинского, проф. П.В. Знаменского, 

проф. А.В. Карташева, И.К. Смолича, Н.Д. Тальберга, проф. 

А.П. Доброклонского, Д.В. Поспеловского, проф. С.М. 

Соловьева и др. Также анализ и интерпретация конкретных 

исторических фактов опирались на положения исторических 

трудов Н.М. Карамзина и других историков Российского 

государства. 

Для решения поставленных исследовательских задач в 

данной работе используются следующие методы 

исследования: общенаучные (анализ, синтез), а также 

богословско-исторические (историко-ретроспективный, 

историко-культурный). 
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Основные положения 

Опираясь на многочисленные данные историко-архивных 

материалов, в числе основных характеристик данного периода, 

можно с уверенностью выделить начало и последующее 

усиление диктатуры государственной власти по отношению к 

Церкви. Окрепшее государство все более и более старалось 

закрепить свою власть над всем духовенством и Русской Церкви 

в целом. Однако это не остановило Церковь в деле 

централизации и объединении Русских земель. 

С возведением свт. Ионы на Московскую кафедру Русская 

Церковь обрела автокефалию. Поэтому, когда митр. Иона 

скончался в 1461 г., Собор русских епископов на сороковой 

день возвел на Первосвятительскую кафедру свт. Феодосия – 

бывшего архиепископа Ростовского и Ярославского. Греки, 

отказавшись от униатства, но являясь турецкоподданными, со 

своей обычной высокомерностью, не стали признавать 

Московских митрополитов, поставленных без благословления 

Царьграда. Русские архипастыри понимали, что вернувшиеся в 

Православие, но по-прежнему зависимые от турок, 

православные греки уже не в состоянии быть духовными 

наставниками для Руси и являются скорее прошлым Русской 

Православной Церкви, чем ее будущим. Не обращая внимания 

на недовольство Константинополя, Первосвятители Русской 

Церкви старались канонически укреплять автокефалию 

вверенной им митрополии, сохраняя при этом Православие в 

том чистом виде, каким оно пришло на Русь при великом князе 

Владимире. 

Возглавлявший Московскую митрополичью кафедру свт. 

Феодосий, будучи истинным подвижником монашеской жизни 

и сторонником исправления пришедших в упадок нравов, 

упорно старался изменить духовную и нравственную жизнь, в 

том числе и среди клириков, чем приобрел недовольство 

низшего духовенства. Преодолевая это недовольство очень 
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строгими мерами, такими как извержение из сана, митрополит 

приобрел еще плюс к этому недовольство народа. Поэтому 

митр. Феодосий, не найдя понимания у своей паствы, в 1464 г. 

добровольно оставляет кафедру и удаляется в Чудов монастырь, 

живя там как обычный монах. 

Избранный в ноябре 1464 г. Архиерейским Собором в 

Москве новый митрополит Московский и всея Руси Филипп 

столкнулся с обострившимися проблемами Пскова и Новгорода. 

Если Псков, бунтуя, требовал себе отдельного епископа, то 

Новгород, увлекшись за смутой посадницы Марфы Борецкой, 

поддерживавшей пролитовское направление, намеревался уйти 

под церковную юрисдикцию митр. Григория Болгарина, 

который в 1470 г. отрекся от унии, принес покаяние 

Константинопольскому патриарху Дионисию и был признан 

митрополитом Киевским и всея Руси. Так как Константинополь 

не признавал Московских митрополитов, патриархом была 

предпринята попытка распространить власть митр. Григория и 

на Московскую Русь. Великий князь Иоанн III Васильевич 

приказал не пускать на московскую землю ни послов от 

патриарха, ни митр. Григория Болгарина. 

Когда в 1471 г. усилилась угроза Новгорода перейти под 

власть Литовского великого князя Казимира IV и был заключен 

с Литовским князем особый договор, где описывалась полная 

неприкосновенность Новгородской церкви, великий князь 

Иоанн Васильевич выступил из Москвы с войском в Новгород. 

Разгромив новгородцев в сражении на реке Шелони, Иоанн III 

взял с побежденных 15,5 тыс. руб. контрибуции и, обязав 

Новгород никогда не отдаваться под власть Казимира IV, но 

иметь всегда подчинение государственное и церковное только 

Москве, заключил с новгородцами мир. 

Трудами митр. Филиппа в 1472 г., в Московском Кремле 

началось строительство, взамен обветшавшего, нового 

Успенского собора, который к моменту смерти святителя в 
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апреле 1473 г. был выстроен только наполовину. Ставший в 

1473 г. следующим митрополитом, Геронтий постарался 

закончить строительство собора, но весной 1474 г. при 

возведении главного купола рухнула северная стена, обрушив за 

собой весь храм. Московские строители, которые за время 

монгольского ига потеряли знания и опыт строительства 

больших сооружений, были отстранены от строительства. 

Вызванный великим князем Иоанном III и прибывший в 1475 г. 

из Венеции архитектор Ридольфо Альберти деи Фиоравенти, 

признал постройку неправильной, разобрал оставшиеся стены и 

начал строительство заново. Выстроенный и освященный в 

августе 1479 г. митр. Геронтием Успенский собор вызвал 

восхищение и стал примером для подражания в 

храмостроительстве на Руси в XVII-XVIII вв. 

Инцидент, произошедший при освящении собора, проявил 

возраставшее в княжеском самосознании стремление увеличить 

влияние на Церковь. Великий князь, женатый на племяннице 

последнего Константинопольского императора Зое Палеолог, 

ощущал себя преемником Византийской имперской власти. Той 

империи, которая, глобально участвуя в жизни Церкви, активно 

вмешивается в княжеские дела. Именно благодаря столь 

укрепившейся государственной власти великий князь позволил 

себе возмутиться и выступить с поучениями в адрес святителя. 

Поводом послужил тот факт, что митр. Геронтий на освящении 

собора пошел крестным ходом против солнца (1481). Тем не 

менее, столь смелое княжеское решение только увеличило 

трещину во взаимоотношениях великого князя Иоанна III и 

святителя. Впервые этот разрыв наметился в 1478 г. при 

разбирательстве в споре на право владения Кирилло-

Белозерским монастырем. Митрополит не подчинился воле 

великого князя, преследовавшего политические цели. И, 

несмотря на то, что в итоге принятое решение было не в пользу 
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митрополита, враги в лице великого князя и архиеп. Вассиана у 

него появились. 

В 1481 г. продолжающиеся нападки великого князя 

Иоанна III на митрополита Геронтия побудили последнего 

удалиться в Симонов монастырь и объявить, что, если великий 

князь «не побьет ему челом» и не перестанет заставлять его 

«ходить посолонь», он оставит кафедру. Не сразу осознавший 

свою неправоту великий князь приехал с покаянием и 

извинениями к святителю и обещал в дальнейшем, как сын, 

слушаться Первосвятителя. Можно отметить, что сложные 

взаимоотношения великого князя Иоанна III и митрополита 

Геронтия не ограничивали действий митрополита по решениям 

о дальнейшей судьбе Московской Руси. Авторитетное 

святительское участие в жизни Отечества способствовало 

укреплению и централизации Русского государства. 

При митр. Геронтии была выявлена возникшая в 1470-

1471 гг. в Новгороде ересь жидовствующих, борьба с которой 

принесла определенные результаты, но не устранила ее совсем. 

Как результат, после смерти митр. Геронтия в мае 1489 г. на 

вдовствующую полтора года митрополичью кафедру в сентябре 

1490 г. был поставлен архимандрит Симоновского монастыря 

Зосима. В 1494 г. его уличили в тайной причастности ереси 

жидовствующих и с согласия великого князя удалили с 

Первосвятительской кафедры. 

В 1495 г. митр. Симон, имея попечение о Церкви, стал 

активным борцом с ересью жидовствующих и церковными 

нестроениями. Созванный ранее в 1490 г. Собор, осуждавший 

ересь и ее последователей, не дал желаемого результата. И в 

1504 г. митр. Симоном был собран еще один Собор, 

направленный на решение данного вопроса. Великий князь, 

объявивший розыск всех уличенных в ереси или сочувствии к 

ней, предоставил на суд Собора всех обнаруженных еретиков. 

Постановление Собора гласило: анафематствовать всех 
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еретиков и передать их на расправу княжеской власти. 

Большинство зачинщиков и идейных вдохновителей ереси были 

казнены через сожжение в клетках. Кто-то, искусно 

спрятавшись или сбежав, избежали наказания, но были и такие, 

которые, покаявшись, были прощены предчувствовавшим 

скорую смерть великим князем. 

Рассматривая взаимоотношения Церкви и государства в 

данном периоде, нельзя не обратить внимание на казус, 

произошедший на Соборе, созванном митр. Симоном в 1503 г. 

Участники Собора обсуждали вопросы регулирования 

церковной жизни, а также вопросы, связанные с использованием 

церковных земель монастырями. Присутствовавший на этом 

собрании великий князь предпринял настойчивую попытку 

секуляризации монастырских земель. Однако, встретив 

серьезные возражения, он отступил. Интересно и то, что на 

такие действия его вдохновили споры преподобных Иосифа 

Волоцкого и Нила Сорского о стяжательстве и нестяжательстве. 

И если попытки узурпировать власть со стороны великого князя 

Иоанна III можно назвать более или менее скромными, то 

усилия последующих поколений государственной власти 

начинают в прямом смысле проявлять диктат по отношению к 

Церкви. 

Эти тенденции наглядно иллюстрирует ситуация с 

Новгородским архиеп. Серапионом, который был извергнут из 

сана и отправлен на покаяние в Спасо-Адроников монастырь. 

Такая суровая мера была применена к нему за то, что, будучи не 

прав по отношению к прп. Иосифу Волоцкому, святитель дерзал 

возражать великому князю Василию III Иоанновичу1. 

В свою очередь возведенный на митрополичью кафедру в 

1511 г. митр. Симона, митр. Варлаам был ставленником 

                                                            
1 См. Голубинский Е.Е. История Русской Церкви В 4 кн. Т. 2: Период второй, 

Московский. Ч.2. М., 1997. С. 636-645. 
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великого князя Василия III. По мнению митр. Макария 

(Булгакова), кандидат в митрополиты был избран не Собором 

архиереев, как это было ранее, а единолично великим князем1. 

Это решение положило начало периоду государственного 

вмешательства в жизнь Церкви, в том числе, в форме 

несоборного избрания нового Предстоятеля. Глава Церкви был 

назначен государем, с последующим поставлением кандидата на 

кафедру. 

Несмотря на такое избрание, митр. Варлаам, по мнению 

Н.М. Карамзина, был человеком «благочестивым, твердым». Он 

был «не льстец великому князю ни в каких случаях противных 

совести»2. Можно предположить, что именно из-за этих качеств 

митрополита, который не желал участвовать в сомнительных 

делах великого князя (дело князя Василия Шемячича и др.). В 

итоге великий князь Василий III разочаровался в святителе и 

удалил его в 1521 г. с кафедры в Спасо-Каменный монастырь. 

Первосвятитель покинул столицу в оковах. 

Следующим Предстоятелем Русской Церкви стал игумен 

Иосифо-Волоцкого монастыря Даниил, избранный таким же 

образом. Однако новый митрополит оказался настолько 

послушным великому князю Василию III, что без каких-либо 

угрызений совести осуществил преступные действия против 

князя Василия Шемячича, от которых отказался митр. Варлаам. 

Раболепствуя перед великим князем, митр. Даниил благословил 

беззаконие с разводом и насильственным пострижением в 

монашество великой княгини Соломонии и совершил 

прелюбодейное венчание великого князя Василия III с Еленой 

                                                            
1 Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви в период постепенного 

перехода ее к самостоятельности (1240-1589) // История Русской Церкви : в 10 

кн. М., 1995. Кн. 4. Ч. 1. С. 85. 
2 Карамзин Н.М. История государства российского. В 12 т. Т. 7. СПб., 1819. 

С. 124 
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Глинской, а также совершил много других неподобающих для 

Первосвятителя дел. 

Мстительный и нетерпимый к своим врагам, митрополит 

Варлаам полностью поставил Церковь на служение государству. 

Поддавшись на искушение государя подчинить себе 

митрополита и Церковь, митр. Даниил сильно уронил авторитет 

Первоиерархов в народных глазах. Действуя как княжеский 

слуга, он коренным образом изменил взаимоотношения Церкви 

и государства, закрепив тем самым диктатуру светской власти. 

После смерти великого князя Василия III в декабре 1533 г., не 

способный к самостоятельным действиям, митр. Даниил стал 

опекуном великой княгини Елены Глинской и малолетнего 

князя Иоанна IV. В этот период с духовенства начинают 

собирать подати и предпринимают попытки отобрать церковные 

земли. После смерти великой княгини Елены Глинской в 1538 г., 

приняв в очередных боярских интригах не ту сторону, митр. 

Даниил в феврале 1539 г. был низложен с митрополичьей 

кафедры князем Иоанном Шуйским. 

Практически сразу митрополитом Московским и всея Руси, 

новым Предстоятелем Русской Церкви становится Иоасаф. 

Ожидавший благодарности и покорности от нового 

митрополита, князь Иоанн Шуйский сильно разочаровывается в 

своем ставленнике. Ситуации осложнилась особенно после того, 

как митр. Иоасаф начал поддерживать находящегося в 

заключении противника князя Иоанна Шуйского – князя 

Бельского. Позже митрополит добивается освобождения князя 

Бельского, а разгневанный князь Иоанн Шуйский 

организовывает заговор. В итоге в 1542 г. мятежники 

арестовывают в Кремле князя Бельского, которого позже 

сошлют на Белое озеро. Здесь князя убивают, а битого камнями 

митр. Иоасафа, спасшегося в Кремлевском Троицком подворье, 

заключают под стражу и ссылают в Кирилло-Белозерский 

монастырь. На этом примере видна крайняя степень духовной 
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деградации русского общества, а также отсутствие какого-либо 

уважения к главе Русской Церкви. Митрополита бьют и 

низлагают даже ни первые лица государства, а какие-то 

заговорщики, оплаченные князем Иоанном Шуйским и без 

какого-либо возмущения народа. 

В марте 1542 г. Архиерейским Собором и при ощутимом 

давлении князя Иоанна Шуйского следующим митрополитом 

Московским и всея Руси был избран Новгородский архиеп. 

Макарий. Мудрый Первосвятитель сразу занял нейтральную 

позицию по отношению к политическим движениям и вообще к 

политике. Он занимался своими прямыми обязанностями, 

восстанавливая Церковь после управления предыдущих 

архипастырей. Митр. Макарий, защищая обездоленных и 

гонимых, в полной мере ощутил на себе недовольство имеющих 

государственную власть. Помогая осиротевшему князю 

Иоанну IV Васильевичу, святитель оказывал положительное 

влияние на формирование личности юного царя. Никому не 

нужный и практически брошенный будущий царь Иоанн IV 

самообразовывался с помощью митрополита, который привил 

ему любовь к литературе и наукам. Митр. Макарий взошел на 

Первосвятительский престол, когда будущему царю Иоанну 

Грозному было 12 лет. Любовь и забота святителя о юном 

отроке помогли митр. Макарию в будущем частично усмирять 

гневливого царя. 

Прошедшие в 1547 и 1549 гг. Соборы по канонизации 

святых подтверждали значимость Русской Церкви, как за 

пределами Руси, так и внутри государства. Увеличение 

авторитета митрополита, рост благочестия, а также оживление 

церковной жизни способствовали духовному оздоровлению 

русского народа. Беря пример с митр. Макария (который, наводя 

порядок в Церкви, возрождает соборность, собирая каждые два 

года Соборы), царь Иоанн IV созывает в 1550 г. Земский собор. 

На нем на Красной площади он держит речь к народу, призывая 
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по-христиански простить друг другу все обиды и соблюдать в 

дальнейшем справедливость. Сам же обещается быть 

защитником и покровителем всех обиженных и притесненных. 

Собрание Земского собора и вся государственная деятельность 

царя Иоанна IV в начале своего правления только укрепляли 

государство и увеличивали авторитет митрополита и царя. 

Очень плодотворным и значимым для Церкви и государства был 

и Стоглавый собор, созванный в 1551 г. Присутствовавший на 

нем царь призывал духовенство исправить церковные 

нестроения, которые встречались в монастырской жизни, 

епархиальном управлении, богослужении и много где еще, а 

также просил наставления и просвещения «на всякое 

благочестие во всяких царских праведных законах»1. 

Такая плодотворная Церковная и государственная 

деятельность закончилась со смертью царицы Анастасии в 

августе 1560 г. Вся Москва, обливаясь слезами, хоронила 

царицу. Нищие, называя ее «матерью», отказывались от 

положенной милостыни, чтобы не было для них никакой отрады 

в день такой печали. Н.М. Карамзин писал: «Здесь конец 

счастливых дней Иоанна и России: ибо он лишился не только 

супруги, но и добродетели»2. Свт. Макарий частично еще 

сдерживал гнев царя, но после смерти митрополита в декабре 

1563 г. это сделать больше уже никто не мог. Государство 

погрузилось в опричнину. 

Последующие митрополиты предпринимали усиленные 

попытки ликвидировать опричнину, установленную царем 

Иоанном Васильевичем, и восстановить плодотворное 

взаимодействие с государством, но безрезультатно. 

В 1564 г. на пустующую митрополичью кафедру Собором 

был избран иеромонах Чудова монастыря Афанасий. Новый 

                                                            
1 См. Макарий (Булгаков), митр. Указ. соч. С. 126. 
2 Карамзин Н.М. Указ. соч. С. 308. 
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Первосвятитель был достаточно близок к Иоанну IV. Царь, 

обязав духовенство не заступаться за притесняемых царем 

людей, иногда все-таки прислушивался к заступническим 

просьбам митрополита, но невозможность ликвидации 

опричнины не давала покоя святителю. Поэтому совестливый 

Первоиерарх в 1566 г. оставляет Первосвятительскую кафедру и 

уходит обратно в Чудов монастырь на покой. 

Князь Курбский описывает, что следующим кандидатом в 

митрополиты был архиеп. Казанский Герман. Но, когда 

архиерей начал наедине аккуратно обличать Грозного, царь, не 

задумываясь, изгнал его из митрополичьих палат. 

Следующее избрание совершилось по знакомому сценарию: 

царь объявил Собору свою кандидатуру, все согласились. И 

следующим митрополитом в 1566 г. стал свт. Филипп, игумен 

Соловецкого монастыря. Строгий подвижник, хозяйственник и 

талантливый инженер, узнав о своем избрании, смиренно 

отказывался, но убежденный архиепископами и епископами, дал 

свое согласие. Первый год служения митр. Филиппа прошел 

спокойно, но потом царь, увлеченный поисками заговоров, 

начал расправы и казни. Сначала митрополит наедине увещевал 

царя Иоанна IV, но, видя, что это не приносит результата, начал 

всенародно обличать его. После нескольких эпизодов с 

обличениями и гневными выпадами царя, митр. Филипп 

перебрался из Кремля в Китай-город в монастырь Николы 

Старого. царь Иоанн Грозный, решивший убрать с кафедры 

митрополита, организовал в 1568 г. суд над святителем, где 

клеветники обвинили его в разных грехах. Убоявшиеся царского 

гнева архиереи приняли решение о низложении митр. Филиппа. 

Когда Первоиерарх по просьбе царя Иоанна IV совершал в 

Успенском соборе богослужение, ворвавшиеся опричники во 

главе с Малютой Скуратовым и Алексеем Басмановым зачитали 

во всеуслышание приговор, выволокли святителя из храма, 

разорвав на нем митрополичье облачение. Поруганного и 
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оскорбленного, бросили в сани и увезли в темницу в 

Богоявленском монастыре. Митр. Филипп, который бесстрашно 

обличал царя с амвона, был сослан на вечное заточение в 

Тверской Отрочь монастырь1. 

Вместо низложенного митр. Филиппа по указанию царя 

Иоанна Грозного в 1568 г. был избран игумен Троице-Сергиева 

монастыря Кирилл. Поставленный митрополит хранил молчание 

по отношению к царю. Устрашенный митр. Кирилл, как и 

другие архиереи, выполнял все указания царя Иоанна Грозного, 

боясь преследования. Умер митрополит в феврале 1572 г., когда 

ослабевшую от Ливонской войны, опричнины, голода и чумы 

Русь сотрясали еще и татарские набеги. 

В мае 1572 г. митрополитом Московским и всея Руси стал 

еп. Полоцкий Антоний. В его святительство на Соборах 1573 и 

1580 гг. были ограничены церковные права в землепользовании, 

тем самым приблизив Церковь к подчинению государству. 

Умершего в начале 1581 г. митр. Антония сменил игумен 

новгородского Варлаамо-Хутынского монастыря Дионисий. 

Когда в марте 1584 г. скончался царь Иоанн IV, митр. Дионисий 

венчал на царство Феодора Иоанновича, сына царя Иоанна 

Грозного. 

Если «более 300 лет России не было, как единой державы, 

но была Россия как единая митрополия», то став единым 

государством, она чуть было не была развалена опричниной 

царя Иоанна Грозного. Только единство Русской Церкви 

удержало страну от краха. 

Истощенная и разоренная войнами и опричниной Русь 

нуждалась в помощи, которую оказала Русская Церковь. 

Созванный в 1584 г. Собор постановил выплачивать в пользу 

                                                            
1 Филарет (Гумилевский), архиеп. История Русской Церкви. В 5 кн. Кн. 3: 

Период третий. От разделения митрополий до учреждения Патриаршества 

(1410-1588). М., 1851. С. 49-51. 
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государства подати со всех церковных земель и ввести 

государственный налог на церковную торговлю. 

Участвовавший в боярских интригах, митр. Дионисий в 

1586 г. был лишен царем Феодором Иоанновичем кафедры и 

сослан в Хутынский монастырь. 

Поставленный в этом же году на митрополичью кафедру 

архиеп. Ростовский и Ярославский Иов через два с небольшим 

года стал первым Патриархом Московским и всея Руси. 

Заключение 

В данной исследовательской работе нами был определен 

исторический вклад Православной Церкви как структуры, 

укрепляющей государственность, и охарактеризована ее роль в 

централизации Русских земель в период от разделения 

митрополии до учреждения Патриаршества (1461-1589 гг.). 

Так, при определении специфики взаимоотношений Церкви 

и государства в указанный период мы пришли к выводу о том, 

что основные усилия Православия были направлены именно на 

консолидацию (укрепление и централизацию) Русского 

государства. 

В ходе ответа на основной проблемный вопрос 

исследования нам удалось подтвердить первоначальное 

предположение (на основе глубокого анализа доступных 

историко-архивных и историко-богословских материалов), что 

Православная Церковь, исконно преследующая политику 

гармоничного сосуществования с государством, и на этом 

историческом этапе доказала свою уникальную миссию – 

утверждать основой к единению самой Церкви и государства 

именно евангельскую истину. 

Благодаря столь последовательному и своевременному 

решению об объединении с Церковью, у государства 

существенно возросла его боеспособность, что привело в итоге 

страну к избавлению от монгольского ига. 
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Однако ради исторической справедливости приходится 

признать, что по мере укрепления государства пропорционально 

нарастало и давление власти на Церковь, которое постепенно 

приняло даже форму диктатуры. 

Тем не менее, и в этих сложных условиях Церковь 

продолжала вести активную объединительную политику. 

Итогом этих дальновидных стратегических решений Церкви в 

качестве структуры, укрепляющей государственность, явилось 

долгожданное объединенное вокруг Московского княжеского 

дома, а русское государство в начале XVI в. становится 

крупнейшим государством Европы. В условиях столь непростых 

государственно-церковных взаимоотношений 

консолидирующая, объединительная политика Церкви приводит 

к возникновению в середине XVI в. Русского царства во главе с 

православным царем. Это историческое решение закрепило Русь 

и Церковь на высочайшем уровне, который не был ей доступен 

никогда прежде. 

Ключевые слова: Церковь как структура, укрепляющая 

государственность; церковно-государственные 

взаимоотношения; монголо-татарское иго; евангельски-

миссионерская деятельность церковных Первоиерархов; 

консолидация; митрополии; Патриаршество; централизации 

русских земель. 
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the Patriarchate (1461-1589) 

Abstract: as a research task, the authors identified an attempt to 

evaluate the thesis about the peculiarities of Church-state relations in 

the period from the division of the metropolis to the establishment of 

the Patriarchate (1461-1589). The study defines the role of the 

Orthodox Church as consolidating and reconciling in the 

centralization of Russian lands . It is this Evangelical missionary 

activity of the Church first hierarchs, according to researchers, was 

crucial in uniting the princes around the Moscow Principality and 

strengthening the state, especially in the fight against the Mongol-

Tatar yoke. 

Research materials can be recommended to the authors and 

students of theological educational programs. They are also of 

applied interest as methodological support and additional educational 

material for the programs 

of historical and theological courses in theological schools and 

Orthodox theological courses. 
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Армянская церковь в период перестройки 

и в начале 1990-х гг. 

Аннотация: В данной статье предпринята попытка 

обратить внимание научного сообщества на некоторые 

малоизученные вопросы церковно-исторического знания о 

современном этапе развития Армянской апостольской церкви (в 

период перестройки и в начале 1990-х гг.). 

Авторы исследования приводят аргументы, 

подтверждающие тезис о начале новой страницы в жизни 

Армянской церкви, ознаменованной поиском как 

внутрицерковного и церковно-государственного, так и 

межцерковного диалога. 

Материалы статьи представляют прикладной 

(образовательный) интерес для духовных школ в качестве 

методического сопровождения и дополнительного учебного 

материала по программам, посвященным развитию 

межконфессионального диалога Православных Церквей в ХХ 

веке. 

К постановке проблемы 

Актуальность исследования определена следующими 

обстоятельствами. Армянская апостольская церковь – одна из 

древнейших христианских церквей мира. Согласно Священному 

Преданию, христианство в Армении проповедовалось в 

середине первого века святыми апостолами Фаддеем и 

Варфоломеем из числа двенадцати учеников Христа. После 

трехвековых гонений на христиан в 301 г. во времена святого 

Григория Просветителя (302-325) и святого царя Трдата III 
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Великого (293-330) христианство было провозглашено 

государственной религией, что стало первым подобным 

прецедентом в истории человечества. 

С началом четвертого века для Армении начинается новая 

эпоха, когда христианство и Церковь в жизни армян начинают 

играть одну из ключевых ролей. В условиях периодического 

отсутствия государственного правления Армянской церкви 

приходилось не только заниматься духовным воспитанием 

народа, но и брать на себя обязанность предводительства и 

руководства страной, представляя ее перед другими народами. 

После Крещения Армении не было в жизни армян ни одного 

важного исторического события, в котором Армянская церковь 

не сыграла бы важнейшей роли, разделив участь своего народа – 

радости и скорби, победы и поражения. 

История Армянской церкви складывалась нелегко, порой 

даже трагично, что во многом обусловлено особенностями 

географического положения Великой Армении, которая 

зачастую оказываясь «яблоком раздора», находясь на 

пересечении интересов воюющих соседних держав региона. 

Это, с одной стороны. 

С другой стороны, следует учитывать, что в последние 

десятилетия этого столетия такой возможности не 

предоставляла официальная политика компартии Советского 

союза, в плену которой оказалась Армянская церковь и вообще 

религия. Многие архивные материалы только после падения 

Советского союза стали доступны исследователям, но даже в 

наши дни очень многое остается закрытым. Исследовательская 

ситуация усугубляется еще и тем фактом, что в известные 

исторические периоды (в том числе и ходе военных потрясений 

страны в 1990-х гг.) было уничтожено очень много важных 

документов, которые могли пролить свет на важные события 

церковно-государственных взаимоотношений. Попыткой 

восполнить некоторые лакуны в церковно-историческом знании 



110 

и обусловлена актуальность проблематики данной 

исследовательской работы. 

Цель данной работы – изучение специфики 

жизнедеятельности Армянской церкви в период перестройки и в 

начале 1990-х гг. (в период предстоятельства патриарха-

католикоса Вазгена I (1955-1994 гг.)). 

Основной проблемный вопрос данного исследования мы 

предлагаем сформулировать следующим образом. 

- Можно ли утверждать, что совокупность серьезных 

положительных результатов церковной работы в 

рассматриваемый нами период, позволила Армянской церкви 

закрепить и подтвердить свой новый статус и международный 

авторитет, обретенные после периода гонений и потрясений на 

протяжении всего ХХ века? 

Методы, используемые в ходе данного исследования: 

общенаучные (синтез, анализ, дедукция), а также специально-

исторические (историко-хронологический, историко-

культурный, историко-антропологический). 

Степень изученности проблемы. Специфика 

исторического периода на протяжении ХХ века в истории 

Армянской церкви на сегодня, к сожалению, мало изучена. 

Сложившуюся ситуацию можно объяснять, во-первых, 

политическими и историческими катаклизмами в стране 

последнего столетия, осознание последствий и масштабов 

которых требует некоторой исторической перспективы. 

Источниковая база исследования. Основу данного 

исследования составили материалы трехтомного труда 

протоиерея Завена Арзуманяна «Азгапатум» («История нации»). 

Отец Завен начинал свою работу с 1910 г., тем самим, 

продолжая одноименную трехтомную работу известного 

армянского историка и богослова архиепископа Магакии 
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Орманяна1. Третья книга, увидевшая свет в 2003 г., охватывает 

почти сорокалетний период правления патриарха-католикоса 

Вазгена I Палчяна (1955-1994), непосредственно повлиявший на 

процессы в изучаемый нами период2. 

Также в данном исследовании нашли отражение данные, 

опубликованные Степаном Степанянц и посвященные участию 

армянского духовенства в национально-освободительных 

движениях армян в войнах двадцатого века3. 

Принципиальное внимание было уделено в данной работе 

изучению данных по вопросу взаимоотношений Армянской 

апостольской церкви с Русской Православной Церковью. Так, 

для исследования русско-армянских церковных отношений в 

конце XX века и особенно в годы перестройки в данном 

исследовании мы также опирались на материалы последних 

десятилетий из официального ежемесячника Русской Церкви 

«Журнал Московской Патриархии», где в разные годы 

издавались статьи о встречах, сотрудничестве и т.д. двух 

Церквей. 

Основные положения 

В 80-е годы ХХ века экономическое и политическое 

состояние Советского союза объективно стало резко 

ухудшаться. Генеральный секретарь КПСС М. Горбачев путем 

проведения некоторых реформ попытался вывести страну из 

кризиса. В итоге во время столь масштабной государственной 

«перестройки» во всех республиках началась борьба за 

национальную самостоятельность. Так, в Армении и в 

Нагорном Карабахе стихийно поднялся вопрос воссоединения 

Карабаха с Арменией. 20 февраля 1988 г. Совет народных 

депутатов Нагорно-Карабахской автономной области обратился 

                                                            
1 Магакия (Орманян), архиеп. Азгапатум (история нации). Эчмиадзин, 2001. 
2 Арзуманян Завен, прот. Азгапатум. Т. IV. К. III. (1955-1955). Нью-Йорк, 2003. 
3 Кертох Степан. Участие армянского духовенства в войнах XX века и 

национально-освободительных движениях армянского народа. Ереван, 1999. 
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к Верховным советам Армении и Азербайджана, изложив 

желание карабахцев соединиться с Арменией. 

С этой просьбой к М. Горбачеву обратился и патриарх-

католикос Вазген I. 29 февраля 1988 г. недалеко от столицы 

Азербайджана в Сумгаите было организовано нападение на 

армян, во время которого были убиты десятки армян, ограблены 

сотни домов. Все эти события вскоре привели к войне, у 

карабахцев не было иного пути, как только с оружием защитить 

свое желание жить свободно. Война между Карабахом и 

Азербайджаном закончилась 12 мая 1994 г. подписанием 

перемирия, победой карабахцев. Одним из первых дел Вазгена I 

было в 1989 г. восстановление Арцахской епархии и назначение 

епископа Паргева Мартиросяна ее предстоятелем. 

7 декабря 1988 г. Армению постигла еще одна беда: 

страшное землетрясение, которое масштабно разрушило север 

Армении. Под развалинами домов погибло около 50000, 

полмиллиона остались без крова. Весь мир был потрясен 

случившимся, многое страны протянули руку помощи Армении. 

Армянская церковь в эти трудные дни пыталась не только 

духовно, молитвенно поддержать свой народ, но и оказать 

материальную помощь. Так, 11 декабря в кафедральном соборе 

св. Эчмиадзина прошла служба за упокой души погибших, во 

время которой Вазген I сообщил, что первопрестол в качестве 

помощи пострадавшим предоставил 1700000 рублей. Католикос 

благодарностью сообщал также о помощи Русской Церкви в 

размере 1000000 рублей, о помощи Папы Римского и т. д. 

Через неделю после землетрясения католикос Гарегин II 

прибыл в Армению. 19 декабря оба патриарха-католикоса 

выступили с обращением, поблагодарив тех, кто потянул руку 

помощи Армении и призвали армян сплоченно продолжать 

общенациональный сбор пожертвований. Напомним, что 

Овсепян был первым и последним католикосом Дома 

Киликийского, который в 1945 г. был в св. Эчмиадзине. После 
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него Зарег I и Хорен I, несмотря на приглашения Вазгена I, не 

смогли или не захотели приезжать в св. Эчмиадзин. 

1 февраля 1989 г. Вазген I, которому уже был 81 год, 

отправился в далекую Америку, чтобы лично организовать 

помощь пострадавшим. По договоренности в Нью-Йорк прибыл 

также Гарегин II, чтобы, объединив усилия, два патриарха-

католикоса достигли цели своей миссии. 

9 февраля оба патриарха-католикоса встретились с 

президентом США Джорджем Бушем, имели многочисленные 

встречи с организациями, которые занимались сбором 

гуманитарной помощи. Через две недели патриарх успешно 

завершил свою миссию. 

Начатое в стране национальное движение в 1990-1991 гг. 

положило начало свободной армянской государственности. 21 

сентября 1991 г. в Армении был проведен референдум и выборы 

первого президента, которым стал Левон Тер-Петросян. После 

референдума, на котором 94 процента избирателей 

проголосовали за провозглашение Армении независимым 

государством, страна официально объявила себя свободной 

республикой. 

17 июня 1991 г. Верховный совет Армении принял Закон о 

«свободе совести», согласно которому Армянская апостольская 

церковь признавалась национальной церковью армянского 

народа, государство брало на себя обязательство не 

вмешиваться в ее внутренние дела, не препятствовать свободной 

проповеди ее вероучения. Армянская церковь получала право 

восстановить свои обычаи, утверждать епархии, строить церкви, 

а также открывать духовные учебные заведения, христианские 

воспитательные центры, воскресные школы и т. д. 

Одним из важнейших достижений патриарха-католикоса 

было то, что правительство дало согласие на его предложение 

ввести обязательный школьный предмет для 4-10 классов – 

«История Армянской церкви». 
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По итогам столь масштабной, церковно-политической и 

исторически значимой работы 28 июля 1994 г., по указу 

Президента Армении Левона Тер-Петросяна за особые услуги в 

деле сохранения национальных ценностей и их развития 

патриарх Вазген I первым был удостоен высшего звания – 

звания «Национального героя Армении». 

Таким образом, можно с удовлетворением 

констатировать, что, несмотря на развал Советского союза, 

процессы провозглашения Армении независимой республикой 

открыли новую страницу и в жизни Армянской церкви. 

Освободившись от контроля и притеснений государства, 

Церковь стала переорганизовывать свои структуры для 

укрепления и упорядочения внутренней жизни. Для этой цели 2 

марта 1991 г. Вазген I утвердил предлагаемой Высшим 

духовным советом и епископским собором «Церковный устав 

внутренних епархий Армянской церкви»1. Кроме Арцахской 

епархии, о которой уже было сказано, он также восстановил еще 

две древние епархии Армянской церкви – Сюникскую с центром 

в Горисе и Гугаркскую с центром в Ванадзоре. Параллельно 

началось масштабное восстановление и строительство 

церквей. В связи с празднованием 1700-летия принятия 

Арменией христианства как государственной религии 14 июля 

1989 г., Верховный духовный совет под председательством 

патриарха-католикоса принял решение в столице Армении 

Ереване построить большую церковь, где вместе могли бы 

молиться более 2500 тысяч верующих. После Вазгена I 

Гарегин I продолжил начатое дело, а завершил его Гарегин II: 23 

сентября 2001 г. в присутствии многочисленных гостей и при 

участии патриарха Алексия II прошло торжественное освящение 

самой большой церкви в Армении. 

                                                            
1 Эчмиадзин. 1991. № 11-12. С. 8-25. 
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Однако, безусловно, особо значителен был вклад Вазгена I в 

развитие и упрочение братских отношений Армянской 

апостольской церкви с Русской Православной Церковью, а 

также с другими Православными Церквами. Эти дружеские 

отношения, взаимные визиты начались с первых же дней 

служения католикоса и с годами продолжали развиваться и 

углубляться. Вазген I неоднократно гостил у патриархов 

Русской Церкви Алексия I, Пимена, Алексия II и принимал их в 

св. Эчмиадзине. 

Когда в девяностые годы начался конфликт между 

Арменией и Азербайджаном, который перерос в войну с 

большими потерями для обеих сторон, патриарх Московский и 

всея Руси Алексий II выступил в роли посредника между 

духовными лидерами Армении и Азербайджана с надеждой на 

мирное урегулирование Карабахского конфликта. По 

инициативе Алексия II несколько раз были организованы 

встречи и сделаны совместные заявления, обращения к 

правительствам двух стран начинать мирные переговоры. 

Когда карабахская война начала принимать более 

трагический по своим необратимым последствия характер, 24 

февраля 1994 г. Алексий II еще раз обратился с посланием к 

патриарху-католикосу всех армян Вазгену I и председателю 

Высшего религиозного совета народов Кавказа, духовному 

главе мусульман Азербайджана Шейх-уль-Исламу 

Аллахшукюру Паша-заде. В документе была отражена 

церковная солидарная позиция озабоченности сложившейся 

ситуацией: «22 февраля минуло 6 лет с 66 момента начала 

братоубийственного конфликта, в который ныне вовлечены 

азербайджанский и армянский народы. Шесть лет льется кровь. 

Шесть лет два народа, прежде жившие в мире, приносят жертвы 

ненасытному идолу войны. 

Позвольте в связи с этим предложить вам, дорогие братья, 

как можно скорее вместе обратиться к лидерам всех 
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вовлеченных в конфликт сторон с призывом немедленно 

прекратить кровопролитие и развести войска на удаленные друг 

от друга позиции. Со своей стороны я выражаю готовность 

обратиться к государственному руководству России с просьбой 

помочь достижению мира в районе конфликта. 

С отрадой вспоминаю наши встречи с вами в Москве в 

прошлом году и подписание в ходе этих встреч документов, 

наполненных жаждой мира и согласия, я твердо верю, что и 

сейчас, когда Всевышний может дать нам шанс на прекращение 

войны, мы вновь в единомыслии станем живым мостом между 

враждующими и с помощью Божией приведем их к согласию и 

братству»1. 

В своем ответном письме 7 марта 1994 г. Вазген I писал: «С 

великим душевным удовлетворением прочитали Ваше письмо, 

датированное 24 февраля 1994 г., которым Вы еще раз 

возвращаетесь к карабахскому больному вопросу, который в 

последние 4-5 лет отбирает столько жизней, как у армян, так и у 

азербайджанцев. Карабахское противоборство является одной из 

тяжелых трагедией наших времен. 

Мы высоко ценим Ваши добрые чувства найти 

справедливое и спокойное решение Карабахской трагедии, что 

является и нашей ежедневной молитвой и мечтой». 

Вазген I также отправил письма президенту Армении 

Левону Тер- Петросяну, руководству Нагорного Карабаха и 

президенту Азербайджана Гейдару Алиеву, призывая 

остановить кровопролитие и путем переговоров найти решение 

карабахскому конфликту. 

18 августа 1994 г. на 86 году жизни скончался верховный 

патриарх- католикос всех армян Вазген I. На его погребение, 

которое состоялось 28 августа 1994 г., вместе с многочисленным 

духовенством Армянской церкви присутствовали многие 

                                                            
1 Журнал Московской Патриархии. 1994. № 3. С. 12. 
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представители сестринских Церквей: католикос и патриарх 

Грузии Илия II, представители Константинопольского и 

Румынского патриархов, Коптской, Сиро-Яковитской, Римско-

Католической и других церквей. 

От Русской Православной Церкви по благословению 

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в 

Армению прибыл Высокопреосвященный митрополит 

Волоколамский и Юрьевский Питирим, председатель 

Издательского отдела Московского Патриархата. 

После возвращения в Москву митрополит Питирим 14 

сентября 1994 г. в Издательском отделе Московского 

Патриархата организовал вечер памяти Вазгена I. 

Присутствующие услышали рассказ о погребении католикоса, 

посмотрели документальный фильм о чине освящения мира в 

Армянской апостольской церкви, которое совершал Вазген I1. 

Резюмируя сказанное, необходимо еще раз подчеркнуть 

мысль о том, что одним из ключевых итогов пройденного 

Армянской апостольской церковью пути в годы перестройки и в 

начале 1990-х гг. стала сама возможность церковно-

государственного и межцерковного диалога. Во многом 

благодаря развитию этих направлений церковного служения 

стала возможна организация заседания Высшего духовного 

совета (далее – совета), которая состоялась 3 октября 1994 г. 

в св. Эчмиадзине. В ходе работы совета было принято решение 

по традициям и канонам Армянской церкви 3 апреля 1995 г. в 

первопрестольном св. Эчмиадзине созвать Национально-

церковный собор на основе утвержденного в 1945 г. «Особого 

устава по созыву Национально-церковного собора» для выборов 

нового патриарха-католикоса всех армян. Эти знаковые, 

эпохальные процессы ознаменовали собой начало нового 

церковно-исторического этапа в Православии Армении, уже 

                                                            
1 Эчмиадзин. 1994. № 2-3. С. 9-10. 
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охватившего последнее десятилетие ХХ века (в период 

предстоятельства патриархом Гарегином I Саркисяном (1995-

1999 гг.) и начало предстоятельства Гарегина II Нерсисяна), но 

это уже тема для специального исследования. 

Заключение 

Подводя итог нашим рассуждениям, можно 

сформулировать следующие положения. 

Изучение специфики жизнедеятельности Армянской церкви 

в период с перестройки до начала 1990-х гг., позволяет 

констатировать выдающиеся результаты активной пастырской 

и церковно-государственной деятельности предстоятеля 

Армянской церкви Вазгена I. Принятые в этот период решения, 

безусловно, позволили Армянской церкви в будущем 

продолжить процесс своего духовно-политического 

восстановления после гонений начального советского периода. 

Характеризуя собственно «перестроечные» процессы и 

события начала 1990-х гг., на наш взгляд, принципиально важно 

подчеркнуть: именно достигнутые невероятной ценой со 

стороны Православной Церкви условия стабильного диалога с 

представителями государственной власти Армении. Эти 

усилия и позволили ей вернуть многие собственные святыни, а в 

некоторых случаях и даже активизировать процесс своего 

развития и расширения. 

Но главное – рассмотренная выше совокупность серьезных 

положительных результатов объединенной церковно-

государственной и межцерковной работы в указанный 

исторический период, во многом решительно и последовательно 

проявила себя, в частности: 

- в ходе оказания помощи жертвам землетрясения 1998 г.; 

- в процессе инициирования активной законотворческой и 

организационно-церковной деятельности по ключевым 

религиозным вопросам; 
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- в деле реформирования обязательных школьных 

образовательных программ; 

- при принятии решений о восстановлении древних 

епархий Армянской церкви и организации массового 

храмостроительства; 

- в принятии решений по дальнейшему развитию и 

упрочению братских отношений Армянской апостольской 

церкви с Русской Православной Церковью, а также с другими 

Православными Церквами; 

- во время миротворческой деятельности в конфликтах на 

Северном Кавказе в период распада СССР. 

Таким образом, отвечая утвердительно на основной 

проблемный вопрос данного исследования, с уверенность 

можно констатировать. Благодаря всей совокупности 

серьезных положительных результатов церковной работы 

рассматриваемого нами периода, Армянская апостольская 

церковь смогла прочно закрепить и подтвердить свой новый 

статус и международный авторитет, обретенные после 

периода гонений и потрясений на протяжение всего ХХ века. 

Также нельзя не отметить в качестве основных результатов 

рассматриваемого в данной работе периода долгожданные шаги 

по выстраиванию долгосрочных диалоговых международных 

церковно-государственных и межцерковных взаимоотношений. 

Примерами успешной реализации этих решений станут в уже в 

конце 1990-х гг. серия встреч международного уровня (в том 

числе и в России), а также разнообразные форматы участия 

представителей Армянской апостольской церкви в работе 

Всемирного совета церквей. 

Данные меры, на наш взгляд, позволят Армянской церкви и 

в наступившем столетии продолжать успешно укреплять свой 

многовековой духовный и политический авторитет. 

Ключевые слова: Армянская апостольская церковь; 

католикос; патриарх; «перестройка»; национальная 
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самостоятельность; национальное движение; закон о «свободе 

совести»; восстановление древних епархий; 

храмостроительство; обязательный школьный предмет 

«История Армянской церкви»; Высший духовный совет; 

Национально-церковный собор. 
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The Armenian Church during perestroika and in the early 1990s 

Abstract: this article is an attempt to draw the attention of the 

scientific community to some little-studied issues of Church-

historical knowledge about the present stage of development of the 

Armenian Apostolic Church (in the period of perestroika and in the 

early 1990s). 

The authors of the study give arguments confirming the thesis of 

the beginning of a new page in the life of the Armenian Church, 

marked by the search for both intra-Church and Church-state, and 

inter-Church dialogue. 

The materials of the article are of applied (educational) interest 

as methodological support and additional educational material in 
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Степуленко Дмитрий Юрьевич 

Взгляд на синоптическую проблему в православном 

богословии (на примере анализа святоотеческих 

представлений о происхождении Евангелий) 

Аннотация: В данной работе предоставлен обзор основных 

научных теорий решения синоптической проблемы в свете 

Предания Церкви. Аргументированно придерживаясь теории 

зависимости одних евангелистов от других, авторы 

исследования сосредоточили внимание на сравнительных 

характеристиках следующих научно-богословских теорий о 

происхождении Евангелий: теории использования одних 

синоптических Евангелий в качестве источников для других; 

теории об устном характере изначального предания; теории 

множественных фрагментов, согласно которой в основу 

Евангелий легли разрозненные записанные свидетельства, 

используемые синоптиками по-разному; теории устного 

протоевангелия. 

Материалы статьи представляют прикладной 

(образовательный) интерес в качестве методического 

сопровождения и дополнительного учебного материала в 

духовных школах и на теологических кафедрах светских вузов. 

К постановке проблемы 

Актуальность проблематики исследования. С первых 

веков существования христианства достаточно остро ставился 

вопрос об авторстве священных текстов (прежде всего в 

контексте существования широкого спектра апокрифической 

литературы). Канон новозаветных книг сложился довольно 

рано, был окончательно зафиксирован Трулльским (Пято-
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шестым) Собором и с тех пор практически не подвергался 

серьезной критике. Однако формирование канона не означало 

окончательного снятия вопроса о происхождении текстов 

Нового Завета, в частности, Евангелий. Более того, в эпоху 

бурного развития текстологии этот вопрос оказался 

чрезвычайно сложным и важным. Одно из самых спорных и 

изучаемых направлений стало известно как «синоптическая 

проблема». 

Слово «синопсис» (др. греч. Σύνουις) можно перевести как 

«общий обзор», «совместный взгляд». Синоптическими в 

библеистике именуют три Евангелия: от Матфея, Марка и Луки, 

подразумевая их схожесть в изложении, буквальную общность 

некоторых фрагментов повествования. Научное сообщество 

давно искало объяснение известному факту, что некоторые 

описания у евангелистов совпадают практически буквально. 

Один из классических примеров – срывание колосьев в субботу 

(Мф. 12:1–8; Мк. 2:23–28). Таким образом, Синоптическая 

проблема носит историко-литературный характер и не 

утрачивает своей актуальности при обнаружении причин 

сходства и различия между тремя Евангелиями. 

В свете вышесказанного актуальность данной работы 

обусловлена высокой степенью интереса к заявленному вопросу 

со стороны различных исследователей. В то же время, несмотря 

на обилие подходов к синоптической проблеме, далеко не 

всегда православный верующий может легко представить свое 

видение этого предмета с опорой на святоотеческую традицию. 

Степень изученности проблемы. Богословская 

синоптическая проблема в свете Предания Церкви стала активно 

обсуждаться в научном сообществе в XIX веке, причем по 

преимуществу в протестантском, католическом, а в последствие 

и в нерелигиозном мире. Для православного же верующего на 

тот момент стало очевидным, что не все методы и, 

соответственно, не все выводы западноевропейской текстологии 
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могут быть безоговорочно приняты восточнохристианским 

сознанием. Эту принципиальную особенность отечественной 

научно-церковной традиции момент, в частности, акцентирует 

«Православная энциклопедия»: «Научно-критические теории 

происхождения Евангелий развивались преимущественно в 

конфликте с учением Церкви, европейские ученые 

воспринимали позицию святых отцов как одну из гипотез в ряду 

других возможных. В действительности же святоотеческая 

экзегеза покоилась на совсем иных основаниях, чем научно-

критические подходы». 

И в данном контексте для нас стало важно обратиться не 

только к современной отечественной библеистике, но и к 

древней восточнохристианской письменной традиции, к 

некоторым памятникам Предания Церкви. В связи с этим для 

авторов данного исследования важно напомнить, что постановка 

данного вопроса для Церкви не нова. Замечания о необычайной 

схожести трех Евангелий и объяснения ее причин делали уже 

такие авторы как Ориген, блж. Августин, Евсевий Кесарийский 

и другие древние церковные писатели. 

Таким образом, в данной работе последовательно 

преследуется задача позитивного соединения опыта Церкви 

и научного исследования. Опыты подобного научно-

богословского синтеза, хотя и не слишком обширно, но 

представлены в православной литературе. Однако, в силу 

непрестанного развития библеистики, постановки наукой новых 

акцентов и вопросов, актуальность подобных исследований 

продолжает сохраняться. 

Целью данной работы является рассмотрение основных 

теорий решения синоптического вопроса в свете православной 

экзегетической традиции. 

Основной проблемный вопрос данного исследования. 

Можно ли утверждать, что, вопреки существующему 

плюрализму мнений среди специалистов, изучающих 
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синоптическую проблему в православном богословии, наиболее 

распространенной и подтвержденной авторитетом церковных 

авторов, считается именно «теория зависимости одних 

евангелистов от других» при соблюдении следующего 

последовательного хронологического порядка: Матфей, Марк, 

Лука? 

Основные положения 

В комплексных научно-богословских исследованиях 

последних столетий неоднократно отмечалось, что 

синоптический вопрос, хотя и приобрел небывалую 

актуальность в XIX-XX вв., но возник значительно раньше. 

Современные же авторы, излагая свои концепции, не могут 

обойти стороной воззрения древнецерковных писателей, 

соглашаясь, полемизируя с ними, или пытаясь вложить в их 

высказывания собственные смыслы. Церковный взгляд никогда 

не воспринимал Священное Писание, как артефакт, 

недоступный человеческому исследованию. Многие 

древнехристианские авторы, такие как Ориген, свт. Епифаний 

Кипрский, свт. Амвросий Медиоланский всесторонне изучали 

евангельский текст и решительно высказывались об 

удивительной близости трех первых Евангелий, но при этом 

утверждали, что это сходство не может умалить их 

самобытность 1 

Так, библеист А.С. Десницкий справедливо подчеркивает: 

«Некоторые элементы исторического анализа текста можно 

обнаружить еще в святоотеческих писаниях, прежде всего 

принадлежащих к так называемой «антиохийской школе», но, 

                                                            
1 См. подробнее: Глубоковский Н.Н. Лекции по Священному Писанию Нового 

Завета. Т. 1 // Православная энциклопедия «Азбука веры». URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Nikolaj_Glubokovskij/lektsii-po-svjashennomu-pisaniyu-

novogo-zaveta-tom-1/4 (дата обращения: 10.08.2020). 
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конечно, говорить о нем в полном смысле этого слова можно 

только применительно к новому времени»1. 

Современный же греческий экзегет Иоаннис Каравидопулос 

указывает, что Церковь всегда видела в Евангелиях и отпечаток 

личности евангелиста как писателя и богослова (что, в 

частности проявлялось в разности евангельских текстов) и 

действие вдохновлявшего их Духа. В подтверждение богослов 

приводит слова сщмч. Дионисия Александрийского: «Дух 

Святой наделил евангелистов всяким разумением воли 

Спасителя, единодушно выражаемой гласом каждого из них»2. 

Если для ученого (порой неверующего) изучение 

синоптической проблемы невозможно без принятия во 

внимания мнений древнецерковных авторов, то это совершенно 

невозможно для исследователя православного. 

В этой связи обратимся к наследию свт. Папия 

Иерапольского, жившего на границе I и II вв. Труды этого 

святого дошли до нас лишь фрагментарно, в изложении других 

церковных авторов, в частности, Евсевия Кесарийского. 

Последний, вопреки мнению св. Иринея Лионского, утверждал, 

что Папий не был непосредственным учеником апостола Иоанна 

Богослова: «Папий в предисловии к своему сочинению отнюдь 

не выдаст себя за человека, лично видевшего и слышавшего 

святых апостолов, а говорит, что с верой ознакомили его люди, 

апостолам известные»3. Данное замечание важно для нас, 

поскольку помогает понять, что явилось для св. Папия 

источником его убеждений о происхождении Евангелий. Далее 

Евсевий приводит не менее важные слова Папия: «Я не замедлю 

в подтверждение истины восполнить мои толкования тем, чему 

                                                            
1 Десницкий А. Введение в библейскую экзегетику. М., 2011. С. 121. 
2 Цит. по: Каравидопулос И. Введение в Новый Завет // Православная 

энциклопедия «Азбука веры» URL: https://azbyka.ru/vvedenie-v-novyj-zavet-

karavidopulus#8.2. (дата обращения: 10.08.2020). 
3 Евсевий Кесарийский. Церковная история. СПб., 2013. С. 124. 
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я хорошо научился у старцев и что хорошо запомнил. Я с 

удовольствием слушал не многоречивых учителей, а тех, кто 

преподавал истину, не тех, кто повторяет заповеди других 

людей, а данные Господом о вере, исходящие от самой Истины. 

Если же приходил человек, общавшийся со старцами, я 

расспрашивал об их беседах: что говорил Андрей, что Петр, что 

Филипп, что Фома и Иаков, что Иоанн и Матфей или кто другой 

из учеников Господних; слушал, что говорит Аристион или 

пресвитер Иоанн, ученики Господни. Я понимал, что книги не 

принесут мне столько пользы, сколько живой, остающийся в 

душе голос»1. Таким образом, как заключает сам Евсевий, 

апостольские слова он слышал от людей – учеников апостолов. 

Свт. Папий Иерапольский в данном случае представляет 

традицию определенной группы учеников (общины в 

Иераполе). Переходя непосредственно к утверждению Свт. 

Папия о происхождении каждого из Евангелий, стоит заметить, 

что, находясь в тесной связи (по времени и по живым связям) с 

другими раннехристианскими общинами, представления 

Иерапольской общины не могли существенно отличаться и 

входить в явное противоречие с мнением церквей других 

городов. 

Относительно Евангелия от Марка данный автор 

утверждает следующий принцип: «Марк был переводчиком 

Петра; он точно записал все, что запомнил из сказанного и 

содеянного Господом, но не по порядку, ибо сам не слышал 

Господа и не ходил с Ним. Позднее он сопровождал Петра, 

который учил, как того требовали обстоятельства, и не 

собирался слова Христа располагать в порядке. Марк ничуть не 

погрешил, записывая все так, как он запомнил; заботился он 

только о том, чтобы ничего не пропустить и не передать 

                                                            
1 Евсевий Кесарийский. Указ. соч. С. 124. 
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неверно»1. Таким образом, источником для Евангелия от Марка 

является Апостол Петр, причем не некое его писание, а устный 

подробный рассказ. Замечание свт. Папия о том, что Марк был 

переводчиком весьма логично, поскольку Евангелие явилось 

определенного рода переводом арамеоязычной проповеди на 

язык греческого письма. Повествования о записи Евангелия 

Марком разнятся. В одном случае он записал его по просьбе 

римских христиан, чему сначала встретил сопротивление 

Апостола Петра. В другом случае Петр покровительствовал 

подобной фиксации своей проповеди. Так или иначе, 

источником Евангелия для Марка называется устное 

повествование Апостола Петра2. Сам же Петр, по сообщению 

Климентин (источника, порой приписываемому Клименту 

Александрийскому) «затверживал слова Господа каждую 

ночь»3. 

Что же касается Евангелия от Матфея, то Папий через 

Евсевия, сообщает следующее: «Матфей записал беседы Иисуса 

по-еврейски, переводил их кто как мог»4. Данное высказывание 

породило ряд вопросов у исследователей-библеистов: понимал 

ли свт. Папий различие между еврейским и арамейским языками 

или же они отождествлялись; под беседами Иисуса следует 

понимать цельный текст или только логии? Стоит отметить, что, 

например, такой исследователь как Ричард Бокэм в своем 

переводе делает акцент именно на логии: «Матфей расположил 

логии по порядку на еврейском языке, а дальше каждый их 

переводил, как мог»5. Но, во всяком случае, предание о 

                                                            
1 Там же. 
2 См. подробней: Ткаченко А. Курс лекций: Новый Завет на пути от авторов к 

читателю // Магистерия. URL: https://magisteria.ru/new_testament/the-synoptic-

problem (дата обращения: 10.08.2020). 
3 Цит. по: Глубоковский Н.Н. Указ. соч. (дата обращения: 10.08.2020). 
4 Евсевий Кесарийский. Указ. соч. С. 124. 
5 Бокэм Ричард. Иисус глазами очевидцев. Первые дни христианства: живые 

голоса свидетелей // Православная энциклопедия «Азбука веры». URL: 
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еврейском тексте Евангелия от Матфея (который был написан 

раньше остальных) долгое время было в Церкви весьма 

распространено. О нем, в частности, свидетельствует блж. 

Иероним Стридонский (IV-V в.). Некоторое время данный текст 

путали с апокрифом «Евангелие евреев», сохранившимся во 

фрагментах и содержащим элементы Евангелия от Матфея. 

О написании Евангелия Лукой дополняет уже сам Евсевий, 

указывая на него как на третье по счету (после Матфея и 

Марка). Очевидно, Лука пользовался уже имеющимися двумя, 

которые он, по всей вероятности, имеет ввиду в своем прологе: 

«Как уже многие начали составлять повествования о 

совершенно известных между нами событиях…» (Лк. 1:1). Цель 

евангелиста Луки – «дополнить их и систематизировать 

события»1. 

Стоит добавить, что свт. Ириней Лионский, церковный 

писатель II века, указывал на Апостола Павла, как на источник 

Евангелия от Луки. Эта мысль представляется логичной, 

учитывая, что Лука был частым спутником апостола язычников. 

По мнению свт. Иринея, «Евангелист Лука просто воспроизвел в 

своем Евангелии его проповеди»2. 

В качестве особого мнения, исследователи выделяют 

суждение писателя II-го в. Климента Александрийского, 

который полагал, что Евангелие от Луки предшествовало 

Евангелию от Марка. Первыми, по его мнению, должны были 

быть Евангелия с генеалогиями. Его последовательность такова: 

Матфей, затем Лука, затем Марк, перерабатывающий оба 

Евангелия3. 

                                                                                                                              
https://azbyka.ru/otechnik/konfessii/iisus-glazami-ochevidtsev-pervye-dni-

hristianstva-zhivye-golosa-svidetelej/9 (дата обращения: 10.08.2020). 
1 Цит. по: Евсевий Кесарийский. Указ. соч. С. 165. 
2 См. подробнее: Меррилл Тенни. Обзор Нового Завета //Большая 

Христианская Библиотека. URL: http://soteria.ru/s3448/2/ (дата обращения: 

10.08.2020). 
3 См. подробнее: Глубоковский Н.Н. Указ. соч. (дата обращения: 10.08.2020). 
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В контексте заявленной проблематики данного 

исследования, на наш взгляд, стоит обратить особое внимание 

на труд блж. Августина «О согласии евангелистов», целиком 

посвященный данной проблематике. Августин Иппонский 

стремился ясно выявить литературную зависимость между 

синоптиками, показать прямую связь одного Евангелия с 

другим. В связи с этим блж. Августин может по праву 

считаться основоположником теории о взаимозависимости 

евангелистов. 

Блж. Августин принимает как безусловное представление о 

первенстве Матфея. Не оспаривает он и его первоначальный 

арамейский (еврейский) характер: «…из этих четырех только 

один Матфей, как передает древнее сказание, писал на 

арамейском языке, а остальные — на греческом»1. Следуя и 

далее существующей традиции, блж. Августин отдает 

хронологическое первенство Евангелию от Матфея. Евангелист 

Марк, по мнению святителя, его сократил, а Лука, впоследствии 

несколько отредактировал. Сам блж. Августин писал 

следующее: «… писали они в следующем, как представляется 

порядке: сперва – Матфей, затем – Марк, далее – Лука… Марк, 

следовавший за ним [Матфеем], оказался как бы его 

провожатым и сократителем его труда… сам [Марк] лично 

сказал немногое, совместно с одним Лукой – сравнительно 

много, но больше всего именно с Матфеем»2. На этом примере 

можно наблюдать принципиальный акцент блж. Августина на 

взаимозависимости писателей. Автор далее прямо и 

неоднократно подчеркивает, что апостолы не желали писать, 

игнорируя уже существующие источники. Во многом их трудом 

была переработка и дополнение. Любопытно, что в отличие от 

большинства современных исследователей, блж. Августин не 

                                                            
1 Августин Блаженный, свт. Творения. В 4 т. Т.2. Теологические трактаты. 

СПб.-Киев, 2000. С. 75. 
2 Там же. С. 75-76. 
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нуждается во введении дополнительных утерянных источников, 

указывая, что каждый присоединял личный труд «насколько 

каждый в отдельности получил на то откровение»1. 

Чтобы яснее проследить логику блж. Августина, стоит 

более подробно остановиться на одном из многочисленных 

приведенных в «согласии евангелистов» примеров. Общим 

местом у синоптиков является свидетельство об Иисусе во 

время Крещения. Причем, евангелист Матфей передает 

слышимые с неба слова следующим образом: «Сей есть Сын 

Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мф. 3:16-

17). У других синоптиков эта фраза звучит несколько иначе: 

«Ты Сын Мой Возлюбленный» (Мк. 1:11, Лк. 3:22). Как видно, 

несмотря на то, что оба варианта служат разъяснению одного и 

того же смысла, они все же звучат несколько различно. По 

мнению толкователя, Матфей, передавая свидетельство в 

третьем лице, подчеркивает, что истина эта дается народу, в то 

время как Господь был и так ей причастен. Здесь блж. Августин 

указывает на свободу евангелистов передавать фразу в том или 

ином виде, ради наглядной демонстрации объема богословской 

идеи. Саму разность словесных формулировок автор 

«Согласования» воспринимает как свидетельство истинности 

текста. Кроме того, это различие помогает яснее «с различных 

сторон»2 рассмотреть единую неизменную истину. 

Для своих размышлений, по мнению современных 

исследователей, блж. Августин использовал каноны Евсевия 

Кесарийского3. Каноны Евсевия представляли собой серьезный 

инструмент для научного исследования. Каждый евангельский 

отрывок был пронумерован, занесен в таблицу и соотнесен со 

схожим отрывком в другом Евангелии. Первыми шли 

повествовательные фрагменты общие всем четырем 

                                                            
1Августин Блаженный, свт. Указ. соч. С. 75. 
2Там же. С. 92. 
3 См. подробнее: Ткаченко А. Указ. соч. (дата обращения: 10.08.2020). 
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евангелистам, затем – трем, двум и, наконец, размещались 

уникальные места, присущие только одному евангелисту. Таким 

образом, каноны Евсевия помогали не только быстро находить 

параллельные места, но и толковать одно Евангелие через 

другое. Как справедливо отмечает профессор Н.Н. 

Глубоковский: «Евсевий в своих «канонах» старался придать 

этому (синоптическому – прим. авт.) вопросу математическую 

наглядность»1. 

Исходя из всего вышесказанного, можно видеть 

подтверждение высказанному предположению о том, что 

церковное предание единогласно отдавало первенство 

Евангелию от Матфея. Доказательства и свидетельства в 

поддержку этой точки зрения мы нашли в трудах свт. Иринея 

Лионского, Евсевия Кесарийского, блж. Августина Иппонского. 

В то же время мнения по поводу второго Евангелия несколько 

расходятся: Климент Александрийский видел в качестве 

такового – Евангелие от Луки, другие (большинство) – 

Евангелие от Марка. 

Заключение 

Рассмотрев лишь некоторые свидетельства 

древнецерковного предания, а также взгляды отдельных видных 

представителей отечественной библеистики XIX – XXI века, 

можно сделать следующие выводы: 

1. Древнейшие свидетельства утверждают первенствующий 

характер Евангелия от Матфея, написанного при том, на 

семитском (еврейском или арамейском языке). 

2. Евангелия от Марка и Луки, по мнению большинства 

древних авторов (за исключением Климента Александрийского), 

хронологически поставляются за Матфеем и, согласно 

Августину Блаженному, имеют последовательную 

литературную зависимость. 

                                                            
1 Глубоковский Н.Н. Указ. соч. (дата обращения: 10.08.2020). 
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3. Часть отечественных библеистов XIX века, таких как 

проф. А.И. Иванов и епископ Михали (Лузин), стремясь 

следовать церковному преданию, допускали и современную 

научную версию об устном протоевангелии в качестве 

источника для Евангелий. 

4. Профессора М.Д. Муретов и Н.Н Глубоковский, 

занимавшиеся критикой различных современных синоптических 

теорий, полагали наиболее достоверным и убедительным 

суждение древних свидетелей, в частности, блж. Августина, 

предложившего теорию зависимости одних евангелистов от 

других. 

5. В свою очередь, вслед за епископом Кассианом, прот. 

Леонид Грилихес разделяет концепцию множественности 

источников, но стремится примирить ее со свидетельствами 

предания. 

Пытаясь объяснить сходство трех в то же время различных 

текстов, ученые разных школ и традиций, тем не менее, шли, по 

большей части, по пути концептуального усложнения. От 

древнего представления о взаимозависимости евангелистов, 

исследователи пришли к мысли о письменном протоевангелии, 

затем к идее устного характера первоисточника. 

Следующим шагом было формирование теории фрагментов 

и теории двух (а затем и четырех) источников. Помимо всего 

прочего, продолжала существовать теория использования одних 

синоптических Евангелий в качестве источников для других. 

Также в данной работе было установлено, что каждая новая 

теория вступала в явное противоречие с предыдущей. Поиску 

общего для евангелистов источника в едином (арамейском или 

еврейском) тексте (прото-Марк или прото-Матфей) 

противопоставлялась теория об устном характере 

изначального предания, которое несколько отлично заучивалось 

и передавалось различными церковными общинами. Оба этих 

взгляда стремилась затмить теория множественных 



134 

фрагментов, согласно которой в основу Евангелий легли 

разрозненные записанные свидетельства, используемые 

синоптиками по-разному. 

Вопреки всем этим теориям, ученые «обнаружили» два 

полноценных гипотетических источника – древнейшее 

повествование (прото-Марк) и сборник речей Господа (источник 

Q). Несовершенство всех этих взглядов и их взаимная критика 

побудила таких богословов как Мак-Артур вовсе отрицать 

существование синоптической проблемы, ссылаясь на 

Божественное Провидение. 

Общим для всех библеистов, представляющих 

отечественную православную традицию было убеждение в 

необходимости опоры на предание Церкви, а западные теории 

часто были преобразуемы и только уточнены новыми 

акцентами. Тем не менее, церковный взгляд, выраженный в 

стройной и последовательной концепции, одним из первых 

представил блж. Августин, который заложил основания теории 

зависимости одних евангелистов от других. 

Данный взгляд долгое время являлся в Церкви почти 

единственным. Однако, отечественная библеистика XIX в. в 

лице таких профессоров, как А.В. Иванов и епископ Михаил 

(Лузин), восприняв современный подход, пытались примирить 

предание Церкви с теорией устного протоевангелия. В числе 

прочих, теорию протоевангелия подробной критике подвергли 

такие ученые, как М.Д. Муретов и Н.Н. Глубоковский, 

отстаивающие более традиционный взгляд – зависимость 

евангелистов друг от друга. Теории фрагментов в несколько 

разной форме придерживались еп. Кассиан (Безобразов) и прот. 

Леонид Грилихес. 

Отвечая на основной проблемный вопрос данного 

исследования, мы можем вполне аргументированно 

высказаться в поддержку данной – наиболее распространенной 
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и подтвержденной авторитетом церковных авторов – 

«теории зависимости одних евангелистов от других». 

И ярким доказательством отстаиваемой в данном 

исследовании позиции, продолжающей святоотеческие 

традиции изучения происхождения Евангелий, может быть 

полностью разделяемое нами мнение профессора Н.Н. 

Глубоковского. Вслед за исследователем, мы убеждены именно 

в оправданности и закономерности такой последовательности – 

Матфей, Марк и Лука, усматривая «в этой хронологической 

преемственности и в их настоящем виде – вот единственное 

законное средство к разрешению синоптической проблемы»1. 

Ключевые слова: синоптическая проблема; научно-

богословский синтез; теории о происхождении Евангелий; 

святоотеческая традиция; церковное предание; устное 

протоевангелие; Евангелие от Матфея. 
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A look at the synoptic problem in Orthodox theology (on the 

example of the analysis of patristic ideas about the origin of the 

Gospels) 

Abstract: This paper provides an overview of the main 

scientific theories of solving the synoptic problem in the light of the 

Tradition of the Church. Adhering to the theory of dependence of 

some evangelists from others, the authors of this study focused on 

the comparative characteristics of the following scientific and 

theological theories about the origin of the Gospels: the theory of 

using some synoptic Gospels as sources for others; the theory of the 

oral nature of the original tradition; theories of multiple fragments, 

according to which the Gospels were based on disparate recorded 

evidence used by Synoptics in different ways; theories of oral proto-

gospel. 

The materials of the article are of applied (educational) interest 

as methodological support and additional educational material in 

theological schools and theological departments of secular 

Universities. 
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Тарасов Святослав Андреевич 

Обожение как центр антропологии преподобного Макария 

Египетского 

Аннотация: В данной исследовательской работе авторами 

предпринята попытка осуществить анализ антропологической 

системы выдающегося христианского богослова IV века прп. 

Макария Египетского; произведена реконструкция его 

антропологической системы и обоснована ее весовая церковно-

историческая роль. Также авторы уделили особое внимание 

характеристике значимости православной монашеской традиции 

спасения прп. Макария Египетского; детально 

проанализировали истоки и теоретические основы данной 

антропологической концепции, а также выявили основные 

моменты в концептуальных основаниях этой системы. 

К постановке проблемы 

Антропологическая система прп. Макария Египетского 

изначально исходит из святоотеческой традиции и платонизма, 

которые порой воспринимаются им и интерпретируются 

довольно сложно и неоднозначно. 

Одно из центральных понятий его учения – Идея обожения 

– в современном православном мире, к сожалению, не изучена и 

почти забыта, причем как многими богословами, так и монахами 

последних столетий. Тем не менее, она остается важнейшим 

зерном христианской жизни, особенно на Востоке, о чем 

свидетельствуют многочисленные труды церковных 

мыслителей, буквально пропитанные этой идеей. 

Основные проблемные вопросы данного исследования. 
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– Можно ли утверждать, что антропологическое аскетико-

нравственное учение прп. Макария построено на идее спасения, 

основу которого составляет любовь в покаянном сердце 

человека и его свободная воля в выборе синергийного пути 

Боговоплощения? 

- И действительно ли эти принципы нашли свое 

максимально полное богословское выражение в ключевом 

принципе «обожения» в его монашеской системе? 

В этой связи цель данного исследования – обосновать, 

доказать роль исихастского учения аввы Макария о спасении 

как попытку примирить христианское учение с 

неоплатоновским учением через воплощение Христа. 

Остановимся на этом вопросе подробнее. 

Основные положения 

Действительно, антропологическая система прп. Макария 

Египетского изначально исходит из святоотеческой традиции и 

платонизма, которые порой воспринимаются им и 

интерпретируются довольно сложно и неоднозначно. Корни 

этих мировоззренческих взглядов необходимо искать в 

центральном понятии его богословия – в идее 

Домостроительства Бога о человеке, которое граничит с 

сотериологией и все эти понятия органично сочетают в себе 

триадологию, христологию и антропологию. 

Так, в триадологии прп. Макарий придерживается строго 

православных взглядов Никейской веры: «полностью доверяйте 

божественнейшему и священнейшему определению истинного и 

благочестивого учения и веры, поскольку оно право 

догматствует о едином поклоняемом Божестве, единосущии 

Троицы, единой воле, единой славе и едином поклонении 

одному Триипостасному Божеству, как благочестиво 

исповедовали мы благое исповедание пред лицем многих 
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свидетелей во святом таинстве святого Крещения»1. На данном 

примере мы видим, сколь последовательно он придерживается 

основ именно православной веры, полагая их основанием для 

своих дальнейших антропологических построений. 

Нельзя не вспомнить и о том, что прп. Макарий 

подчеркивает: Бог, как благой Творец, создал два мира – небо и 

землю2, однако, из всех творений Господь благоволил только 

человеку, прежде всего тем, что человек создан по образу 

Божьему. Для преподобного ум является высшей частью души, 

которая играет главную роль в духовной брани: «ум есть 

всадник, он впрягает колесницу души, сдерживая бразды 

помыслов, и устремляется против сатанинской колесницы, так и 

сатана уготовил ее против души»3. Однако, святой уделяет 

большое внимание сердцу, которое для него есть средоточие 

всей душевной и духовной жизни человека4. 

Но именно в сердце обитают «ум, все помыслы души и [все] 

обетование ее»5. Для египетского подвижника душа есть образ 

Духа, а тело – подобие души. Благодаря такому устройству, 

человек мог находиться в постоянном общении с Богом и все 

покорялось ему6. 

Данное блаженное состояние человека нарушается 

грехопадением. Но до этого прп. Макарий пишет о падении 

                                                            
1 Сидоров А.И. Творения древних отцов-подвижников. М., 1997. С. 4. 
2 Различие двух миров своими корнями исходит от учения Платона. На этом 

основывают свое учение и каппадокийцы. Свт. Григорий Богослов пишет: 

«прежде всего… Бог сотворил мир разумных существ, потом уже – мир 

вещественный и видимый». См. подробнее: Григорий Богослов, свт. Творения. 

Т. I. М., 2007. С. 783-784. 
3 Наставления святого Макария Великого о христианской жизни, выбранные 

из его бесед // Добротолюбие / пер. свт. Феофана, Затворника Вышенского. В 5 

т. Т. 1. М., 2010.С. 126. 
4 Юркевич П.Д. Сердце и его значение в духовной жизни человека по учению 

Слова Божия. // Философские произведения. М., 1990. С. 72. 
5 Наставления святого Макария Великого о христианской жизни. С. 196. 
6 См. подробнее: Сидоров А.И. Святоотеческое наследие и церковные 

древности. Т. IV. М., 2014. С. 467. 
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сатаны. Диавол не хотел исполнять волю Божию и от своего 

непослушания ниспал, став родоначальником, изобретателем 

греха. Однако и после ниспадения диавол не вернулся и не 

покаялся. Кроме того, к своей злобе он добавил еще и зависть к 

человеку. Адам из-за своего непослушания повторил дело 

сатаны. Так сила сатаны наполнила сердца [потомков] Адама. С 

падением первых людей в мир вошел грех, который прп. 

Макарий понимает как «разумную и умную силу сатаны»1. 

Ум первого человека стал слабым и был не в силах 

руководить «помыслами», его духовные очи перестали видеть 

только добро. Вместе с умом изменилось и тело: если раньше 

оно питалось Св. Духом, не старея и не умирая, то теперь оно 

подпало под власть смерти, болезней и немощей или как пишет 

святой: «душа умерла, отделившись от Бога и от вечной жизни», 

а после этого и «тело было осуждено на видимую смерть»2. 

Египетский старец сравнивает зло с душой, как поле с 

пшеницей и сорняком. Про первородный грех прп. Макарий 

рассуждает следующим образом: «от Адама всем людям 

перешла греховная «закваска», которая со временем росла и 

умножалась, а сорняки стали постепенно и все больше забивать 

пшеницу и поглощать поле»3. Однако, человек может бороться с 

диаволом и побеждать его. Он сравнивает ум человека с борцом, 

противостоящей ему силе. Но у падших людей хватало сил 

только на то, чтобы сопротивляться греху, но искоренить зло и 

властвовать над ним он не мог. Также и ветхозаветный закон не 

может исцелить человеческую природу, потому что он является 

лишь «тенью» спасения, которая «не может заменить само 

спасение»4. 

                                                            
1 Наставления святого Макария Великого о христианской жизни. С. 166. 
2 Там же. С. 158. 
3 Макарий Египетский, прп. Духовные беседы, послания и слова. М., 2004. 

С. 157. 
4 Сидоров А.И. Святоотеческое наследие и церковные древности. Т. IV. С. 470. 
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С пришествием Спасителя, принявшего на Себя полноту 

человечества, начинается исполнение Божественного 

Домостроительства. Бог так сильно любит человечество, что 

Сам становится Своим творением, «чтобы перстный человек 

принял небесную душу»1. И теперь у людей есть возможность 

общаться с Богом посредством Святого Духа. 

На этом этапе в трудах св. Макария определяющим 

становится учение о двух «состояниях» человека, то есть до 

падения и после. Его аскетическое учение сводится к 

«восстановлению» или «апокатастасису» человека. Этому 

посвящены все творения преподобного. Борьба со страстями и 

победа над грехом должны привести нас к этому 

«восстановлению», что в конечном итоге должно привести к 

«обожению». Прп. Макарий зовет к стяжанию божественной 

благодати. Для него обожение – это реальное прославление всей 

психофизической сущности человека, он пишет: «на пути 

земного подвига совершается воскрешение души, а в день суда 

будет воскресение тела»2. Для прп. Макария душа, как и тело, 

уже на земле должна стать «домом Божиим»3. По мысли прп. 

Макария, обожение доступно уже в этой жизни. Когда ум 

человека очищается, он видит «славу Света Христова»4. 

Можно с уверенностью утверждать дихотомизм прп. 

Макария. Во многих местах своих произведений он пишет о 

двухсоставном строении человека. Несмотря на это, 

преподобный допускает в душе множество частей, таких как ум, 

совесть, чувства, помыслы. Есть места, где святой различает дух 

от души, но это не нарушает своих дихотомистических 

взглядов5. «Дух», в макарьевском понимании, есть благодатный 

                                                            
1 Макарий Египетский, прп. Указ. соч. С. 207. 
2 Там же. С. 36. 
3 Наставления святого Макария Великого о христианской жизни. С. 233. 
4 Там же. С. 261. 
5 Макарий Египетский, прп. Указ. соч. С. 101. 
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дар Святого Духа1, а ум именуется возницей для колесницы 

души2. Видно влияние терминологии ап. Павла: святой 

подвижник в своих трудах использует такие термины, как 

«совесть», «духовный и плотский человек», есть 

противопоставление «ветхого человека» – «новому», частое 

сопоставление «внутреннего»3 и внешнего» человека4. 

Преподобный описывает душу как «сущность умная, образ 

и подобие Божие»5. Иногда описывает душу, как «подобная 

ангелу»6. Он пишет о некой материальности души, в словах: «И 

ангел, и душа, и демон суть некоем образом тело очень тонкое, 

но, тем не менее, с характерными особенностями своего 

естества»7. 

В другом месте святой особо настойчиво подчеркивает: 

«душа, еще имеющая в себе зло и мрак греховных страстей, не 

от тела Христова и не от тела света, но является телом мрака и 

частью мрака»8. Этим комментарием подвижник напоминает 

своим последователям и ученикам, что духи имеют некоторую 

телесность относительно Бога. 

Нельзя не отметить, что во времена прп. Макария никто 

так подробно не изучал идею обожения. 

Он постоянно в своих посланиях упоминает о высоком 

достоинстве человека. «Посмотри, как велики небо и земля, и 

Бог не удовольствовался ими... Посмотри, каково твое 

достоинство и благородство, что Господь пришел не ради 

ангелов, но чтобы воззвать тебя погибшего и уязвленного, и 

                                                            
1 Киприан (Керн), архим. Антропология Григория Паламы. М., 1996. С. 221. 
2 Макарий Египетский, прп. Указ. соч. С. 120. 
3 Под «внутренним человеком» следует понимать его духовный внутренний 

мир или душу, в отличие от «внешнего» человека, под которым 

подразумевается его плоть, плотские инстинкты, греховные страсти. 
4 См. подробнее: Макарий Египетский, прп. Указ. соч. 
5 Там же. С. 296. 
6 Там же. С. 80. 
7 Там же. С. 40. 
8 Макарий Египетский, прп. Указ. соч. С. 336. 
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воздать тебе первую красоту чистого Адама, ибо человек был 

владыкой, но сатана омрачил его»1. И далее: «между Богом и 

человеком существует сродство... Нет другой такой близости, 

как у души с Богом и у Бога с душой»2. 

Данные факты изучения наследия преподобного позволяют 

нам, отвечая на поставленный в данной работе 

исследовательский вопрос, с уверенностью утверждать: да, 

действительно, его антропология глубоко наполнена духом 

обожения, духом блаженного Воскресения. 

Немаловажно подчеркнуть при этом, что, по авторитетному 

мнению преподобного, обожение происходит полноценно над 

всем человеком, но с его свободного согласия и при условии его 

готовности изменить «нынешнее лукавое состояние» на «благое 

состояние»3. Полное обожение будет доступно по воскресении 

мертвых, когда преобразится все творение, в том числе и наше 

тело, а наша личность и изначальный вид тела каждого человека 

будут сохранены в изначальном, но преображенном виде. Вот 

как об этом пишет святой: «ее, которые уже ныне носят одеяния 

славные и небесные, те, которые сеют в землю сердца своего 

семя небесное и духовное, – они несомненно вкусят от славы 

тела [воскресшего]. Ибо ныне сокрытая и обитающая в душе 

красота Божия проявится при Воскресении, покроет собой и 

прославит внешнее тело вечным Светом»4. 

Обожение прп. Макарий понимает как следствие обожения 

плоти Господа: «как сопрославлена багряница с царем, и не 

бывает поклоняем царь без багряницы, так была сопрославлена 

плоть Господа с Его Божеством, и поклоняем Христос вместе с 

Его плотью; ибо плоть с душою и божеством стали чем-то 

единым, хотя они двое… Искупил, следовательно, Господь 

                                                            
1 Наставления святого Макария Великого о христианской жизни. С. 84. 
2 Там же. С. 84. 
3 Там же. С. 159. 
4 Сидоров А.И. Творения древних отцов-подвижников. С. 149. 
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всякую плоть Своею собственною кровью, и всякая плоть, 

уверовавшая и последовавшая за Ним и принимающая Его, 

ныне сопрославляется с плотью Господа в тот день, когда Он, 

как говорит апостол, преобразит тело нашего смирения, чтобы 

стать ему сообразным Телу славы Его (Флп. 3:21)»1. 

Учение прп. Макария о борьбе со страстями, об очищении 

сердца преследует единственную мысль – обожение всего 

человека, сонаследие человека Богу. Этому учению будет 

следовать вся восточная мистика. Египетский святой пишет о 

том, что «в воскресении мертвых человек будет прославлен 

именно как человек, отвергая ложные учения об изменении в 

ангелоподобных существ»2. 

Так, для прп. Макария цель вочеловечения Христа состоит в 

том, чтобы «изменить и воссоздать наши души и сделать их, как 

написано, «общниками Божьего естества, и дать душе нашей 

небесную душу, то есть Дух Божества, путеводителя во всякой 

добродетели, чтобы мы могли жить вечною жизнью»3. 

Для прп. Макария обожение не мыслится без Церкви, как и 

вне ее. Церковь по своей сути есть продолжение Воплощения 

Христа, а также Его славного Пришествия. Об этом он пишет 

следующим образом: «ибо от земли и от неба Господь: пришел с 

неба, будучи Богом, и принял человека от земли и слился с 

человеком. Вот Он от неба и Он же от земли; вот Он основание 

и Он же краеугольный камень. Так Он благоволил совершить и 

сущим от земли дал Дух Святой с неба, чтобы вышних и 

нижних сделать единой Церковью, сливши божество с 

человечеством»4. 

Для него Церковь есть единое Тело Христово и в этом он 

полностью единодушен с восточными отцами, которые 

                                                            
1 Сидоров А.И. Творения древних отцов-подвижников. С. 22. 
2 Макарий Египетский, прп. Указ. соч. С. 154. 
3 Киприан (Керн), архим. Указ. соч. С. 224. 
4 Макарий Египетский, прп. Указ. соч. С. 167. 
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продолжат эту православную традицию. Так, египетский 

учитель делает акцент на соборности, на единстве людей для 

спасения, чем особенно отличается от аввы Евагрия, который 

делал акцент на личном спасении. Однако преподобный уделяет 

особое внимание Церкви как «мистическому организму», чем 

Церкви как «организации», у него мало мест, касающийся 

церковной иерархии, священнослужителей. Взгляды святого 

принципиально направлены на духовную суть Тела Христова, 

нежели на земные аспекты жизни Церкви. 

Доказательству тому мы видим в его «Духовных беседах», 

на страницах которых он, толкуя четырнадцатую главу Первого 

послания к коринфянам, напоминает ученикам «о двух видах 

Церкви: как собрание верных и как состав души»1. Святой 

именно мыслит Церковь в духовных категориях, сравнивая ее с 

человеческим устройством. Церковь есть целокупный состав 

человека: «церковью Христовой, храмом Божиим, 

жертвенником и истинной и живой церковью является человек 

Божий»2. 

Далее в этом же Послании преподобный исихаст обращает 

внимание на «многих младенствующих в ведении истины», 

которые имеют «плотские оправдания» более, чем оправдывают 

свое небрежение к исследованию своего «внутреннего 

человека» и тем пренебрегают обновлением своей души. 

Причину этой ситуации он видит в непонимании того, в чем же 

действительно состоит смысл нового творения (имеется в виду 

обновление через обожение)3. 

Таким образом, постепенно для прп. Макария исихастским 

идеалом становится душа, возлюбившая истину и исследующая 

«корень вещей», которая не удовлетворяется поверхностными 

внешними вещами, но ожидает принять через стяжание Св. 

                                                            
1 Макарий Египетский, прп. Указ. соч. С. 220. 
2 Сидоров А.И. Творения древних отцов-подвижников. С. 32. 
3 Там же. С. 32-33. 
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Духа полноту всего, что обещает Бог. В этом собственно и 

заключается христианство для прп. Макария. Ради этого 

«Господь сошел на землю, даровав дары Св. Духа и этим дал 

возможность жаждущим душам найти упокоение в Себе»1. 

Следовательно, основная Цель Церкви – побуждение 

«верных сердец» к истинной жизни, скинув «мудрования 

материальные и земные» и жить «по небесному мудрованию»2 , 

как и завещал Сам Христос. Для этого во всех церковных 

таинствах и присутствует Св. Дух, передавая достойным и 

верным свои дары. Для этого и пришел Христос, для этого и 

создал Свою Церковь, «чтобы умная сущность верных душ 

могла действием благодати быть восстановленной, обновленной 

и, изменившись, унаследовать жизнь вечную»3. 

На первый взгляд, анализ этих положений учения святого 

может показать, что прп. Макарий допускает некоторый разрыв 

между Церковью «земной» и Церковью «духовной» или 

«внутренней», то есть святой исповедует некий 

«экклезиологический дуализм». Однако если рассмотреть 

внимательно то, как воспринимает прп. Макарий 

эсхатологическую перспективу в контексте его 

мировосприятия, то ощущение раздвоенности Церкви 

безусловно исчезает. 

Действительно, экклезиологическое мировосприятие 

преподобного нельзя разрывать с его взглядами на обожение, 

особенно, внимательно прислушиваясь к таким его 

наставлениям: «старайся быть написанным в Церкви на небесах 

с первородными, чтобы обрестись тебе одесную величествия 

Всевышнего. Старайся войти во святой град и горний 

Иерусалим, где и рай»4. Ветхозаветную Церковь прп. Макарий 

                                                            
1 Сидоров А.И. Творения древних отцов-подвижников. С. 159. 
2 Сидоров А.И. Святоотеческое наследие и церковные древности. Т. IV. С. 478. 
3 Там же. 
4 Макарий Египетский, прп. Указ. соч. С. 148. 
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видит как образ или тень Христовой Церкви на земле, а 

новозаветная Церковь на земле есть тень будущей небесной 

Церкви, но преподобный специально оговаривается, что это не 

«три Церкви», а Единая Церковь, соединяющая небо и землю. 

Так, эсхатологическая перспектива тесно связана с 

экклезиологией прп. Макария тем, что членом такой единой 

Церкви может быть только «внутренний человек». Если 

«внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день 

обновляется» (2Кор. 4:16). Однако это никак не умаляет тело 

человека. По мысли прп. Макария, тлеет греховная плоть, а тело 

очищается, обоживается и одухотворяется, и в таком своем 

качестве обоженного и одухотворенного тела является 

неотъемлемой частью «внутреннего человека»1. 

Таким образом, и на данном этапе нашей работы мы вновь 

готовы внести уточнения в ответ на ключевой проблемный 

вопрос данного исследования, подчеркивая следующую мысль: в 

заявленной выше эсхатологической перспективе, неотделимой 

от идеи обожения, именно тайна Домостроительства нашего 

спасения предстает для аввы Макария во всей силе своего 

единства и непреходящего значения. 

Памятуя о заявленной цели нашего исследования по 

установлению преемственности учения аввы Макария со 

святоотеческой и платоновской традицией, отметим следующий 

факт. Описанное выше понимание и видение роли Церкви 

преподобным органически согласуется еще и с античной 

традицией александрийского богословия, но резко 

противоположно «законническому христианству». 

Один из первых основателей александрийской школы был 

Климент Александрийский, который Церковь видел как 

«идеальный Град Небесный»2, справедливо отмечая следующий 

                                                            
1 Сидоров А.И. Творения древних отцов-подвижников. С. 33-34. 
2 Сидоров А.И. Святоотеческое наследие и церковные древности. Т. III. М., 

2013. С. 141-142. 
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момент. Подобные взгляды «духовной экклезиологии» 

встречаются и у Оригена, для которого «только истинно 

верующие суть действительные члены Церкви, которая есть тот 

горний, небесный Иерусалим, к которому не поднимается, в 

который не входит никто привязанный к земле и любящий 

земное, гражданином которого делается только тот, кто, 

просветив умные очи сердца своего, может созерцать горнее, 

небесное»1. 

Также Ориген в своих толкованиях на «Песнь песней», под 

«Невестой Слова Божия» понимает либо душу человека, либо 

Церковь, что согласуется с принципами учения прп. Макария, 

определявшего Церковь именно как душу человека. 

Также преподобный много уделяет внимания в своем 

учении вопросам о святых таинствах, сосредоточив свои 

усилия особенно на толковании роли Крещения. Египетский 

учитель видит в Крещении начало нашего спасения. Таинство 

Крещения у преподобного неразрывно связано с таинством 

Евхаристии. Об этом он пишет так: «истинная Плоть жизни, 

которую вкушают христиане, и Кровь, которую они пьют, слово 

Его [Господа] и Святой Дух; Он [Господь] обитает в 

благодарении хлеба и освящает его словом и силой Духа – и 

этот хлеб становится Плотью и Кровью Христовой»2. 

Преподобный видит реальное приложение хлеба и вина в Плоть 

и Кровь Христовы. 

Вслед за преподобным Макарием, современным 

исследователям-богословам также стоит особо заметить, что эти 

таинства не дают автоматического спасения. В Крещении 

дается благодать Святого Духа как семя будущей жизни, но 

именно от человека зависит верная возможность его 

использовать, взращивая семена, которые принесли бы добрые 

                                                            
1 Малеванский Г.В., свящ. Догматическая система Оригена // Труды Киевской 

Духовной Академии. Т. I. Киев, 1870. С. 292. 
2 Сидоров А.И. Святоотеческое наследие и церковные древности. Т. IV. С. 485. 
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плоды или оставляя эти дары «на расхищение хищных птиц». 

Прп. Макарий говорит о том, что «после преступления заповеди 

«земля сердца» человека стала рождать тернии и волчцы» (Евр. 

6:8); человек трудится над ней и возделывает ее, но терния все 

продолжают возрастать. Поэтому-то и потребовалась помощь 

Святого Духа, и Господь бросил в эту землю «небесное семя» 

после чего и Сам Господь совместно с человеком начал 

возделывать «землю души». Однако, «терния и волчцы пустили 

глубокие корни и продолжали произрастать. И так будет 

продолжаться до тех пор, пока не наступит «лето» и не 

приумножится благодать – тогда под жаркими лучами солнца и 

засохнут тернии»1. 

Как мы видим на примерах анализа данных 

первоисточников и на материалах историко-богословских 

исследований наследия прп. Макария, он уделял огромную роль 

для спасения Божией благодати, при этом никогда не отвергал 

действие свободной воли человека. Вышесказанное позволяет 

нам констатировать, что согласно его антропологическому 

учению в деле нашего спасения, преподобный является 

представителем идей синергийного пути как от Бога, так и от 

человека. Для Бога важно, чтобы человек захотел добровольно 

спастись. Преподобный называет волю «ипостасной 

помощницей» Богу и без нее Бог не может спасти никого. 

Поэтому спасение «во многом зависит от человека»2. Вот как он 

об этом точно и лаконично пишет: «Божество, смешав Себя с 

человечеством, пришло, чтобы всех желающих и верующих 

смешать со Своим Духом. Как краска становится единой с 

шерстью в порфире, так и души, принявшие совершенное 

крещение, делаются одной духовной порфирой с Духом»3. И в 

«Великом послании» преподобный вновь обращается к вопросу 

                                                            
1 Макарий Египетский, прп. Указ. соч. С. 180. 
2 Сидоров А.И. Святоотеческое наследие и церковные древности. Т. IV. С. 485. 
3 Макарий Египетский, прп. Указ. соч. C. 271. 
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о синергии «как о содействии силы Божией и усердия самого 

человека, а также о невозможности спасения только своими 

силами»1. 

Данные рассуждения по вопросу о свободе воли святой авва 

избегает крайностей, и этот аспект миросозерцания прп. 

Макария находится в рамках святоотеческой мысли. Благодать 

есть естественная нам сила, и потому в Божией благодати мы 

чувствуем себя свободными. Благодаря благодати, данной через 

Крещение, возможно возрождение человека и его духовное 

преуспеяние. Под возрождением души прп. Макарий понимает 

«исправление и исцеление ума и помыслов» или «исцеление и 

избавление умной сущности души», а также «исцеление язв 

души и восстание падшего ума»2. Исцеление природы человека 

невозможно без Христа. Благодаря Его Воплощению мы можем 

получить восстановление (ἀποκαταστήσῃ) поврежденной 

природы в ее изначальном виде. Для него «апокатастасис» не 

является неким возвращением к исходному началу, скорее 

преображение всего человека и достижение нового состояния 

(«катастасиса»)3. Вот как об этом пишет сам авва Макарий: 

«Господь наш для того и пришел, чтобы естество [наше] 

изменить, преобразить и обновить, а душу эту, вследствие 

преступления порабощенную страстями, воссоздать заново. Он 

пришел соделать верующих в Него новым умом, новой душой, 

новыми очами, новым слухом, новым духовным языком или, 

сказать одним словом, новыми людьми»4. Благодаря духовному 

возрождению, человек может достичь обожения. 

                                                            
1 Цит. по: Сидоров А.И. Творения древних отцов-подвижников. С. 155. 
2 Онуфрий (Шушания), иеродиак. Мистика преп. Макария. Киев, 1914. С. 38-

39. 
3 Бронзов А.А. Несколько данных для характеристики нравственного 

мировоззрения преп. Макария Египетского // Христианское чтение. 1900. 

С. 509. 
4 Наставления святого Макария Великого о христианской жизни. С. 189. 
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Под «восстановлением» преподобный имеет в виду возврат 

к первоначальному состоянию, а в состоянии Адама: «враг 

лишил его (Адама) власти и сам себя провозгласил князем этого 

мира, тогда как от начала, по установлению Господню, князем 

этого мира и владыкой видимых вещей был человек»1. И теперь, 

в состоянии падения, человеку необходимо подвизаться всеми 

силами для восстановления утерянного. Путь ко спасению через 

аскезу, упражнение в добродетели и Божия благодать, 

помогающая и содействующая ко спасению. Вот что прп. 

Макарий писал по этому поводу: «ибо не дано и невозможно 

человеку – искоренить грех собственною своею силою. 

Бороться с ним, противиться, наносить и принимать язвы – в 

твоих это силах; а искоренить – Божие дело»2. Благодаря 

подвигу и благодатной силе Святого Духа, «человек приходит в 

меру первого Адама и бывает даже больше Адама, ибо человек 

обоживается»3. 

В антропологическом учении аввы Макария кроме таинств 

Крещения и Евхаристии для духовного преображения 

необходимо покаяние. Именно понятие покаяния занимает 

особое место в его аскетико-нравственном учении, при этом в 

обязательных действиях человека авва выделяет следующие два 

этапа: понуждение к труду и получение даров Св. Духа. 

На первом этапе подвижник постоянно приучает себя к 

добру и памятованию о Господе с молитвословиями. 

На втором этапе, видя сердце подвижника, Бог наполняет 

его благодатью так, что «исполнение заповедей становится 

более легким и естественным»4. Причем духовное преуспевание 

происходит в соответствии особенностями каждого человека, 

                                                            
1 Макарий Египетский, прп. Указ. соч. С. 318. 
2 Там же. С. 38. 
3 Там же. С. 171. 
4 Наставления святого Макария Великого о христианской жизни. С. 227. 
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поскольку Бог «различным образом испытывает верующие 

души»1 и видит возможности каждого. 

Именно поэтому через все творения прп. Макария 

проходит идея духовной брани. Показательно, что в его учении 

даже методичное исполнение этих шагов это не дает повода 

подвижнику для избавления от духовной брани: «Большинство 

людей из желающих угодить Богу утруждаются только телом. 

Но человеку Божиему должно подвизаться и мыслью, и 

помыслами, и. внутренним скрытым произволением. Это и есть 

истинное борение души пред лицем Божиим с незримыми 

помыслами, [внушенными] лукавыми силами... должно 

существовать незримое и нетелесное борение и подвиг во 

внутреннем человеке»2. 

На фоне этих рассуждений святой подвижник пишет и о 

сатане, который «воинствует в глубине сердца и поэтому наша 

брань не против крови и плоти имеют брань, но против 

начальств, против властей, против миродержителей тьмы» (Еф. 

6:12)3. 

Тем не менее, детально анализируя первоисточники, мы 

видим, что для преподобного духовная жизнь состоит не 

только из постоянной борьбы. В ней также даруются Богом и 

периоды отдыха: «но если бы все было отдохновением в жизни 

людей, и услаждение, и сытость, и богатство без скорбей и 

болей не могли бы вынести и перенести люди, пренебрегающие 

Богом и всецело предающие себя в услаждение плоти»4. Так, 

для преподобного устремленность к Богу является главной 

чертой настоящей христианской жизни. Святой постоянно 

наставляет своих последователей и учеников: «Мы будем всегда 

в вышнем мире иметь нашу цель, [ибо ради него] наше борение 

                                                            
1 Сидоров А.И. Творения древних отцов-подвижников. С. 184. 
2 Там же. С. 141. 
3 Макарий Египетский, прп. Указ. соч. С. 157. 
4 Сидоров А.И. Творения древних отцов-подвижников. С. 141. 
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и наш труд, ни на час, не давая себе послабления, и ни в малом, 

ни в большом деле»1. Только через великий труд душа 

подвижника может достичь небесного Иерусалима. Высшую 

стадию духовной жизни святой понимает как обитание 

Господа в человеке. Тогда человек уже питается Божией 

благодатью. Такое состояние святой называет «предвкушение 

будущего Иерусалима»2. 

Святой авва пишет об этих вещах не как о фантазии или 

идеале, но как о реальности. Он определяет это состояние как 

«ощущение» или «удостоверенность», которая ясно 

свидетельствует «о его реальном опыте приобщения к тем 

вещам, о которых он пишет»3. Во время подобных состояний 

открываются очи ума и сердца, и сообщается возможность 

духовного видения и знания. 

Преподобный отец считает, в частности, неведение 

источником зла: Бог «желает изгнать из нас всякую причину 

зол, дабы мы могли отстранить неведение – причину всех 

пороков»4. Данное замечание принципиально для нашего 

исследования, поскольку этим комментарием прп. Макарий 

органично вписывается в традицию «православного гносиса», 

которую особенно использовали представители 

Александрийской школы5. 

Святоотеческая традиция в трудах аввы Макария находит 

свое преломление и в толковании важности союза веры и 

знания, благодаря которому в душу человека органично входят 

многие добродетели, венец которых – любовь. 

На фоне этих рассуждений прп. Макарий ставит 

сложнейшую задачу перед любым верующим христианином – 

                                                            
1 Макарий Великий, прп. Поучения. М., 2010. С. 35. 
2 Макарий Египетский, прп. Указ. соч. С. 31. 
3 См. подробнее: Сидоров А.И. Творения древних отцов-подвижников. 
4 Там же. С. 4. 
5 См. подробнее: Климент Александрийский. Строматы. СПб., 2003. Кн 1-2. 

С. 276. 
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восстановить в себе Божий образ, заложенный Творцом. 

Каждого христианина он призывает стремиться к 

богопознанию: «душа наша должна порываться к исследованию 

и изысканию этого несравненного и единственного Добра и 

Блага, презирая красоту всяких мирских премудростей и 

хитроумие языков и земное разумение и славу и роскошь и 

наслаждение, превосходя и превышая все это верою и любовью, 

[устремляясь] к единственному и несравненному Благу, всем 

пренебрегая и ничем не будучи связана, но томясь влечением к 

Нему одному»1. В итоге прп. Макарий уже называет 

«праведниками» тех, кто постоянно устремляли свой ум в 

горний мир. 

Стремясь их поддержать и укрепить в вере, святой 

описывает видение Фаворского света во время молитвы как 

состояние выхода из себя. Однако он подчеркивает, что 

состояние «экстаза» не является постоянным, потому что 

«Господь не имеет ни конца, ни постижения»2. Преподобный 

это состояние объясняет тем, что «боголюбивой и 

христолюбивой душе» присуще «ненасытное стремление» к 

Господу. Вообще для прп. Макария пламенеющая любовь к Богу 

является основой для его мистики. Он пишет о любви 

восторженной, охватывающей всю душу. Такую любовь можно 

сравнить с отношением жениха и невесты. Такой взгляд наносит 

отпечаток на весь образ мыслей преподобного исихаста и 

обожение мыслится как брачный союз со Спасителем. 

Подобным образом возлюбивший Господа человек с великой 

радостью уходит от мира, от родных и близких для того, чтобы 

подвергнуть себя тяжелому труду аскетизма. Этим он украшает 

свое тело добродетелями, как драгоценными нарядами. 

«Возлюбившая Бога душа постоянно возжигает в себе 

                                                            
1 Сидоров А.И. Творения древних отцов-подвижников.С. 179. 
2 Сидоров А.И. Святоотеческое наследие и церковные древности. Т. IV. С. 487. 
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пламенное стремление к Небесному Жениху потому, что желает 

непрестанного общения с Ним. Праведные дела, посты, бдение, 

духовные откровения – это все ничто, если общение с Господом 

не было достигнуто»1. Это общение с Богом ненасытно и святой 

считает, что он будет «возрастать и после смерти»2. 

В этом «экстазе» участвует как душа, так и тело: «небесный 

огонь Божества христиане принимают внутрь себя, в сердце, тот 

самый, который служит внутри сердца их, затем, когда тело 

расторгается, станет внешним и, наконец, сочетает 

расторгнутые члены и воскресит их»3. Преподобный отец 

считает, что тот самый огонь, который преображает жаждущее 

сердце подвижника, также воскресит всех людей на Страшном 

Суде. Он считает, что только единство души и тела составляют 

полноту личности каждого человека. «При Воскресении все 

члены тела восстановятся. Каждый пребывает в своем 

собственном естестве и ипостаси, преисполнившись Духом»4. 

Так, прп. Макарий выступает против растворения разумных 

существ в Боге. Он твердо утверждает самостоятельность 

человеческой личности и ее неистребимость. 

И это принципиально важный момент его 

антропологического учения, поскольку неистребимость 

человеческой личности требует нравственной 

ответственности за себя и ближних. И об этом прп. Макарий 

пишет довольно подробно и строго: «Любящий Бога пусть 

понуждает любить себя и ближнего своего, пусть будет 

смиренным пред Богом и людьми»5. Божественная любовь дает 

единство всей личности человека. Всю нравственную сторону 

                                                            
1 Минин П.М. Главные направления древнецерковной мистики. М., 1915. 

С. 47-48. 
2 Сидоров А.И. Творения древних отцов-подвижников. С. 23. 
3 Там же. С. 78. 
4 Иустин (Попович), прп. Христианство по учению преподобного Макария 

Египетского. М., 2012. С. 37. 
5 Сидоров А.И. Творения древних отцов-подвижников.С. 53. 
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человеческой жизни прп. Макарий строит на жизни Христа и 

поэтому воплотить этот идеал в полной мере может только 

монах. Монашествующие могут целиком посвятить себя Богу. 

Именно для них прп. Макарий пишет «Наставления», преследуя 

главную цель – преображение человека. Святой учит монахов 

одной из главных добродетелей – успокоению ума и сердца, 

противопоставляя «горячность» – излишнюю порывистость и 

стремительность, влекущие за собой страсти, которые смущают 

ум. «Уму же должно владычествовать над страстями, восседая 

«на троне безмолвия» и устремляя взор свой к Богу»1. 

Однако, успокоение всех чувств (исихия) не должна 

мыслиться как «апатичная нирвана». Подвижник всегда 

понуждается к бдению и труду. Все вышесказанное позволяет 

нам утверждать, что нам удалось кратко охарактеризовать 

достигнутый святым макарьевский идеал монашеского 

безмолвия, который еще многие столетия будет вдохновлять 

многих подвижников. 

Обобщим основные результаты данной 

исследовательской работы и сформулируем ключевые 

выводы: 

1. Одним из первых факторов, непосредственно 

определивших антропологические взгляды аввы Макария, 

выступили монашеские общины, в которых он основательно 

развил многие монашеские идеи, в том числе, учение о 

человеке. Научно-богословская заслуга прп. Макария состоит в 

том, что он осмысливает монашеское наследие и 

систематизирует его для окружавших монахов. Благодаря 

этому, богословские сочинения прп. Макария были широко 

распространены и понятны многим желающим спастись. Его 

труды были приняты как обязательное духовное руководство 

многими восточными аскетами. 

                                                            
1 Сидоров А.И. Святоотеческое наследие и церковные древности. Т. IV. С. 505. 
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2. Вторым фактором, глубинно повлиявшим на взгляды прп. 

Макария, был духовный опыт его учителя – прп. Антония 

Великого. Он был истиным идеалом для прп. Макария, а слова 

старца о триадологии, сотериологии, а также антропологии 

этого отца монашества были святы для аввы Макария. 

Преподобные много пишут об обожении всего человека, о 

святости тела, о сведении ума в сердце. Однако сам же прп. 

Антоний не оставил письменных источников, но можно сказать, 

что во многом взгляды прп. Антония нам известны по трудам 

его ближайших учеников – свт. Афанасия и прп. Макария. 

3. Также необходимо отметить влияние третьего – 

внешнего – фактора на становление антропологических 

представлений аввы Макария. Речь идет о языческой культуре, 

культурным очагом которой во времена его духовных трудов 

была Александрия. Александрийская школа шла по узкому 

пути, маневрируя и синтезируя между языческим и 

христианским миропониманием. Александрийская школа 

известна своей аллегорической традицией понимания текста 

Священного Писания, что также оставило след на 

мировоззрении прп. Макария. Так, в рамках данной традиции он 

воспринимает Церковь как Тело Христово, а также 

аллегорически как «целокупный состав человека». 

4. Прп. Макарий стремиться передать библейское 

понимание ключевой антропологической идеи спасения. Учение 

святого еще не проработано детально, но четко сформулирована 

его главная задача – научить своих учеников спасению, которое 

невозможно без обожения. Особо подвижник подчеркивает 

необходимость приобщения к обожению уже сейчас, на земле. 

Он не делает акцент на физических упражнениях или 

аскетических практиках, хотя и не отрицает их важного 

значения в деле духовного возрастания. Но важно и другое – 

святой уже живет духом Воскресения, и этот дух желает через 

свое учение передать всем жаждущим Бога. 
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5. Прп. Макарий также выставляет принципиальный 

богословско-мировоззренческий акцент на идее спасения через 

любовь, через сведение всех добродетелей в сердце. В вопросе о 

соотношении веры и знания он придерживается мнения, что 

верой достигается знание, но знанием должна достигаться 

любовь. Однако прп. Макарий очень точно и своевременно 

замечает, что знание Бога является первейшей обязанностью 

христианина и для этого необходимо, прежде всего, очистить 

свой ум и свести его в сердце. Без любви знание будет 

акцентироваться только на эгоизме. Для великого аввы в 

спасении нуждается весь человек, а не только тело. 

6. Прп. Макарий, уделяя огромную роль в деле спасения 

именно Божией благодати, не отвергает действие свободной 

воли человека. Поэтому в деле спасения человека преподобный 

подчеркивает необходимость именно синергийного пути, как от 

Бога, так и от человека. Для Бога же важно, чтобы человек 

захотел добровольно спастись. 

7. Таким образом, центром богословия и антропологии аввы 

Макария вырастает именно сердце человека. Он понимает 

христианство с точки зрения веры. Показательно также, что ум 

для прп. Макария не является главным средством для спасения, 

при этом он высоко ценит ум, считая его высшей частью души, 

однако лишь инструментом для спасения. 

Следовательно, можно уверенно утверждать, что нам 

удалось подтвердить свое первоначальное предположение о 

том, что все аскетико-нравственное учение прп. Макария 

построено именно на идее спасения. Для святого – любой 

человек является высшим и возлюбленным творением. Господь 

желает делить с человеком свое Бытие. Следовательно, можно с 

полной уверенностью констатировать, что в целом 

мировоззрение святого аввы Макария было построено на идее 

Боговоплощения, и как следствие – на принципе обожения. 
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Заключение 

В ходе данного исследования было установлено, что для 

антропологического учения прп. Макария характерно 

внимательное обращение к практике предыдущих поколений, 

благодаря чему, по большей части, он является одним из 

наиболее ярких выразителей египетской мысли в области 

антропологии. Но в то же время прп. Макарий создает некий 

синтез платонизма (на базе александрийской школы) и 

святоотеческой традиции, поскольку он был первым святым 

отцом Церкви, который попытался сформулировать 

антропологическую систему, в основе которой бы лежала 

«метафизика сердца». 

Речь идет о двух взглядах на человека, представленных у 

Платона и в Библии. Центральные вопросы антропологического 

аскетико-нравственного учения аввы Макария – является ли 

человек лишь разумом, заключенным в материи и стремящимся 

к освобождению, или же он психофизическое целое, которому 

воплотившийся Бог принес спасение? Благодать действует 

только на очищенный от страстей ум, при этом лишенный 

всякой связи с материей, или весь человек имеет возможность 

спастись? Духовное достижение связывалось не с познанием 

безличного божества, а с живым общением со Спасителем. 

В итоге, его труды в поиске ответов на данные проблемные 

вопросы привели к становлению целой исихастской школы со 

своей традицией понимания человека – учеников прп. Макария. 

Так, термин «сердце», который в Библии используется для 

обозначения всей психофизической жизни человека как у 

Оригена, так и у свт. Григория Нисского применяется для 

обозначения ума (νοῦς) или души (ψυχή). Эти идеи восходят к 

платонизму. Школа прп. Макария стремиться передать всю 

полноту библейской концепции. Традиция прп. Макария 

помещает ум (νοῦς) в сердце. 
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Преподобный Макарий Египетский также исходит из общей 

установки – раскрыть метафизические основы бытия через 

человеческую сущность. Потому предметом осмысления их 

антропологических взглядов становится человек, человеческий 

дух, а их метафизические взгляды можно с уверенностью 

охарактеризовать «метафизикой человека». Вот почему у прп. 

Макария основанием его взглядов является человеческое 

сердце. 

Утверждая действительное бытие Божие при помощи 

доказательства безусловной сущности в человеческой природе, 

прп. Макарий вынужден был осмысливать проблему отношения 

между Богом и человеком, а также связанный с этой проблемой 

круг вопросов – вопрос о природе и механизме нравственной 

деятельности человека, его свободе и смысле жизни, вопрос о 

соотношении веры и разума и т. д. 

Еще один крайне важный вывод нашего исследования, 

необходимый для ответа на поставленный проблемный вопрос, 

можно сформулировать следующим образом. Прп. Макарий 

Египетский доказывал нравственность человеческого 

существа, определенную природой его сердца (его 

открытостью Богу, его метафизичностью). Но, благодаря 

своей свободе, человек может пойти против этой природы и 

совершать безнравственные поступки, несмотря на то, что для 

прп. Макария человек нравственен изначально, изначально 

богоподобен. 

Решая вопрос о соотношении веры и разума, прп. Макарий 

также пытался сформулировать свою концепцию «цельного 

знания». Он пошел срединным путем между рациональными 

методами познания и иррациональными – мистическим 

видением. Непосредственная данность человеку природой его 

личности образа бытия Божьего должна непременно 

осмысливаться с помощью логического механизма мышления, 
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вера должна быть разумной, чтобы выступать в роли истинного 

знания о трансцендентном. 

Авва Макарий прозорливо утверждал принципиально 

важную для развития богословско-антропологического знания 

мысль о необходимом соединении веры и знания. Особо 

подчеркнем тот факт, что прп. Макарий опирается 

исключительно на Божественное Откровение, когда Бог являет 

себя человеку в его сердце, и открывает себя и другие истины 

веры. Разум должен лишь осмыслить сердечные истины. 

Таким образом, у прп. Макария его концепция единого 

знания строится на активности Бога, открывающего тайны в 

человеческом сердце. Сердце – это «метафизическая 

реальность», практический элемент человеческого духа, 

которому присуща идея любой вещи, что делает возможным 

истинное познание сущности вещей и окружающего мира. 

Также осуществляется и начальное богопознание, но полностью 

открыть тайны своего сердца и доказать бытие Бога можно 

только в условиях христианства. Познание эмпирического мира 

всегда будет осуществляться в форме символов через 

представления, которые творит сознание. Непосредственно, 

фактом своей личности человек может познать только Бога. Это 

знание уже осуществлено в нем природой личностного 

самосознания. 

Таким образом, прп. Макарий создает одну из великих 

антропологических систем метафизики и предлагает в 

качестве основного способа ее обоснования – «метафизику 

сердца», которая характеризует направленность на 

человеческую сущность. Этот способ иллюстрирует глубокое 

стремление святого объяснить окружающий мир и доказать 

существование Бога, исходя только из особенностей 

человеческой природы. 

В этой связи прп. Макарий пишет о том, что необходимо 

восстановить некогда утраченное равновесие «воскресением 
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души». Он понимает это шаг как залог новой жизни, которую 

принес Христос и которая уже действует в нашем сердце. «Ум» 

должен обнажить свое сердце и прилепиться к этому залогу, 

чтобы участвовать в преображении плоти и спасении всего 

человека. Для прп. Макария спасение человека происходит через 

Иисуса Христа в благодатном освящении таинств Крещения и 

Евхаристии, в которой Христос присутствует лично. Он делает 

акцент на христианском единстве, которое может 

осуществиться только в Церкви. 

Прп. Макарий мыслит спасение только в контексте 

Воплощения Христа. Крещение есть воскресение души, и также 

оно создает условия для воскресения тела. Для прп. Макария 

общение с Богом – это личностная встреча, это чувственное, а 

не интеллектуальное переживание общения с Творцом. Центром 

для общения с Богом становится сердце, а не интеллект 

(познание). В сердце находится все самое лучшее в человеке, в 

том числе и разум. Сердце – это уверенность нашей 

христианской веры, залог богообщения. 

Вышесказанное позволяет нам констатировать, что начиная 

с прп. Макария, традиция «умной молитвы» воспринимается как 

макарьевская традиция «сердечной молитвы», то есть традиция 

«хранения сердца». Позднее синергийно ум и сердце 

богословами станут пониматься как единое целое. Так, 

заявленный взгляд на человека аввы Макария даст мощный 

толчок дальнейшему развитию антропологического учения, 

постепенно образуя синергийную традицию во взглядах в 

области веры и знания, ума и сердца, закрепляя в христианской 

антропологии собственно православный взгляд на человека. 

Рассмотрев учение об обожении прп. Макария, нами также 

было установлено, что для него христианство всегда радостно, 

оно призывает не к растворению в Боге, а к общению с Ним. 

Главная же цель аскетики определена святым через 

уподобление Богу, а не через борьбу с падшей плотью. 
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Последнее, думается, немаловажно напоминать современным 

монашествующим и богословам, поскольку это наставление 

святого сегодня практически игнорируется согласно прочно 

укрепившейся в православном сознании практике. Человек 

призван к святости и прп. Макарий повествует о том постоянно, 

в связи с чем, его призыв к своим последователям у святого 

прост: не только душа, но и тело должно достигнуть 

обожения. Он размышляет о том, чтобы подчинить плоть духу 

для спасения всего человека. Так окончательно определилась 

его форма аскезы – ведущая к обожению всего человека. 

Резюмируя сказанное, акцентируем еще одну 

принципиальную позицию в антропологических взглядах аввы 

Макария. Речь идет об определении способа молитвы между 

«интеллектуальной мистикой», основанной на 

антропологическом дуализме неоплатоников и «мистикой 

сердца», более приближенной к библейскому пониманию. 

Православный Восток избрал точку зрения прп. Макария. Для 

отцов Востока под «сердцем» понималось не буквальный орган 

человеческого тела, а центр и средоточие всей духовной и 

телесной жизни. Прп. Макарий использовал этот библейский 

термин для обозначения главнейшего органа жизни человека. 

Одновременно «мистика сердца» была связана и с 

физиологической концепцией и согласно этой концепции ум 

должен спуститься в сердце, чтобы восстановить внутреннюю 

гармонию, которую разрушил грех. Так, согласно прп. 

Макарию, ум должен соединиться с телом, а сердцем 

использовать как «первенствующий телесный орган» по образу 

Христа. «Сводя ум в сердце», преподобный исихаст хочет 

примирить христианское учение с неоплатоновским учением 

через воплощение Христа. Таким образом, отвечая на 

поставленный нами проблемный вопрос данного 

исследования, можно утверждать: прп. Макарий Египетский 

последовательно и довольно подробно определил и задал 
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православное направление развитию антропологической 

аскетико-нравственной мысли для всех последующих 

поколений христиан. 

Ключевые слова: аскетико-нравственное учение; 

подвижник; богословие; спасение и обожение; 

«восстановление» («апокатастасис») человека; Божественное 

Откровение; эсхатологическая перспектива; экклезиологическое 

мировосприятие; добродетели; синергийный путь спасения; 

сотериология, триадология, христология и антропология; 

богообщение; богоподобие; нравственность; концепция 

«цельного знания»; исихаст; успокоение всех чувств (исихия); 

духовная брань. 
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Deification as the center of anthropology of St. Macarius of 

Egypt 

Abstract: The purpose of the article is to analyze the study the 

anthropological system of the outstanding Christian theologian of the 

IV century, St. Macarius of Egypt; the reconstruction of his 

anthropological system and basing its Church-historical role. The 

authors also paid special attention to the characteristic of the 

significance of the Orthodox monastic tradition of St. Macarius of 
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this anthropological concept, and identified the main points in the 
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Церковные каноны: история появления церковных правил, 

причины появления толкований и основные византийские 

толкователи 

Аннотация: Авторы статьи попытались систематизировать 

разрозненные данные по теме исследования, уделяя особое 

внимание материалов трудов по толкованию канонов А. 

Аристина, И. Зонары и Ф. Вальсамона, ставших ярким 

примером богословской методологии толкования, объяснения и 

применения канонов в конкретных исторических условиях. 

Материалы статьи могут быть рекомендованы как 

священнослужителям, так и мирянам для духовного 

самопознания и самообразования при поиске верного решения в 

той или иной сложной и неоднозначной духовной ситуации. 

К постановке проблемы 

Церковные каноны – это правила святых апостолов; 

правила, принятые на Вселенских и Поместных Соборах; 

правила и канонические послания святых отцов. На 

VI Вселенском Соборе в 692 г. был составлен Свод – список 

правил, которые стали для всех христиан неизменяемыми и 

общеобязательными. Этот Свод был оформлен как свод канонов 

и был определен вторым правилом Трулльского Собора: 

«Прекрасным и крайнего тщания достойным признал сей 

святый Собор и то, чтобы отныне, ко исцелению душ и ко 

уврачеванию страстей, тверды и ненарушимы пребывали 

приятыя, и утвержденныя бывшими прежде нас святыми и 
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блаженными отцами»1. Напомним, что заканчивается 

постановление такими словами: «Аще же кто обличен будет, яко 

некое правило из вышеперечисленных покусился изменить, или 

прекратить: таковый будет повинен против того правила 

понести епитимию, какую оно определяет, и чрез оное врачуем 

будет от того, в чем преткнулся»2. Следовательно, составители 

данного важнейшего церковного источника еще в эпоху 

Древней Церкви позаботились о том, чтобы ни священник, ни 

мирянин не «преткнулись» на пути христианского делания, 

имея точные руководства, что необходимо знать и как поступать 

согласно святым церковным канонам в той или иной духовно-

проблемной ситуации. Именно поэтому его наставническая роль 

не утрачивает своего значения ни в одну из последующих эпох в 

истории Православия, что и определяет актуальность данного 

исследования. 

Действительно, все основные церковные каноны были 

изложены еще в первое тысячелетие христианства, однако 

приходится констатировать, что при всем их многообразии, они 

не имеют четкой структурированности. Каноны были написаны 

в виде своего рода «ответа» Церкви на те «вызовы», которые 

возникали как с внешней стороны, так и со стороны 

нарастающих внутренних противоречий. В этом контексте все 

каноны условно можно разделись на несколько групп: 

 административные каноны, устанавливающие 

полномочия священноначалия; 

 территориальные каноны, упорядочивающие 

управление Церкви по территориям; 

 догматически каноны, отражающие нападки ересей; 

 дисциплинарные каноны, регулирующие жизнь клириков 

и мирян. 

                                                            
1 Каноны или Книга правил. Минск, 2016. С. 37. 
2 Там же. С. 38. 
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Постоянное увеличение числа канонов постепенно 

провоцировало ряд новых проблем, поскольку то, что было 

актуально в IV веке, в XXI веке едва ли уже столь же 

применимо на практике. В итоге, все активнее развивается 

церковная дискуссия о постоянных нарушениях Постановлений 

Вселенских Соборов. Вот лишь некоторые примеры 

рассуждений ее участников: «Поскольку суть некоторые 

преклоняющие колена в день Господень, и во дни 

Пятидесятницы: то дабы во всех епархиях все одинаково 

соблюдаемо было, угодно святому Собору, да стояще приносят 

молитвы Богу»1. Так, после долгих обсуждений было 

определено двадцатое правило I Вселенского Собора, в котором 

запрещается вставать на колени в воскресенье. 

А вот не менее дискуссионный текст седьмого правила 

IV Вселенского Собора: «Учиненным единожды в клир, и 

монахам, определили мы не вступать ни в воинскую службу, ни 

в мирской чин: иначе дерзнувших на сие, и не возвращающихся 

с раскаянием к тому, что прежде избрал для Бога, предавать 

анафеме»2. 

Напомним, что первое правило того же Собора гласит: «От 

святых отец, на каждом Соборе, доныне изложенные правила 

соблюдать признали мы справедливым»3. Участники церковной 

дискуссии прямо указывают на необходимость соблюдения всех 

постановлений и правил. Но спорными остаются следующие 

вопросы: соблюдать или не соблюдать? Если соблюдать, то в 

какой мере? О важности данной дискуссии свидетельствует тот 

факт, что эти вопросы волнуют людей не только сегодняшнего 

времени. Интересно, что возникать в церковной среде они стали 

практически сразу после введения того или иного 

постановления. 

                                                            
1 Каноны или Книга правил. С. 21. 
2 Там же. С. 29. 
3 Там же. С. 28. 
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В итоге неизбежно нарастающих расхождений точек зрения, 

отраженных в соборных постановлениях и в церковной 

практике, начиная с XII века, для определения авторитетных 

ответов на эти вопросы стали появились в восточной Церкви 

толкователи правил и канонов. 

Цель данного исследования – проанализировать 

особенности толкования церковных канонов по трудам Феодора 

Вальсамона, Алексея Аристина и Иоанна Зонары. 

Основной проблемный вопрос данного исследования 

можно сформулировать следующим образом. Можно ли 

утверждать, что сами толковники канонов (Зонара, Аристин, 

Вальсамон) пользовались разными методами при изъяснении 

этих правил и какими именно? 

В поисках вариантов ответа мы опирались на следующие 

общенаучные принципы: 1) принцип объективизма, который 

заключается в учете всех точек зрения; 2) принцип историзма, 

который предполагает рассмотрение отдельных ситуаций и 

явлений в их связи с исторической обстановкой; 3) принцип 

комплексности исторического исследования. Согласно данному 

принципу реконструкция исторических событий происходит в 

их критическом осмыслении и сопоставлении различных 

источников. 

Также в данном исследовании были применены 

общенаучные методы исследования – сравнительный и 

текстологический анализ. 

Основные положения 

Выстраивая логику наших рассуждений по заявленной 

проблематике, важно вспомнить, что еще Архимандрит Иустин 

(Попович) предлагал замечательную по своей глубине трактовку 

понятия «церковный канон»: «Святые каноны – это святые 

догматы веры, применяемые в деятельной жизни христианина. 

Они побуждают членов Церкви к воплощению в повседневной 

жизни святых догматов – солнцезрачных небесных истин, 
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присутствующих в земном мире благодаря Богочеловеческому 

телу Церкви Христовой»1. Непосвященному в церковное право 

и догматику человеку покажется, что преподобный Иустин 

Челийский ставит знак равенства между каноном и догматом. 

Однако, это не так. Церковные каноны – это правила, которые 

определяют порядок жизнедеятельности Православной Церкви; 

догматы – это правила, которые сформулировали вероучение 

Церкви. 

Первый раз христиане встречают слово «догмат» у святого 

евангелиста и дееписателя Луки. Русский Синодальный перевод 

повествует: «Проходя же по городам, они предавали верным 

соблюдать определения, постановленные Апостолами и 

пресвитерами в Иерусалиме» (Лк. 16:4); в церковно-славянском 

тексте слово «определения» указано более точно – «уставы»: «И 

якоже прохождаху грады, предаяше им хранити уставы 

сужденныя от апостол и старец, иже во Иерусалиме» (Лк. 16:4). 

Греческий текст указывает прямо на слово «       » (догмат): 

« ς     ι  ο  ύον ο   ς     ις        ο  ν    οι ς  υ     ιν    

               ι  ν       ω ν   ο    ων   ὶ      υ   ων  ω ν  ν 

‗Ι  ο ο ύ οις» (Лк. 16:4). Из этого следует что догмат – это 

устав, определение. 

Апостол Павел в Послании к Ефесянам однокоренным 

словом «      ιν» обозначает все учение Иисуса Христа: «  ν 

ν  ον  ω ν  ν ο ω ν  ν       ιν       ή  ς ι   ν   οὺς  ύο         ν 

   ω     ς     ν    ιν ν     ν  ω ον  οιω ν    ήν ν»; «упразднив 

вражду Плотию Своею, а закон заповедей учением, дабы из 

двух создать в Себе Самом одного нового человека, устрояя 

мир» (Еф. 2:15). Апостол язычников в своих посланиях говорит 

и о каноне: «Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и 

милость, и Израилю Божию» (Гал. 6:16); по-гречески: «  ὶ ὅ οι 

                                                            
1 Цит. по: Цыпин В., прот. Курс церковного права. Клин, 2004. С. 41 
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 ῷ   νόνι  ού ῳ   οιχή ου ιν    ήν    ᾿    οὺς   ὶ ἔ  ος   ὶ   ὶ 

 ὸν Ἰ   ὴ   οῦ   οῦ» (Гал. 6:16). Слово «  νόνι» – есть правило. 

Также, важно подчеркнуть, что догматы, как и каноны, 

имеют свое основание в Господе Иисусе Христе. Заканчивая 

Свою земную жизнь, Спаситель преподает апостолам 

важнейший канон: «Итак, идите, научите все народы, крестя их 

во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что 

Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. 

Аминь» (Мф. 28:19-20). Этим правилом регулируется, в 

частности, таинство Крещения: сначала обучение, потом само 

совершительное действие. 

Другой пример канона – это постановление о 

единобрачии: «Я говорю вам: кто разведется с женою своею не 

за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует; 

и женившийся на разведенной прелюбодействует» (Мф. 19:9). 

Однако позднее Церковь, снисходя к немощам человека, 

разрешила второй брак при определенных условиях, после 

исполнения епитимии1. 

«О троебрачных и многобрачных мы положили то же 

правило, какое и о второбрачных, по соразмерности. 

Второбрачных отлучают на год, а другие на два, троебрачных 

же на три, а часто и на четыре года, и нарицают таковый союз 

уже не браком, но многоженством, или паче наказанным 

блудом»2, – говорится в первом каноническом послании 

Василия Великого, к епископу Амфилохию Иконийскому. 

Показательные примеры того, насколько по-разному 

догматы и каноны понимали раннехристианские святые 

писатели, приводит М.С. Иванов в статье для издания 

                                                            
1 Епитимия (от греч.   ι ι    – наказание) – духовное лекарство, форма 

врачевания кающегося грешника, заключающаяся в исполнении им дел 

благочестия. Епитимия обычно сводится к санкциям аскетического характера 

(дополнительный пост, поклоны, молитва) и отлучению от причастия на 

определенный срок. 
2 Каноны или Книга правил. С. 167. 
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«Православной энциклопедии». Так, исследователь вспоминает 

священномученика Климента Римского, для которого словом 

«догмат» определены установленные Богом законы природы. В 

свою очередь у священномученика Игнатия Богоносца 

«догматами» называются все учения Христа и апостолов, а 

Ориген в своем сочинении «О началах» в выражении « ω ή ι  

 όϒ    » (спасительные догматы) обозначает эти понятием 

христианское учение вообще. 

В свою очередь исследователь справедливо подчеркивает, 

что еще древний историк Церкви Евсевий Кесарийский понятию 

«догмат» приписывал различные значения: «декреты сената, 

императорские эдикты, церковное учение, постановления 

Поместных Соборов, различные ереси»1. Данные примеры 

позволяют М.С. Иванову совершенно обоснованно 

констатировать, что для обозначения именно христианского 

вероучения слово «догмат» начинают применять толкователи 

только с IV в. 

В этот период некоторые отцы Церкви стали различать и 

систематизировать вероучительные и нравоучительные истины, 

которые собственно и стали называть «канонами». Именно с 

этого времени церковные законоучители определяют время 

появления канонов в их буквальном смысле. 

До этого времени «христианские общины управлялись 

епископами по тем нормам, которые даны в Священном 

Писании и Апостольском Предании»2. Предстоятели церквей 

создавали свои церковные правила, которыми 

руководствовались все христиане местной общины. В первые 

три века, во времена гонений христиане всегда готовы были 

пойти на смерть ради Христа. Они жили по слову апостола: 

«Непрестанно молитесь. За все благодарите: ибо такова о вас 

                                                            
1 Иванов М.С. Догмат // Православная энциклопедия. М., 2007. Т. XV. С. 527-

528. 
2 Цыпин В., прот. Указ. соч. С. 57. 
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воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте. Пророчества 

не уничижайте. Все испытывайте, хорошего держитесь. 

Удерживайтесь от всякого рода зла» (1Сол. 5:17-22). Их жизнь 

была одним непрестанным богослужением, направленным на 

угождение Богу. 

Нельзя в нашем исследовании обойти вниманием 

значимость и следующего этапа в истории Церкви, 

непосредственно повлиявшего на рассматриваемую проблему. 

Напомним, что римский император Константин I Великий в 313 

году Миланским эдиктом провозглашает свободу 

вероисповедания. «Христианство признавалось полноправной 

религией наравне с язычеством; христианам разрешалось без 

всяких ограничений собираться и совершать богослужения, 

каждому дозволялось свободно принимать христианскую веру; 

все предыдущие распоряжения, направленные против христиан, 

объявлялись утратившими силу. Церковная собственность 

(прежде всего места богослужения), ранее конфискованная в 

пользу императорской казны или проданная частным лицам, 

была возвращена христианам безвозмездно, с компенсацией 

владельцам за счет государства»1. 

Христианство развивалось с неимоверной скоростью. 

Приблизительно через полстолетия святой Иоанн Златоуст с 

досадой пишет о своих единоверцах следующее: «Я вижу, что 

многие после крещения живут небрежнее некрестившихся, и 

даже не имеют никакого признака христианской жизни. 

Потому-то ни на торжище, ни в Церкви не скоро различишь, кто 

верующий, и кто неверующий»2. Стройность общецерковной 

жизни была нарушена; христиане перестали жить по 

евангельским заповедям. 

                                                            
1 Храпов А.В. Византийская империя. Ч. 1. Империя и Церковь // 

Православная энциклопедия. М., 2004. Т. 8. С. 153. 
2 Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Евангелие от Матфея. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/tolk_51/4 (дата обращения: 10.08.2020). 
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При этом приходится признать, что каноническим 

нарушениям были подвержены не только отдельные христиане, 

но и Церкви в целом. В этом случае созывались Соборы, на 

которых, в присутствии епископов, решались недоуменные 

вопросы. Принимались соборные постановления и рассылались 

по всем христианским общинам. Эти «соборные определения 

касались как догматических, так и дисциплинарных, то есть 

церковно-правовых вопросов»1. 

С течением времени количество этих постановлений 

увеличилось. Пользоваться ими в практическом применении 

было затруднительно, поэтому предпринимались попытки 

систематизации правил. Появились первые сборники правил 

Вселенских Соборов, которые отечественный историк Церкви 

протоиерей Вячеслав Цыпин разделяет на три типа: 

 Канонические с только церковными правилами. Они в 

свою очередь разделялись на две группы: 

1) хронологические – составлялись по дате появления 

канона; 

2) систематические – группировались по церковно-

правовому материалу; рубрики назывались титулы. 

 Гражданские, содержащие только государственные 

законы о церковных делах. 

 Смешанные, которые состояли из тех и других правил, а 

назывались они – «номоканоны» (от греческих слов νο οι – 

законы и   νων ς – каноны)2. 

Систематизация же канонов была вообще делом частным 

ля толкователей, поэтому их имена составителей в церковной 

истории и не сохранились. На этом фоне интересно 

исследование А.С. Павлова, который, тем не менее, утверждает, 

                                                            
1 Цыпин В., прот. Указ. соч. С. 58. 
2 Там же. С. 88. 
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что первым известным сборником был Понтийский диоцезе1. 

«Правила, бывших там в 314 г. двух Соборов: Анкирского и 

Неокесарийского, вероятно – вскоре после их издания, 

соединены были кем-то так, что из них составилось как бы одно 

целое: правилам обоих Соборов дана одна продолжающаяся 

нумерация. Этим надолго определился способ изложения 

соборных канонов и в позднейших сборниках»2. К сожалению, 

этот сборник тоже не сохранился. 

Однако первым, дошедшим до нашего времени, сборником 

стал Синопсис, который относится к VI в. Это сборник канонов 

в сокращенном виде. В Византии в те времена было в обычае 

сокращать гражданские законы, что сказалось и на принципе 

сокращения законов церковных. Глубокому и всестороннему 

исследованию этого древнего Синопсиса посвятил свою работу 

выдающийся русский канонист, профессор Казанской духовной 

академии И.С. Бердников3. В частности, он пишет: «Различают 

три редакции «Синопсиса церковных правил»: 1) редакцию, 

приписываемую в рукописях Стефану Эфесскому; 2) редакцию 

Симеона, магистра и логофета и 3) редакцию Алексея 

Аристина»4. Разные редакции различаются только степенью 

сокращений канонов. Состояли они из «правил Апостольских, 

                                                            
1 Диоцез – городская и административная единица в Римской империи. В 

Понтийский сборник вошли правила Анкирского и Кесарийского Соборов, под 

общим названием канонов Анкирского Собора, а также правила 

Неокесарийского Собора. Все эти города – Анкира, Кесария и Неокесария – 

находились в Понтийском диоцезе, отсюда и название сборника. 
2 Павлов А.С. Курс церковного права / ред. И.М. Громогласов. Свято-Троицкая 

Сергиева Лавра, 1902. С. 59-60. 
3 Широкому кругу современных читателей И.С. Бердников известен по книге 

«Церковь и Империя. История Православной симфонии отношений», в 

которой автор анализирует отношения Православной Церкви и Православного 

государства. 
4 Бердников И.С. Канонов церковных синопсис. URL: 

http://www.biblioteka3.ru/biblioteka/pravoslavnaja-bogoslovskaja-

jenciklopedija/tom-8/kanonov-cerkovnyx-sinopsis.html (дата обращения: 

10.08.2020). 
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правил Соборов – I Никейского, Анкирского, Неокесарийского, 

Гангрского, Антиохийского, Лаодикийского, 

Константинопольского, Ефесского, Халкидонского, 

Сардикийского, Карфагенского, Трулльского, Василия Великого 

из трех посланий его к Амфилохию»1. 

Вслед за А.С. Павловым, мы считаем важным обратить 

особое внимание на то обстоятельство, что «для практики 

Синопсис представлял не только то удобство, что в его 

изложении правила легче понимались и запоминались. Но и то, 

что Синопсис требовал меньше времени для переписки и 

меньших затрат на письменный материал, тогда очень 

дорогой»2. Возможно, благодаря этой особенности Синопсис 

имеет столь принципиальное значение для историков Русской 

Церкви и поэтому же данные правила явились основой для 

нашей «Кормчей книги», носящей имя Саввы Сербского. 

Отрадно, что нашим предположениям мы находим 

подтверждение в современном исследовании кандидат 

исторических наук Е.В. Беляковой: «Кормчая святителя Саввы... 

снабжена толкованиями известного византийского канониста 

XII в. номофилакса Алексия Аристина. К ряду канонов 

помещены были толкования... Иоанна Зонары»3. 

С появлением в нашей исследовательской работе имен 

известных византийских толкователей, необходимо внести 

дополнительные комментарии о причинах появления изъяснений 

святых правил. 

Среди таковых причин можно выделить: 

1. Новые правила поясняют старые правила. Об этом пишет 

протоиерей В. Цыпин: «Поскольку новые правила, издаваемые 

                                                            
1 Бердников И.С. Краткий курс церковного права Православной Церкви. 

Казань, 1903. С. 73. 
2 Павлов А.С. Указ. соч. С. 79. 
3 Белякова Е.В. Судьба сборников церковных канонов на Руси // Исторический 

вестник. М., 2000. № 1 (5). С. 36. 
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Поместными Соборами, уже не вошли в канонический свод, а в 

связи с постоянно меняющимися обстоятельствами церковно-

политической жизни необходимость в церковном 

правотворчестве не отпала, особое… значение приобретают 

толкования канонов. Даже постановления Соборов этой эпохи 

приобретают характер толкований древних правил»1. 

2. Пересечение гражданских законов и церковных канонов. 

Эту причину раскрывает сербский епископ Никодим (Милош), 

подчеркивая тот факт, что Церковь «как только была признана 

государством, сразу приняла и признала все те государственные 

законы, даже языческих римских императоров, которые не 

противоречили ее вере»2. Впоследствии ученый напоминает, что 

Церковь охотно разрешала императорской власти издавать 

государственные законы по различным церковным вопросам. 

Государственная власть это делала сама или совместно с 

церковным Собором. После издания постановления Церковь 

признавала силу законов, «принимала их в качестве источника 

своего церковного права, внося их в свои канонические 

сборники, или лучше сказать, канонизировала их»3. 

Наиболее яркий пример такой ситуации можно обнаружить 

в источниках времен святого императора Юстиниана I. В своей 

6-й новелле правитель провозглашает: «Величайшие дары 

Божии, данные людям высшим человеколюбием, – это 

священство и царство. Первое служит делам божеским, второе 

заботится о делах человеческих. Оба происходят от одного 

источника и украшают человеческую жизнь. Поэтому цари 

более всего пекутся о благочестии духовенства, которое со 

своей стороны постоянно молится за них Богу. Когда 

священство бесспорно, а царство пользуется лишь законной 

                                                            
1 Цыпин В., прот. Указ. соч. С. 104. 
2 Никодим (Милош), еп. Православное церковное право / пер. Н.Г. Петрович. 

СПб., 1897. С. 54. 
3 Там же. 
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властью, между ними будет «доброе согласие» ( υ  ωνί )»1. 

Так звучит знаменитая «симфония» власти и Церкви. Стоит 

сказать, что император свою власть трактовал очень широко; он 

сам назначал иерархов на Патриаршую кафедру. 

Нельзя не признать, что Никодим (Милош) достаточно 

аргументировано утверждает: Юстиниан, законом от 530 г. 

довольно жестко утвердил следующий принцип – «что 

запрещено канонами, запрещено и государственными 

законами». С этого момента все церковные каноны имеют 

равнозначную силу наряду с законами. 

Более того, он определил, что «всякий государственный 

закон, который противоречит канонам, теряет силу»2. Впрочем, 

по этому поводу не было никакого особого постановления. 

Лишь только в XII веке, когда возник вопрос по поводу 

некоторых законов императора Алексея Комнина, Вальсамон 

прописывает правило с толкованием: «Каноны имеют больше 

силы, нежели законы государственные, ибо они, каноны, как 

обнародованные и утвержденные святыми отцами и 

императорами, имеют такое же значение, как Св. Писание; а 

законы изложены лишь императорами и потому не могут 

возвыситься над Св. Писанием и канонами»3. 

3. Начало «юридического столетия». Этот термин ввел в 

оборот Фредерик Уильям Мейтленд (1850-1906) – британский 

юрист, историк, преподаватель и «современный отец 

английской правовой истории»4. Он утверждает, что в истории 

Западной цивилизации было два Юридических столетий – XII и 

XIX вв. 

                                                            
1 Цит. по: Карташев А.В. Вселенские Соборы. Клин, 2002. С. 458. 
2 Никодим (Милош), еп. Указ. соч. С. 55. 
3 Там же. С. 56. 
4Мейтленд Фредерик Уильям. URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Мейтленд,_Фредерик_Уильям (дата обращения: 

10.08.2020). 
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В XII веке на Западе появляются университеты, первый из 

которых Болонский университет, основанный Ирнерием1. По 

его методикам стали изучать право. Появляются первые 

значительные сочинения по юриспруденции, образовывается 

профессия – юрист, пишутся учебники по правоведению, 

появляются ученые степени. Знания юриспруденции 

применяются на практике. 

XII в. считается эпохой возрождения образованности и на 

Востоке, в Византийской империи. А.А. Васильев в своей книге 

«История Византийской империи» дает этому веку такую 

характеристику: «Принимая во внимание все эти особенности 

культурной жизни эпохи, вывод может быть следующим. 

Культура эпохи Комнинов и Ангелов является одной из 

блестящих страниц в истории Византии. В предыдущие эпохи в 

Византии не было такого обновления, и это обновление в XII в. 

приобретает еще большее значение при сопоставлении с 

обновлением культуры в то же время на Западе. XII в. можно 

охарактеризовать как время первого греческого возрождения в 

истории Византии»2. 

Эпоха Комнинов охватывает собой период с 1081 по 

1184 гг. В этот период жили и трудились исследуемые 

толкователи церковных канонов – Зонара, Аристин и 

Вальсамон. Можно предположить, что к этому моменту общий 

уровень подъема культуры и образования стали еще одной 

причиной образования такого жанра, как изъяснение канонов. 

Но это отдельная тема для исследования. 

                                                            
1 Ирнерий (1050-1125) – преподаватель и комментатор свода законов 

Юстиниана, один из основоположников западноевропейского изучения 

римского права, профессор права Болонского университета. 
2 Васильев А.А. История Византийской империи. От начала Крестовых 

походов до падения Константинополя. СПб., 1998. С. 168-169. 
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Для данной же работы необходимо сделать еще несколько 

уточняющих замечаний о трех исследуемых толкователях 

святых канонов: 

1. Оценивая вклад ведущих толкователей канонов, мы 

хотели бы напомнить об оценке их трудов Никодимом 

Святогорцем. Так, совершенно справедливо в своем 

«Пидалионе» он «первое место» отдает Зонаре, и, в частности, 

пишет: «Феодор Вальсамон по сравнению с Иоанном Зонарой 

как подросток в сравнении с взрослым мужчиной»1. 

Интересно, что современные исследователи, в частности, 

М.Е. Красножен дает прямо противоположную оценку 

значимости трудов этих фигур в истории Церкви: «Феодор 

Вальсамон является последним по времени, но первым по 

важности, между толкователями кодекса Восточной Церкви»2. 

Такие заявления поднимают извечный вопрос: «Кто больше в 

Царстве Небесном?» (Мф. 18:1). 

Сопоставление этих полярных оценок и характеристик 

вклада этих толкователей правил и канонов в церковную 

традицию, позволяет нам провести самостоятельно анализ книг 

по церковному праву. В итоге была выявлена следующая 

закономерность. Данные авторы при одновременном 

упоминании трех великих толкователей ставили их имена по-

разному: 1) прот. В. Цыпин, А.С. Павлов, Н.С. Суворов, М.Е. 

Красножен употребляют такой порядок – Аристин, Зонара, 

Вальсамон; исп. Никодим (Милош) – Вальсамон, Зонара, 

Аристин; И.С. Бердников – Иоанн Зонара, Феодор Вальсамон, 

Алексей Аристин. 

В начале работы, не обладая достаточными знаниями по 

данной теме, нами был избран порядок такой – Зонара, Аристин, 

                                                            
1 Бондач А.Г. Иоанн Зонара // Православная энциклопедия. М., 2010. Т. 24. 

С. 260. 
2 Красножен М.Е. Толкователи канонического кодекса Восточной Церкви: 

Аристин, Зонара и Вальсамон. Юрьев, 1911. С. 174. 
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Вальсамон. Принцип простой: 1) по датам жизни, от раннего к 

позднему и 2) по исследуемому источнику – «Правила святых 

Апостолов и святых Отец, Святых Вселенских Соборов, Святых 

Поместных Соборов с толкованиями»; здесь 

последовательность комментаторов такая же, только после 

Вальсамона еще добавлена Славянская Кормчая. 

2. Разные исследователи по-разному трактуют повод и 

причину начала работы у разных толкователей. Если по 

Аристину и Вальсамону нет затруднений, то с Зонарой – 

сложнее. 

Так, Алексей Аристин толковал каноны по поручению 

императора Иоанна Комнина (1087-1143). Феодор Вальсамон – 

по поручению патриарха Михаила Анхиала (1170-1178 – 

патриарх Константинопольский). 

Об этом указывает А.С. Павлов, напоминая, что Зонаре дал 

поручение император: «В первые годы продолжительного 

правления Мануила Комнина (1142–1181) и по его 

непосредственному приказанию, Зонара, уже монах, взял на 

себя труд написать толкования на полный текст канонов»1. 

Впрочем, перед этой цитатой у него стоит слово «вероятно». 

В свою очередь, И.С. Бердников пишет, что Иоанн «взялся 

за этот труд, по его собственному заявлению, по поручению со 

стороны высших правительственных сфер»2, а М.Е. Красножен, 

уточняет: «Автор, между прочим, говорит, что он взялся за это 

дело не по своей воле, а по приказанию свыше, почему считает 

себя неподлежащим упрекам в необдуманности и поспешности 

при исполнении этой работы»3. Перед этим исследователь 

приводит цитату на греческом языке из заглавия к 

комментариям Иоанна Зонары. Впрочем, слова «по приказанию 

                                                            
1 Павлов А.С. Указ. соч. С. 92. 
2 Бердников И.С. Краткий курс церковного права Православной Церкви. 

С. 134. 
3 Красножен М.Е. Указ. соч. С. 132. 
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свыше» можно трактовать по-разному: от Бога? от патриарха? 

от императора? от друзей? Вопрос остается без ответа. 

Итог данной историографической дискуссии подводит А.Г. 

Бондач, уточняя: «Зонара стремится показать, что сам он не 

хотел браться за перо, но после чьих-либо настоятельных 

просьб... решает заняться писательской работой, имея в виду и 

ее религиозно-нравственный аспект»1. 

Аристин и Вальсамон же писали толкования по 

распоряжению властей. Их толкования носят официальный 

характер. Зонара толковал каноны как частное лицо. «Его труд 

следует считать неофициальным толкованием, хотя и 

получившим широкое признание»2. 

3. Вышесказанное позволяет нам утверждать, что все 

авторы комментариев канонов пользовались разными 

методами при изъяснении правил. Аристин толковал 

«Синопсис» в хронологическом порядке. «В своих толкованиях 

он дает буквальный смысл правил, не вдаваясь в казуистические 

тонкости»3. У Зонары толкования носят систематический 

характер. Каноны в его Синтагме приведены по важности 

источников. В отличие от Алексея Аристина, Иоанн Зонара 

буквально пытался проникнуть в глубинный смысл каждого 

слова. Вальсамон повторяет практику Зонары. 

Заключение 

По итогам данного исследования, можно обозначить 

следующие результаты. 

Во-первых, были уточнены и конкретизированы понятия 

«догмат» и «канон», а также разъяснено, чем они отличаются 

друг от друга. Догматы – это правила, которые сформулировали 

                                                            
1 Бондач А.Г. К вопросу о биографии византийского правоведа-интеллектуала 

Иоанна Зонары // Вестник Тюменского государственного университета, 2009. 

№ 7. С. 61. 
2 Бондач А.Г. Иоанн Зонара // Православная энциклопедия. М., 2010. Т. 24. 
3 Аристин // Православная энциклопедия. М., 2003. Т. 3. С. 236. 
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вероучение Церкви; Церковные каноны – это правила, которые 

определяют порядок жизнедеятельности Православной Церкви. 

Как догматы, так и каноны имеют свое основание в Господе 

Иисусе Христе. 

До IV в. христиане не делили между собой эти понятия. 

Только с IV в., когда Церковь получила государственное 

признание, некоторые отцы Церкви стали различать и 

систематизировать вероучительные и нравоучительные истины. 

Именно с этого времени церковные законоучители определяют 

время появления канонов, в их буквальном смысле. Первым, 

дошедшим до нашего времени, сборником правил стал 

Синопсис, который относится к VI в., Толкование церковных 

канонов историки связывают с XII в., и называют имена 

толковников – Зонара, Аристин и Вальсамон. 

Во-вторых, в нашей работе более четко определены 

следующие причины появления толкования канонов: 

 Новые правила поясняют старые правила. 

 Пересечение гражданских законов и церковных канонов. 

 Общий высокий уровень образования и культуры XII в. 

Таким образом, отвечая на поставленный нами основной 

проблемный вопрос исследования, мы придерживаемся 

следующей точки зрения. 

Действительно, несмотря на то, что современные 

исследователи толкователей канонов не приходят к общему 

мнению по вопросу о том, кто из трех комментаторов правил – 

Зонара, Аристин, Вальсамон – наиболее значим для истории и 

науки, вполне допустимым может быть следующий вариант 

ответа на него. Как показало данное исследование, с 

уверенностью можно утверждать, что сами толковники 

пользовались разными методами при изъяснении этих правил 

(Зонара – толкует их в систематическом порядке, по важности 

самих правил; в свою очередь Аристин – лишь упоминает эти 
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правила, причем довольно кратко, в хронологическом порядке; а 

Вальсамон –методично повторяет метод Зонары). 

Ключевые слова: Вселенские Соборы; канонические 

правила; «номоканоны»; Синопсис; «симфония» власти и 

Церкви. 
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A., Zonara I. and Valsamon F. about the interpretation of the canons 

became a striking example of the theological methodology of 

interpretation, explanation and application of the canons in specific 
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the right solution in a particular complex and ambiguous spiritual 

situation. 
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Мировоззренческие взгляды на войну и защиту Отечества 

митрополита-патриарха Сергия (Страгородского) в 

предвоенный период и в годы Великой Отечественной 

войны 

Аннотация: Авторы статьи анализируют характеристики 

предвоенного и военного этапов служения митрополита Сергия 

(Страгородского), а также развивают положения о 

предпринятых им важнейших подвижнических и 

организаторских решениях – ярких исторических уроках 

верности и мужества в следовании за евангельской истиной. 

Данное исследование представляет теоретический 

(историко-богословский) и прикладной (воспитательно-

просветительский, катехизаторско-образовательный) интерес 

для самого широкого православного сообщества. 

К постановке проблемы 

Об актуальности проблематики данного исследования 

свидетельствуют следующие обстоятельства. 

В 2017 г. как в России, так и по всему христианскому миру 

вспоминали трагические события в истории нашего Отечества и 

в судьбе Русской Православной Церкви, которые произошли сто 

два года назад
1
. Их масштаб и последствия до настоящего 

времени еще должным образом не осмыслены русским 

обществом. Об этом свидетельствует бытующая ностальгия 

                                                            
1
 См. подробнее: Итоговый документ XXV Международных Рождественских 

образовательных чтений. URL: https://pravobraz.ru/itogovyj-dokument-xxv-

mezhdunarodnyx-rozhdestvenskix-obrazovatelnyx-chtenij/ (дата обращения: 

10.08.2020). 
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значительной части населения страны по эпохе советской 

власти. Трагический характер истории России после 

революционных потрясений 1917 г. – бесспорен. В то же время, 

без большевистского переворота история Церкви прошлого 

столетия была бы совершенно другой, несмотря на то, что 

положение Церкви в Российской Империи в этот период 

действительно не было столь безоблачным, каким оно порой 

видится нашим современникам. Однако чреда церковных 

катастроф и человеческих трагедий, что последовала за 

октябрьскими событиями, кардинально изменило и социально-

экономическое положение Церкви на годы вперед, и мнение о 

ней значительной части общества. Об этом, в частности, 

показательно свидетельствует еще один знаковый факт в 

истории России начала ХХ в., который православная 

общественность и Церковь вспоминали в 2018 г.1 . 

Крайне болезненно для христианского сознания попытаться 

осознать тот парадоксальный исторический факт, что почти 

мгновенно в стране не стало православного императора – 

«верховного защитника и хранителя догматов господствующей 

веры и всякого в Церкви благочиния»2. Еще сложнее понять, 

почему на протяжении всего ХХ столетия постоянно 

появляются люди, провозглашающие: «Мы ваши храмы 

превратим в конюшни»3. Это, с одной стороны. 

                                                            
1 См. подробнее: 17 июля пройдет Международная акция памяти в честь 

царской семьи. URL: https://foma.ru/17-iyulya-proydet-mezhdunarodnaya-aktsiya-

pamyati-v-chest-tsarskoy-semi.html (дата обращения: 10.08.2020). 
2 Войт С.С. Свод основных законов российской империи. Кн. I. Т. I-III. Ст. 42. 

СПб., 1912. С. 3. 
3 Один из лозунгов во время Первой русской революции 1905-1906 гг., 

который воплотился в жизни в очень быстрые сроки, после большевистского 

переворота 1917 года. Подробнее см.: История России XX век. Как Россия шла 

к XX веку. От начала царствования Николая II до конца гражданской войны 

(1894-1922) / Под ред. А.Б. Зубова. Т.1. М., 2016; Русская Православная 

Церковь в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945 гг.: Сборник 
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С другой стороны, нельзя не отметить, что эту 

растерянность и непонимание постепенно замещает в наши дни 

стремление общественного сознания восстановить утраченные 

духовные и исторические связи между поколениями и 

традициями. Отчасти об этом свидетельствует тот факт, что 

Решением Высшего Церковного Совета, утвержденным 

Священным Синодом, грядущие XXVIII Международные 

Рождественские образовательные чтения 26-29 января 2020 г. 

будут посвящены теме «Великая Победа: наследие и 

наследники»1.Отрадно, что православное сообщество 

Кузбасской митрополии по традиции активно включается в 

подготовку столь значимого мероприятия. Данное исследование 

– скромный вклад авторов в сохранение памяти о том 

уникальном пути, который прошла Российская Православная 

Церковь в первой половине XX в., справедливо занимая особое 

место в мировой истории Православной Церкви и в Великой 

Победе. 

Цель и основная задача данного исследования – изучение 

и обобщение фактов из жизни и подвижнического служения 

митрополита Сергия (Страгородского) непосредственно в 

предвоенные и военные годы ХХ века и выявить решения, 

отражавшие на его богословско-мировоззренческие взгляды на 

войну и защиту Отечества. 

Основные проблемные вопросы данного исследования. 

- Справедливо ли рассматривать особый характер 

принципиально-значимых решений, принятых патриархом 

                                                                                                                              
документов / Сост. О.Ю. Васильева, И.И. Кудрявцев, Л.А. Лыкова. М., 2009. 

С.251. 
1
 Состоялось первое заседание Оргкомитета XXVIII Международных 

Рождественских образовательных чтений. URL: 

https://mroc.pravobraz.ru/sostoyalos-pervoe-zasedanie-orgkomiteta-xxviii-

mezhdunarodnyx-rozhdestvenskix-obrazovatelnyx-chtenij/ (дата обращения: 

10.08.2020). 
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Московским и всея Руси Сергием (Страгородским) в военный 

период истории страны? 

- И действительно ли эти решения не только позволили 

продолжить его уникальное пасторское и административное 

служение, но и помогли укрепить церковный авторитет 

святителя, сохранить возможность свершения его молитвенного 

и литургического служения как примера верности 

евангельскому Слову на фоне самых трагических и 

судьбоносных испытаний? 

Основные положения 

Период с начала XX в. и до октябрьского переворота для 

архиепископа Сергия был наполнен преимущественно 

подвижническими трудами в богословской, канонической и 

реформаторской сферах. Так, именно в этот период он проявит 

себя как выдающийся справщик богослужебных книг, 

серьезный догматист, литургист и экзегет. 

Второй, последующий за большевистским захватом 

власти, период жизни митрополита Сергия (Страгородского) 

наполнен тяжелой административной деятельностью. В 

итоге, к концу 1925 г., когда на его долю выпадет жребий 

руководства Русской Церковью, он будет правящим архиереем в 

нескольких епархиях, а в какой-то момент даже окажется в 

расколе с Патриаршей Церковью. 

Действительно, во многом положение митрополита Сергия, 

ставшего в 1934 г. митрополитом Московским и Коломенским, а 

в 1937 г. – Патриаршим Местоблюстителем, даже напоминало 

плен. О встречи с ним в Москве в 1939 г. рассказывал 

митрополит Пантелеимон (Рожновский). Атмосфера внутренней 

напряженности, постоянной слежки – вот условия, в которых 

постоянно пребывал владыка Сергий. Отправляясь однажды 

осматривать московские храмы, Местоблюститель сказал на ухо 

владыке Пантелеимону: «Владыко, помолимся прежде, не я вас 
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везу храмы осматривать, а нас везут. Куда нас везут, сам не 

знаю»1. 

Однако вскоре наступает важнейший – третий период его 

служения, когда Вторая мировая, а затем и Великая 

Отечественная война коренным образом изменили ситуацию и 

на международной арене, и во внутренних делах советского 

общества. Были отодвинуты на задний план некоторые 

довоенные проблемы: обиды, конфликты. Вместе с тем, было 

акцентировано внимание власти и граждан страны на вопросах 

поиска возможностей для выстраивания новых 

взаимоотношений государства с Русской Православной 

Церковью. 

Так, последняя безбожная пятилетка, начавшаяся в 1937 г., 

поставила задачу к 1942 г. окончательно решить религиозный 

вопрос – Русская Церковь должна была перестать 

существовать. Однако по Промыслу Божьему этому не 

суждено было сбыться, поскольку в сентябре 1939 г. началась 

Вторая Мировая война. После присоединения части Польши, 

Западных частей Украины и Белоруссии, Эстонии, Латвии, 

Литвы и части Румынии с Северной Буковиной, все это ввело на 

территорию СССР действующие православные приходы. 

Так, одним из факторов, определившим серьезно возросший 

груз ответственности святителя за судьбы православных 

верующих на этих территориях (особенно после объявленного 

государством решения о судьбе Православной Церкви) и во 

многом повлиявший на мировоззренческие взгляды на войну и 

защиту Отечества святителя, стало решение наркома 

госбезопасности В.Н. Меркулова о вхождении в юрисдикцию 

митрополита Сергия православных в Прибалтике. 

                                                            
1 Тальберг Н. К сорокалетию пагубного евлогианского раскола. Нью-Йорк- 

Джорданвилль, 1966. С. 41. 
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В частности, в своем докладе Сталину в марте 1941 г. В.Н. 

Меркулов сообщал следующее: «Наркомат госбезопасности 

подготовил проведение следующих мероприятий: 1) Через 

агентуру госбезопасности вынести решении Московской 

Патриархии о подчинении ей православных церквей Латвии, 

Эстонии и Литвы; 2) Для управления епархиями прибалтийских 

республик решением Московской Патриархии назначить в 

качестве экзарха уполномоченного архиепископа 

Воскресенского Сергия»1. Этот доклад свидетельствует о том, 

каким образом принимались судьбоносные церковные решения 

в то время. И действительно, в марте 1941 г. митрополит 

Сергий (Воскресенский) уезжает в Прибалтику и становится 

экзархом. 

В тылу страны для него предельно остро встал вопрос о 

тех мерах, которые способствовали бы усилению 

патриотической позиции у населения, поскольку многие 

глубоко верующие люди были недовольны политикой 

государства в отношении Церкви накануне Великой 

Отечественной войны. Задача архиерея – восстановить и 

укрепить авторитет Церкви, кажется в этот момент 

недостижимой, особенно учитывая следующие официальные 

данные: к 1941 г. Русская Православная Церковь, по 

утверждению М.В. Шкаровского, опирающегося на доклад Г.Г. 

Карпова в ЦК ВКП(б) от 14 февраля 1947 г.2, имела 3 тыс. 732 

действующих храмов, причем 3 тыс. 350 церквей из них 

находились на территориях, вошедших в состав СССР в 1939-

1941 гг.3. 

                                                            
1 Митрофанов Г., свящ. Лекции по истории Русской Православной Церкви XX 

века. СПб, 1996. С. 165. 
2 См. Доклад Г.Г. Карпова в ЦК ВКП(б) от 14.02.1947 г. URL: 

http://rusoir.ru/03print/03print-04/03print-04-34/ (дата обращения: 10.08.2020). 
3 Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве. 

М., 1999. С. 116-117. 
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В 1938 г. в СССР не существовало ни одного официально 

действующего монастыря1, а после присоединения Прибалтики, 

Западной Украины, Западной Белоруссии и Бессарабии их стало 

64. 

Естественно, это не могло изменить положение Церкви в 

остальной части Советского союза, но появились регионы, где 

хоть и притесняли Церковь, но не подвергали такому 

уничтожению как остальную Русскую Церковь. Парадоксально, 

но «Реальное положение Церкви в Советском союзе стало 

меняться… лишь с началом Отечественной войны»2. 

Еще в довоенный период расширение границ СССР в 1939-

1940 гг. поставило перед митрополитом Сергием 

(Страгородским) следующую трудную задачу: необходимо было 

распространить на священнослужителей присоединенных 

областей «марионеточную» по существу юрисдикцию в 

условиях нового для них общественного строя. Так, 14 марта 

1941 г. указом Московской Патриархии был учрежден 

Прибалтийский Экзархат, главой которого стал архиепископ 

Сергий (Воскресенский), бывший управляющий делами 

Московской Патриархии3. 

22 июня 1941 г. совпало с церковным праздником всех 

святых, в земле Российской просиявших. Как и все советские 

люди, Местоблюститель митрополит Сергий (Страгородский) 

узнал о начале войны из сообщения В.М. Молотова. 

                                                            
1 В начале ХХ века насчитывалось 49 082 храма. Число часовен составляло 23 

593. Общее число белого духовенства около 105 000 человек. В 1901 году в 

российской империи насчитывалось 503 мужских и 325 женских монастырей. 

58 духовных семинарий и 187 духовных училищ. Количество епархий 

составляло 63// Русская Православная Церковь в ХХ веке. М., 2008. С. 8. 
2 Фирсов С. Время в судьбе. Святейший Патриарх Московский и всея Руси 

Сергий (Страгородкий). СПб., 2007. С. 200. 
3 Харченко О.П. Организация и проведение антирелигиозной и агитационно-

пропагандистской работы в западных областях Беларуси (сентябрь 1939 – 

июнь 1941 гг.) // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. 2011. 

Т. 29. № 3-4. С. 422. 
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В СССР доминирующая роль по-прежнему оставалась за 

официальной Русской Православной Церковью. И не смотря на 

десятилетия антирелигиозной борьбы советской власти, 

значительная часть населения СССР продолжала оставаться 

страной с верующим населением. Об этом убедительно 

свидетельствуют данные переписи населения 1939 г. 2/3 

населения указали при переписи, что являются «верующими»1. 

Русская Православная Церковь с первых дней войны заняла 

патриотическую позицию. В этот же день Патриарший 

Местоблюститель Сергий (Страгородский) обратился к 

верующим с призывом вступить на защиту Родины. По всем 

действующим церквям страны было разослано его 

патриотическое воззвание. 

Перед духовенством Патриарший Местоблюститель 

поставил важные задачи, обусловленные военным временем: 

создавать в тылу условия и предпосылки для достижения 

победы, ободрять малодушных и колеблющихся, утешать людей 

в горе. 

Таким образом, с уверенностью можно выделить еще одно 

принципиальное решение, в котором нашли отражение 

мировоззренческие взгляды на войну и защиту Отечества 

святителя. Именно это решительное и мужественное 

обращение пастыря ко всему народу, а не только к 

православным, послужило началом широкой патриотической 

деятельности Церкви. В то же время смелое обращение 

святителя ко всему народу нашло отклик и поддержку как у 

государства, так и у довольно разобщенного антицерковного 

сообщества: «Но не в первый раз приходится русскому народу 

                                                            
1 Численность населения СССР на 17 января 1939 г. по районам, районным 

центрам, городам, рабочим поселкам и крупным сельским населенным 

пунктам // Центральное статистическое управление Госплана СССР. М., 1941. 

С. 8 
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выдерживать испытания. С Божией помощью на сей раз он 

развеет в прах фашистскую вражескую силу…»1. 

В данном случае Русская Православная Церковь и советское 

государство имели действительно общую цель – дать отпор 

врагу. Руководство страны понимало, что при объединении сил 

государства и такого влиятельного и авторитетного института, 

как Русская Православная Церковь, можно решить много 

вопросов, связанных с укреплением обороноспособности 

страны. 26 июня 1941 г. митрополит Ленинградский Алексий 

(Симанский) так же обратился с архипастырским посланием к 

своей пастве с призывом к защите Отечества2. 

Вскоре послания Патриаршего Местоблюстителя будут 

публиковаться одно за другим. Их главная идея заключается в 

призыве к единству и борьбе, которые приведут к скорейшей 

победе над врагом. В сложной военно-политической обстановке, 

которая наступила сразу с началом войны, советская власть 

решается не препятствовать патриотической деятельности 

Церкви. Более того, И. Сталин принимает решение о 

демонстрации всему миру «свободы» Русской Церкви в СССР. 

Для этой цели была написана книга «Правда о религии в 

России», напечатанная летом 1942 г. тиражом в 50 тыс. 

Редакционную коллегию возглавил митрополит Николай 

(Ярушевич). 

Выводы 

Указанные Послания Предстоятеля Церкви (а их было за 

период Великой Отечественной войны свыше 20) носили не 

только призывный и консолидирующий характер. Также они 

                                                            
1 Обращение митрополита Московского и Коломенского Сергия 

(Страгородского) пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви. 22 

июня 1941 г. // Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной 

войны. 1941-1945 гг. М., 2009. С. 38. 
2 Церковь зовет к защите Родины // Обращение митрополита Ленинградского 

Алексия (Симанского) к верующим. 26.06.1941 г. URL: 

https://www.sedmitza.ru/lib/text/439946/ (дата обращения: 10.08.2020). 
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преследовали и разъяснительные, просветительские, собственно 

духовно-укрепляющие цели: в них формулировалась твердая 

позиция Московской Патриархии по отношению к захватчикам 

и войне. 

Русская Православная Церковь в лице митрополита Сергия, 

тем самым, продемонстрировала достойный пример истинно 

евангельского служения и соблюдения заповедей Христовых. В 

общей борьбе за свободу Родины, за сохранение ее 

национальных святынь, причем не только в пастырском слове, 

но и на деле была проявлена истинная христианская 

готовность объединить усилия и поддержать государство – 

главного организатора борьбы с врагом. О масштабности и 

значении этого шага митрополита Сергия можно рассуждать, не 

забывая, что накануне Великой Отечественной войны Русская 

Церковь находилась действительно в катастрофическом 

положении. Напомним лишь один исторический факт: 1938-

1940 гг. были рекордными по закрытию церквей и по числу 

политических преследованию священнослужителей. 

Закономерно и трагично, что в итоге столь масштабной 

подвижнической и организаторской работы уже к началу 

Великой Отечественной войны митрополит Сергий оказался 

очень болен. Он уже почти полностью потерял слух и 

чувствовал, что у него активно развивается болезнь Паркинсона. 

Но молитвенный подвиг, стойкость и мужество в вере помогали 

ему сохранять привычный для себя распорядок дня, 

разработанный со дня монашеского пострига: 

05:00 – подъем, келейное молитвенное правило. Далее 

всегда совершал часовую прогулку на свежем воздухе, которая 

была рекомендована врачами. После прогулки следовал легкий 

завтрак. 

09:00 – начало приема посетителей, затем рассмотрение 

неотложных церковных дел. 
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15:00 – обед, а после небольшого отдыха чтение 

поступившей документации и подготовка ответных писем и 

церковных документов. После этого следовало чтение 

Священного Писания. 

19:00 – 20:00 – скромный ужин, к которому приглашались 

все находящиеся на тот момент в доме. За ужином велись 

душевные беседы. И так день за днем. 

В связи с остро развивающейся болезнью в октябре 1941 г. 

он написал завещание о передачи в случае смерти своих 

полномочий митрополиту Алексию (Симанскому). Через 

неделю после этого его эвакуируют в Ульяновск. В первые дни 

в Ульяновске для владыки Сергия и его сопровождения не 

нашлось места в городе, и им пришлось жить на вокзале в 

вагоне. Только через некоторое время 

Высокопреосвященнейший Сергий (Страгородский) 

переселился в маленькую квартиру на окраине. Здесь же 

поселились управляющий делами Московской патриархии 

протоиерей Николай Колчицкий и архиепископ Иоанн 

(Соколов), который вскоре вступит на кафедру Ульяновской 

епархии, а митрополит Николай (Ярушевич), архиепископ 

Сергий (Гришин) и протоиерей Александр Смирнов 

возвратились в Москву. 

Главным событием православных христиан Ульяновска 

было то, что 30 ноября Главой Русской Церкви был освящен 

храм города Ульяновска на улице Водников, в здании бывшего 

общежития, так как единственный оставшийся после гонений 

православный храм в Ульяновске был передан обновленческому 

митрополиту Александру Введенскому. Главный престол храма 

был освящен в честь иконы Божией Матери «Казанская». 

Первая литургия в «патриаршем соборе»1 была совершена при 

участии почти всех верующих города. 

                                                            
1 Цыпин В., прот. История Русской Церкви 1917-1997 гг. М., 1997.С. 430. 
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Показательно, что эти духовные пастырские труды 

митрополита Сергия породили почти мгновенный отклик среди 

местных жителей и государственных структур. Так, одной из 

форм проявления лояльности и хоть какой-то церковной 

деятельности оказался сбор средств для фронта1. В 

дальнейшем митрополит Сергий будет использовать это как 

основание для обращения к Сталину с просьбой об открытии 

банковского счета, чтобы эффективней помогать фронту. 

Результат этих трудов – прошение И. Сталин удовлетворит и 

счет будет открыт2. 

В итоге, танковая колонна и эскадрилья, вооруженные за 

счет собранных средств верующих, носили мена святых 

Димитрия Донского и Александра Невского3. Помимо 

митрополита Алексия (Симанского) об этом же отчитался и 

Местоблюститель митрополит Сергий4. Главнокомандующий 

страны в свою очередь ответил благодарностью Русской 

Православной Церкви от лица Красной Армии5. 

Даже эти факты позволяют нам выделить еще одно знаковое 

решение митрополита Сергия, в котором нашли отражение 

                                                            
1 Обращение церковной общины Князь-Владимирского собора в 

Ленинградский Совет депутатов трудящихся (Ленсовет) о желании открыть на 

средства общины лазарет для раненных и больных воинов. 21 июня 1941 г. // 

Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны. 1941-

1945 гг. М., 2009. С. 40. 
2 Телеграмма митрополита Сергия И.В. Сталину о пожертвованиях 

духовенства на постройку танковой колонны имени Димитрия Донского. 5 

января 1942 г. // Там же. 
3 Телеграмма митрополита Ленинградского Алексия И.В. Сталину о внесении 

Ленинградской епархией 500 000 руб. на постройку танковой колонны имени 

Димитрия Донского. 12 января 1942 г. // Там же. С. 46. 
4 Телеграмма митрополита Сергия И.В. Сталину о пожертвованиях 

духовенства на постройку танковой колонны имени Димитрия Донского. 5 

января 1942 г. //Там же. С. 60. 
5 Телеграмма И.В. Сталина Патриаршему Местоблюстителю Сергию, 

митрополиту Московскому с благодарностью русскому духовенству за 

помощь в постройке танковой колонны имени Димитрия Донского. 5 января 

1943 г. // Там же. С. 61 . 
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его богословские и мировоззренческие взгляды на войну и 

защиту Отечества: именно создание условий для молитвенного 

объединения народа и верное, стойкое следование евангельскому 

Слову может стать основой спасения страны и Церкви. 

Последнее замечание особенно показательно. Так, все 

поступавшее от Церкви для солдат фронта было по-евангельски 

анонимным (в отличие от посылок «от комсомольцев», «от 

трудящихся завода…»). 

Подвижнический и личный подвиг мужественного 

служения Христу и Церкви, своему народу, а также уникальный 

организаторский талант митрополита Сергия, особо ярко 

проявившийся в годы войны, способствовали тому, что к концу 

1942 г. власть внимательнее и уважительнее начинает 

прислушиваться к его посланиям и смелым ходатайствам. 

Постепенно в Ульяновск из лагерей начинают возвращаться 

некоторые священнослужители. 

Также митрополиту Сергию разрешают совершать 

епископские хиротонии. Союз безбожников хоть и продолжает 

существовать, но прежнюю открытую и беспощадную активную 

деятельность уже не ведет. 

К тому же с началом наступления советских войск в 1943 г. 

освобождаются территории, на которых немцы разрешали 

восстанавливать и налаживать церковную жизнь. 

Знаковым итогом этого военного периода служения 

святителя является следующее событие. В конце августа 1943 г. 

митрополита Сергия возвращают в Москву, где через несколько 

дней, 4 сентября, он станет одним из организаторов и 

участников решающей для истории Церкви ХХ в. в России 

встречи трех митрополитов со Сталиным. Однако эта решающая 

встреча – тема отдельного исследования. 

Заключение 

В ходе изучения и обобщения фактов из жизни и 

подвижнического служения митрополита Сергия 
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(Страгородского) непосредственно в предвоенные и военные 

годы ХХ в. нам удалось выявить следующие судьбоносные для 

истории страны и Церкви решения святителя, максимально 

емко отражавшие его богословско-мировоззренческие взгляды 

на войну и защиту Отечества: 

1. Понимание необходимости стойкого и мужественного 

продолжения духовных пастырских трудов, в частности, при 

подготовке посланий к органам государственной власти и ко 

всему советскому народу, в ходе организации сбора средств для 

фронта и при публикации ходатайств о судьбах 

репрессированных священнослужителей; 

2. Организация условий для молитвенного объединения 

народа, следуя евангельскому Слову во имя спасения страны и 

Церкви (при совершении богослужений, открытии храмов, 

совершении епископских хиротоний и др.). 

Отвечая на основные проблемные вопросы 

исследования, мы можем с уверенностью утверждать, что 

выявленные принципиально-значимые решения митрополита 

Сергия были предельно масштабны и значимы, причем как для 

самой Церкви, так и для духовной поддержки всего русского 

народа в период военного времени. Справедливо было бы 

утверждать, что большинство этих решений действительно не 

только позволили митрополиту Сергию продолжить его 

уникальное пасторское и административное служение. Важно, 

что они также содействовали укреплению авторитета Церкви и 

на оккупированных территориях (еще до начала войны), и в 

СССР. Но главное – принятые святителем решения стали 

серьезным шагом к позитивному изменению отношений со 

стороны государства к Русской Православной Церкви. 

Ключевые слова: евангельское слово; подвижнический 

подвиг; молитвенное служение; государственно-церковные 

отношения; авторитет Церкви. 
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Дискуссия о богослужебном языке на Поместном Соборе 

1917-1918 гг. 

Аннотация: В ходе данной исследовательской работы 

авторами были предложены размышления по поводу дискуссии 

о русском языке как возможном языке богослужения. Данный 

вопрос рассматривается в контексте исторического развития 

Церкви в начале ХХ в. Также авторами проанализированы 

типичные современные аргументы сторонников и противников 

перевода. В статье последовательно и систематизированно 

представлен цитатный материал церковных первоисточников, 

позволяющий детально рассмотреть и сопоставить аргументы 

«за» и «против», проанализированы позиции участников данной 

дискуссии, а также отрефлексированы положительные и 

отрицательные последствия такого перевода для русского 

православного богослужения. 

К постановке проблемы 

Об актуальности данного исследования 

свидетельствуют следующие обстоятельства. 

Вопрос о современном русском языке как возможном языке 

богослужения напрямую связан с вопросом о христианской 

вере. Другими словами, всем участникам этой церковной 

дискуссии необходимо определиться с ответом на вопрос, 

облегчает ли такой перевод современному православному 

верующему дорогу ко Христу? Именно Сам Христос – вот тот 

фундамент, та точка отсчета и главная цель Православия, следуя 

которой размышления о возможности и целесообразности 

перевода получают свой главный смысл. Православное сознание 
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отвергает всякую попытку перевода, которая бы имела своей 

целью чисто утилитарное употребление. Для православных 

важно, что аргументы «за» или «против» перевода сообразуются 

с сущностью православной веры. 

Для христиан истина, прежде всего, заключена в 

Священном Писании, в решениях Соборов, затем в 

богослужебных текстах и, наконец, в писаниях святых отцов. Во 

вторую очередь, она представлена в традициях. Однако важно 

помнить, что эти традиции меняются с течением времени. 

Предание потому и ставит вопрос о самобытности 

Православной Русской Церкви, что ценит ее постоянство за 

пределами исторических перемен. 

Не может не вызывать сожаления тот факт, что за два века 

дискуссий о богослужебном языке в нашей Церкви не было ни 

одного серьезного исследования о размышлениях святых отцов 

и учителей Церкви о переводе. Эта ниша должна быть 

заполнена прежде, чем будет принято обдуманное официальное 

решение о богослужебном переводе. 

И, несмотря на недостаток достоверных, документально 

подтвержденных фактов о позиции отцов Церкви в поле 

обозначенной дискуссии, тем не менее, возникает ряд 

концептуальных вопросов. В частности, вопрос о желательной 

степени понимания богослужения. Как можно ответить тем, кто 

утверждает, что якобы современный мирянин «ничего» не 

понимает во время служб? Или каков должен быть ответ тем, 

кто настаивает, что современные прихожане понимают «все» в 

храмовом богослужении? Это, с одной стороны. 

С другой стороны, столетие назад, в предреволюционное 

время широко распространенным и почти общепризнанным 

было убеждение искренне верующих и преданных Церкви 

духовенства и народа Божия о неудовлетворенности нашим 

богослужением. Любовь к богослужению, радение за него, не 

позволяет участникам этой продолжающейся церковно-
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богословской дискуссии и в наши дни молчать о его 

недостатках1. 

Показателен и следующий общеизвестный исторический 

факт. Как среди участников этой, активно продолжающейся в 

наши дни, дискуссии о языке богослужения, так и среди тех, кто 

даже в начале ХХ в. был вполне удовлетворен 

церковнославянским языком и текстом богослужебных книг 

(«консерваторов»), немало и тех, кто полагал, что 

богослужебные книги нуждаются в исправлении. Среди 

последних условно можно выделить несколько групп, 

расходящихся лишь в понимании отдельных аспектов данного 

церковно-богословского вопроса (в частности, «архаизаторов» и 

«реформаторов»). Первые считали, что литургический язык 

следует вернуть к одной из предшествующих стадий его 

развития, а вторые – «реформаторы» – высказывались 

собственно за полномасштабную модернизацию и русификацию 

богослужебного языка. 

Основной лингвистической идеей так называемых 

«архаизаторов» было возвращение к древнейшему облику 

богослужебных книг, что сделало бы церковнославянский язык 

более простым и понятным. Они рассматривали 

церковнославянский язык как стабильную, принципиально не 

                                                            
1 См. подробнее: Афанасьева Н.Е. О Проекте документа «Церковнославянский 

язык в жизни Русской Православной Церкви XXI века». URL: 

https://www.blagogon.ru/biblio/338/ (дата обращения: 10.08.2020); Ванюков С., 

иер. Реформа богослужебного языка может привести к непоправимым 

последствиям. URL: https://www.blagogon.ru/biblio/361/ (дата обращения: 

10.08.2020); Встреча Святейшего Патриарха Кирилла со студентами высших 

учебных заведений Смоленской области. Ответы на вопросы . URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/3200687.html (дата обращения: 10.08.2020); 

Гопенко А. Возвышенное и земное: дебаты о языке богослужения в Русской 

Православной Церкви. URL: 

https://ruskline.ru/monitoring_smi/2012/06/29/vozvyshennoe_i_zemnoe_debaty_o_

yazyke_bogosluzheniya_v_russkoj_pravoslavnoj_cerkvi/ (дата обращения: 

10.08.2020) и др. 
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имеющую развития и истории систему, а языковые изменения – 

как порчу литургических книг. 

Сторонники же перевода богослужения на русский язык и 

приверженцы традиционного богослужебного языка 

предъявляли к богослужебному языку одни и те же требования в 

категориях понятности и красоты. Реформаторы стремились к 

понятности, а консерваторы говорили больше о красоте 

церковнославянского языка и опасались эстетических потерь 

при переводе. «Реформаторы» заявляли о необходимости 

создания особого богослужебного стиля русского языка, 

характеризующегося славянской лексикой и русскими 

морфологией и синтаксисом. Этот язык должен, по их мнению, 

сохранить красоту церковнославянского, не потеряв понятности 

русского. В свою очередь, «консерваторы» же настаивали на 

необходимости активной просветительской деятельности, 

увеличении роли церковнославянского языка в программах 

учебных заведений. Характерно, что представители обоих 

направлений смотрели на церковнославянский язык сквозь 

призму русского, который они подсознательно воспринимали 

как норму. 

В данном контексте мы определяем цель и основную 

задачу данного исследования как попытку установления 

основных признаков и причин усиления консервативных влияний 

среди участников дискуссии о богослужебном языке на 

Поместном Соборе 1917-1918 гг. 

Основной проблемный вопрос данного исследования 

может быть сформулирован следующим образом. 

- Справедливо ли предположение о том, что обострившиеся 

позиции представителей самых разных точек зрения участников 

данной дискуссии являлись не только закономерной реакцией на 

сложность историко-политического периода в стране в начале 

ХХ в.? Или же они являлись очередным свидетельством 

стремления Церкви, ее иерархов сохранить в очередную «лихую 
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годину» уже сложившийся вековой авторитет Русского 

Православия, причем именно благодаря ответственному 

отношению к данному вопросу «корневого» (языкового) 

богослужебного уклада со стороны участников Поместного 

Собора 1917-1918 гг.? Остановимся на этом вопросе подробнее. 

Основные положения 

Напомним, что вскоре после отречения императора от 

престола последовало сообщение о предстоящем созыве 

долгожданного Поместного Собора. В послании Синода 

говорилось: «Происшедший у нас государственный переворот 

обеспечил и Церкви возможность и право свободного 

устроения». С 12 июня 1917 г. в Петрограде началась работа 

учрежденного Синодом Предсоборного совета, состоявшего из 

12 архиереев, 10 священников и 40 мирян – главным образом 

профессоров духовных академий и университетов. Это был, по 

выражению А.В. Карташева – последнего обер-прокурора 

Святейшего Синода (затем министра исповеданий Временного 

правительства), «цвет богословской образованности в рясах и 

без». 

Один из отделов совета занимался предварительным 

рассмотрением вопросов веры и богослужения. На первом же 

его заседании, которое состоялось 15 июня под 

председательством члена Святейшего Синода архиепископа 

Финляндского Сергия (Страгородского), к числу важнейших 

тем предстоящего обсуждения на Соборе был отнесен вопрос о 

совершении богослужения на малороссийском и русском языках. 

В последние месяцы он настойчиво ставился на 

подготовительных к Собору съездах в ряде епархий. Особенно 

остро это требование звучало на Украине – конечно, не без 

влияния общей политической атмосферы, в которой 

доминировали национальные мотивы. Соответствующий доклад 

по поручению совета был представлен 10 июля профессором 

П.П. Кудрявцевым. 
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Несмотря на все возражения защитников старины, 

докладчик заявил, что принципиальное решение вопроса о 

допустимости богослужения на русском или украинском языках 

очевидно. Основной аргумент был таков: не могут же именно 

эти языки «составлять из себя какого-то печального 

исключения»1. При этом в докладе особо подчеркивалась 

следующая позиция: «Язык, имеющий не только Пушкина и 

Лермонтова, Тургенева и Гончарова, Достоевского и Толстого, 

но и рядом с ними Филарета и Иннокентия, Хомякова и 

Рачинского, – язык, обладающий относительно богатой 

богословской и философской литературой, объявляется каким-

то изгоем среди других языков. Неужели наш богатый, гибкий и 

выразительный язык непригоден для той цели, какой тысячу лет 

тому назад не без успеха послужило какое-то из наречий 

древнеболгарского языка? Наш родной язык не может 

пожаловаться на бедность. Найдутся в нем слова и для передачи 

богослужебных молитв и песнопений». 

Столь же очевидна, по мнению П.П. Кудрявцева, и 

своевременность, актуальность вопроса о переводе 

богослужения. Этот вопрос, действительно, требование жизни, 

что особенно ярко показали недавние епархиальные съезды на 

Украине. Да и по существу дела ясно, что «обязательным для 

нас примером Христа и апостолов требуется, чтобы слова 

молитвы и назидания были понятны тем, для кого они 

предназначаются»2. 

Однако на том же заседании была озвучена и 

противоположная точка зрения, которую представил в своем 

докладе епископ Пермский Андроник (Никольский). Владыка 

                                                            
1 Балашов Н., свящ. Язык богослужения. Из истории церковной дискуссии в 

России // ЖЗ – Журнальный зал. URL: 

http://magazines.gorky.media/continent/1998/98/yazyk-bogosluzheniya-iz-istorii-

czerkovnoj-diskussii-v-rossii.html (дата обращения: 10.08.2020). 
2 Там же. 
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убедительно настаивал на традиционной церковной позиции: 

перевод богослужения на русский язык возмутит «всех 

благочестивцев», особенно набожный простой народ. И это 

«может привести даже к новому и сильнейшему старого 

расколу»1. В качестве альтернативных мер в деле обновления 

богослужения Пермский Андроник (Никольский) предлагал 

последовательно продолжать ранее уже начатое исправление 

славянского текста. Владыка предусмотрительно предлагал по-

прежнему издавать русские переводы основных частей 

богослужения для домашнего изучения, при этом разъясняя 

богослужение в проповедях и добиваясь лучшего обучения 

славянскому в школах, на приходах и т.п. 

Оценивая масштаб и историко-богословское значение 

данной дискуссии в рассматриваемый период, важно отметить 

тот факт, что в прениях по докладу П.П. Кудрявцева выступили 

еще 11 членов Предсоборного совета, в том числе, председатели 

трех других его отделов. Показательно, что никто из 

выступавших не разделял мнения преосвященного Андроника. 

Так, председательствовавший на данном заседании архиепископ 

Волынский Евлогий (Георгиевский) отметил всесторонность 

доклада П.П. Кудрявцева, «принципиально оспаривать который 

нельзя». «Литургическое творчество – естественное проявление 

жизни Церкви, но практическое осуществление реформ должно 

быть постепенным, надо прислушиваться к церковному народу, 

а первым шагом могло бы стать чтение Священного Писания за 

богослужением на понятном языке», – резюмировал Владыка 

Евлогий. 

Среди 23 отделов, образованных на открывшемся 15 августа 

1917 г. Всероссийском Поместном Соборе, видное место занял 

Отдел о богослужении, проповедничестве и храме, 

                                                            
1 Андроник (Никольский), сщмч. Нужно ли переводить на русский язык 

православное богослужение? // Православие.Ru. URL: 

https://pravoslavie.ru/47125.html (дата обращения: 10.08.2020). 
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председателем которого был избран архиепископ Евлогий 

(Георгиевский). Повышенный интерес к тематике Отдела 

проявился уже в многочисленности его состава: для работы в 

нем записалась почти треть членов Собора – 171 человек. 

Отметим следующую показательную для нашего 

исследования статистику. Разнообразие предложенных к 

обсуждению проблем членами Отдела позволяло разделить его 

работу на пять подотделов. Интересно, что один из таких 

подотделов был создан специально для обсуждения вопроса о 

богослужебном языке. В итоге уже в сентябре 1917 г. данный 

подотдел провел пять заседаний под председательством 

епископа Оренбургского Мефодия. Из 39 выступавших 20 

высказались за литургическое употребление русского и 

украинского языков, 16 – против, позиция троих была не вполне 

определенной. По итогам обсуждения были приняты тезисы 

доклада Собору, составленные на основе предложений 

Предсоборного совета и учитывающие практически все 

представленные в подотделе точки зрения, за исключением 

самых крайних. Текст этих тезисов, большей частью 

сформулированных архиепископом Евлогием (Георгиевским) 

был предварительно одобрен собравшимися. Остановимся 

подробнее на некоторых положениях этого документа. 

1) «Славянский язык в богослужении есть великое, 

священное достояние нашей родной, церковной старины, и 

потому он должен сохраняться и поддерживаться как 

основной язык нашего богослужения». 

Данный первый – наиболее дискуссионный – тезис выражал 

убеждения консервативно настроенных членов подотдела – 

таких, как епископ Андроник (Никольский), епископ Омский 

Сильвестр (Ольшевский), профессор литургики Киевской 

духовной академии священник Василий Прилуцкий, священник 

из Владивостока А.Р. Пономарев, смотритель Вологодского 

духовного училища В.К. Лебедев, череповецкий судья Н.Ф. 
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Миклашевский, генерал Л.К. Артамонов. «Отнять у нас 

славянский язык – оторвать часть нашей души», – говорил 

епископ Оренбургский Мефодий (Герасимов). «Нам дорога 

каждая йота. Для нас лучше смерть, чем лишение славянского 

богослужения». Еще больше пафоса прозвучало в словах 

тульского магистра богословия Н.И. Троицкого: «К священному 

славянскому языку, хранителю глаголов Божиих, как некоему 

златому Ковчегу, да не коснется рука скверных, – да не прострет 

ее враг на искажение драгоценнейшего достояния всего 

славянского мира»1. 

Анализируя развернувшуюся дискуссию, стоит подчеркнуть 

тот факт, что ценность славянского богослужебного текста в 

большинстве своем не отрицали и даже те члены Собора, 

которые настаивали на введении русского (или украинского) 

языка в литургическое употребление. «Потребность в 

допущении русского языка очевидна, и это необходимо 

признать при всей нашей любви к славянскому, на котором мы 

воспитаны и с которым мы сроднились», – сказал Б.А. Тураев. 

Архиепископ Евлогий (Георгиевский), выступавший за перевод, 

говорил: «Я преклоняюсь перед славянским языком, понимаю, 

что это – язык художников молитвы, освященный веками»2. 

Само понятие о славянском как основном языке богослужения 

взято из выступления секретаря подотдела П.В. Поповича, 

который также предлагал допустить употребление, наряду со 

славянским, и русского языка. 

2) «В целях приближения нашего церковного 

богослужения к пониманию простого народа признаются 

принципиально права русского и украинского языка для 

богослужебного употребления». 

                                                            
1 Балашов Н., свящ. Указ. соч. (дата обращения: 10.08.2020). 
2 Там же. 
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Этот тезис опирался на выступления сторонников перевода. 

Среди них, кроме уже упоминавшихся богословов, следует 

назвать протоиерея Николая Брянцева из Ельца, священников 

Павла Ильинского (ст. Исакогорка, Архангельская епархия), 

Михаила Елабужского (с. Вавожа, Вятская епархия), Михаила 

Марина (г. Петровск, Саратовская епархия), семинарских 

преподавателей Н.И. Кедрова (Москва), М.Н. Котельникова 

(Уфа). Данный тезис был изложен в редакции Н.И. 

Знамировского и помощника смотрителя Тамбовского 

духовного училища А.В. Новосельского. 

«Народные массы не понимают богослужения. Как же 

сделать, чтобы великие, священные слова в полноте вливались в 

душу народную? Простые люди шепчут в церкви под пение и 

чтение молитв, песнопений свои молитвы, не слушая того, что 

читается и поется. Прошу подумать об этом темном народе, для 

которого пропадает просветительная сила нашего 

богослужения, для которого является поэтому соблазнительным 

сектантство с его простыми, понятными молитвами»1, – 

настойчиво подчеркивал в своем выступлении Владыка 

Евлогий. 

Доказательством массовой распространенности этих идей 

среди православного священства могут стать следующие 

высказывания протоиерея Иоанна Ильина, настоятеля собора в 

городе Троицке Оренбургской епархии, который вторил словам 

Владыки: «Только нам, епископам, священникам, ученым, 

понятен славянский язык, но мой псаломщик уже не понимает, 

что читает из Апостола. Если мы не вступим на путь реформы, 

чрез 10 лет Церкви будут пустыми. Не назидается народ в 

наших храмах и идет к сектантам. Если бы святые Кирилл и 

                                                            
1 Балашов Н., свящ. Указ. соч. (дата обращения: 10.08.2020). 
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Мефодий жили теперь, то, конечно, они перевели бы священные 

книги не на славянский язык, а на понятный народу – русский»1. 

Данной позиции и соответствующей аргументации 

придерживался в своих выступлениях и священномученик 

Александр Хотовицкий: «Перевод безусловно необходим, ибо 

изгонять верующих из церкви из-за непонимания славянского 

языка преступно», и настоятель Успенской церкви в Варшаве 

протоиерей Терентий Теодорович: «Богослужением нужно не 

любоваться, а попытаться сделать его близким народу. Не 

уважая свой язык, мы не уважаем себя»2. 

Надо отметить, что принципиальное признание 

литургических прав русского языка не встречало особого 

ревностного сопротивления со стороны разумных ревнителей 

славянского. Так, епископ Оренбургский Мефодий (Герасимов), 

готовый, по его словам, «умереть за славянскую службу», за два 

года до Собора писал: «Принципиально вполне можно 

согласиться, что русский язык с таким же правом может стать 

богослужебным языком, как и славянский язык»3. Влияние этого 

высказывания на формулировку второго тезиса кажется 

очевидным. Правда, оренбургский владыка считал замену 

славянского на русский «нецелесообразной и даже вредной». 

Тем не менее, достижению согласия во многом 

способствовало одобрение следующего тезиса, выработанного 

еще в Предсоборном совете: 

3) «Немедленная и повсеместная замена 

церковнославянского языка в богослужении русским или 

украинским неосуществима и нежелательна». 

                                                            
1 Впрочем, и члены Собора в священном сане признавались, что им не удается 

понять на слух содержание многих богослужебных песнопений. 
2 Балашов Н., свящ. Указ. соч. (дата обращения: 10.08.2020). 
3 См.: Священный Собор Православной Российской Церкви 1917-1918 гг. М., 

2002. С. 78. 
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Показательно, что споров и долгих обсуждений данное 

положение не вызывало. Даже наиболее пылкие энтузиасты 

богослужения на русском языке подчеркивали необходимость 

постепенного, осторожного его введения, исключающего всякое 

насилие по отношению к тем, кто предпочтет молиться, как и 

прежде, по-славянски. Например, сельский священник из 

Воронежской епархии Стефан Сабинин предлагал отказаться от 

споров на тему «русский или славянский»: «Я бы вопрос 

поставил иначе: допустимо ли частичное и постепенное 

введение русского языка в богослужение? Никто не думает о 

немедленной и полной замене славянского языка русским». В то 

же время один из ораторов от имени народа говорил, что народ 

не желает реформы, но от имени же народа могу сказать и 

обратное. Отношение к вопросу на местах разное. 

Были высказаны и достаточно осторожные, компромиссные 

точки зрения. Так, преподаватель Красноярской духовной 

семинарии И.В. Фигуровский и о. Брянцев предлагали 

опробовать богослужение на русском языке в домовых церквах 

или в церкви Московской духовной семинарии, чтобы выяснить, 

«каково настроение народа»1. 

4) «Частичное применение русского и украинского языка 

в богослужении (чтение слова Божия, отдельные песнопения 

и молитвы, замена отдельных слов и речений и т.п.) для 

достижения более вразумительного понимания 

богослужения при одобрении сего церковной властью 

допустимо и при известных условиях желательно». 

Полный и удовлетворительный по качеству перевод на 

русский язык всего корпуса богослужебных книг оставался 

делом будущего и, может быть, довольно отдаленного. Это 

хорошо понимали и сторонники такого перевода. Однако они 

предлагали уже сейчас разрешить исполнение по-русски тех 

                                                            
1 Балашов Н., свящ. Указ. соч. (дата обращения: 10.08.2020). 
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частей богослужения, для которых переводы имеются. Прежде 

всего, речь шла о чтениях из Священного Писания (Б.А. Тураев, 

священник Павел Ильинский, священник Иоанн Щукин из 

поселка Крохино Новгородской епархии). 

С таким решением в подотделе готовы были согласиться и 

многие представители консервативного крыла. Так, епископ 

Мефодий (Герасимов) считал возможным читать по-русски 

паремии и половину кафизм (другую половину – по-славянски). 

Он допускал также «по примеру Римской Церкви» введение в 

службу дополнительных частей, исполняемых на русском языке: 

это могли бы быть канты святителя Димитрия Ростовского, 

стихиры преподобного Иоанна Дамаскина в стихотворном 

переложении А.К. Толстого или стихотворения из «Лепты»1. 

Но вернемся к позиции П.П. Кудрявцева, который 

предлагал использовать в церковном богослужении молитвы, 

составленные на русском языке святителями Тихоном 

Задонским, Филаретом Московским, киевским старцем 

Парфением. Он ссылался также на положительный опыт чтения 

канонов по русскому переводу в г. Луге Петроградской епархии 

и в других местах. 

5) «Заявление какого-либо прихода о желании слушать 

богослужение на русском или украинском языке в меру 

возможности подлежит удовлетворению по одобрении 

перевода церковной властью». 

Окончательная редакция тезиса была представлена 

епископом Мефодием (Герасимовым) (именно он прибавил 

выделенные слова к предложению Предсоборного совета). 

Такое решение на заседаниях подотдела поддерживали П.В. 

                                                            
1 См.: Ильинский П. Вопрос о богослужении на церковном Соборе 

//Архангельские епархиальные ведомости. 1918. № 4, 5. Лепта – популярный в 

начале XX в. сборник народных духовных стихов, изданный митрополитом 

Макарием (Невским) в бытность его миссионером на Алтае. 
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Попович, Н.И. Знамировский, священник Павел Ильинский, 

инспектор гимназии из Черниговской губернии А.Ф. Гораин.1 

6) «Святое Евангелие в таких случаях читается на двух 

языках, славянском и русском (или украинском)». 

Данное условие было включено по особому настоянию 

председателя подотдела. 

7) «Необходимо при Высшем церковном управлении 

иметь особую комиссию как для упрощения и исправления 

церковнославянского текста богослужебных книг, так и для 

перевода богослужения на русский (или украинский) язык». 

Сегодня проблематично утверждать, насколько удачной 

была мысль объединить два разных дела в рамках одной 

комиссии. Однако одобрение подотделом этого тезиса означало, 

что как защитники славянского, так и сторонники русского 

признают актуальность обеих задач (исправления и нового 

перевода) и предлагают церковному руководству предпринять 

практические шаги в указанных направлениях. Необходимость 

упростить славянский богослужебный текст отмечали почти все, 

кто выступал в подотделе за его сохранение, – за исключением 

двоих. Казак из Акмолинской губернии Ф.Г. Зибарев сообщил: 

«В народе говорят, что придет антихрист, и знамением 

пришествия его будет то, что станут отнимать книги и дадут 

новые». Несравненно более образованный Н.И. Троицкий, 

заведующий Тульской палатой древностей, также усматривал в 

самой постановке вопроса о языке богослужения коварные 

происки – правда, не столько антихриста, сколько кайзера 

Вильгельма, который стремится «уничтожить славянство», для 

чего и покушается инспирировать отмену либо искажение 

славянского языка. А потому «да будет все так, как было 

создано св. Церковью и пребыло на Православной Руси до 

сегодня»; ведь даже «делать изменения в строе речи ради более 

                                                            
1 См.: Священный Собор Православной Российской Церкви. М, 2002. 
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удобного ее понимания, замену устаревших слов нельзя без 

ущерба для оригинала»1. 

8) «Желательно издание богослужебных книг на двух 

параллельных языках – славянском и русском (украинском), а 

также издание отдельных книжек с параллельными 

текстами, заключающих в себе церковно-богослужебные 

молитвословия». 

Такие предложения высказывали епископ Омский и 

Павлодарский Сильвестр (Ольшевский), В.К. Лебедев, Н.И. 

Знамировский и другие члены подотдела. Параллельные 

издания (которые, впрочем, издавались и до Собора) в какой-то 

степени могли способствовать лучшему пониманию 

славянского текста. Однако священник Михаил Марин (клирик 

от Саратовской епархии) не без основания считал, что 

готовиться к церковной службе на дому с помощью таких книг 

едва ли сможет даже интеллигенция, не говоря уже о простом 

народе. 

9) «Желательно широкое ознакомление с 

церковнославянским языком богослужения как чрез изучение 

его в школах, так и путем разучивания церковных 

песнопений с прихожанами для общецерковного пения». 

Тезис внесен на голосование В.К. Недельским, 

преподавателем Литовской духовной семинарии. С подобными 

предложениями выступали епископы Мефодий (Герасимов) и 

Сильвестр (Ольшевский), а также В.К. Лебедев. Возражений 

этот пункт не вызвал – один лишь П.В. Попович напомнил 

собравшимся о складывающихся политических условиях, при 

которых «богослужение может оказаться единственной школой 

христианского просвещения и нравственности»2. 

                                                            
1 Балашов Н., свящ. Указ. соч. (дата обращения: 10.08.2020). 
2 Там же. 
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10) «Употребление церковно-народных гимнов на русском 

языке на внебогослужебных собеседованиях по одобренным 

церковною властью сборникам признается полезным». 

Принято единогласно по предложению Н.И. Знамировского, 

который указывал на успех такой практики в Перми. 

11) «Издать русский перевод Библии с текста 

богомудрых LXX толковников. Перевод должен быть 

снабжен указанием разночтений, темных и переносных 

мест по русской Библии с еврейского языка». 

Заключительный пункт был взят из доклада епископа 

Мефодия (Герасимова), который справедливо считал, что 

русский перевод Септуагинты может оказаться более 

подходящим для литургического употребления, чем 

Синодальный перевод Библии, в основу которого положен 

еврейский масоретский текст. 

Резюмируем сказанное выше: как в церковных дискуссиях 

и дебатах начала XX в., так и по сей день важность 

миссионерской работы по рассматриваемому нами вопросу 

историко-богословского знания не вызывает сомнений: 

необходимость частичного или полного перевода на 

современный русский очевидна. 

Данное заключение стало во многом возможным по итогам 

проделанной работы. При сравнении выработанных в соборном 

подотделе тезисов с подготовительными материалами 

Предсоборного совета, нетрудно заметить признаки усиления 

консервативных влияний. На первый план вышло утверждение о 

славянском как основном богослужебном языке. Литургическое 

употребление русского языка по-прежнему допускается, но с 

некоторыми дополнительными оговорками. В новом документе 

совершенно отсутствует один из важных тезисов Предсоборного 

совета о допустимости богослужебного творчества – он даже не 

выносился на голосование. 
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Можно указать на две основные причины такого смещения 

акцентов настроений. 

Во-первых, к концу сентября 1917 г. все более очевидными 

становились неблагоприятные для Церкви последствия 

происходящих политических перемен. В атмосфере 

возрастающей тревоги охранительные устремления 

естественным образом набирали силу. 

Во-вторых, на Соборе весь спектр внутрицерковных 

позиций и настроений был представлен более адекватно, чем в 

составе приглашенных Синодом и избранных от академий и 

университетов членов Предсоборного совета. При рассмотрении 

дела в последнем против богослужения на русском языке 

выступал один лишь владыка Андроник (Никольский). В 

соборном подотделе ревнители церковнославянского языка, 

если и оставались в меньшинстве, то были все же достаточно 

многочисленны. И представители большинства пошли, 

думается, по единственно верному пути, стремясь не к 

использованию численного перевеса, а к максимальному 

сближению позиций. 

Впрочем, председатель подотдела не был удовлетворен 

достигнутыми уступками «новаторов» и постарался затормозить 

дальнейшее рассмотрение вопроса. При завершении работы он 

заявил, что войдет в заседание Отдела о богослужении с 

собственным докладом – в дополнение к утвержденному 

докладу подотдела, который, по единогласному избранию, 

должен был представить П.П. Кудрявцев. Однако до 

рождественских каникул ни тот, ни другой доклад заслушать не 

успели. А после возобновления деятельности Собора епископ 

Мефодий (Герасимов), оставаясь в Оренбурге, обратился в 

соборную канцелярию с просьбой «разрешение вопроса о 

богослужебном языке Церкви отложить до будущего времени, 

тем более что вопрос не требует спешности». По мнению 

владыки, изложенному в письме от 20 марта 1918 г., 
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осуществление принятых под его же председательством 

предложений «может внести смущение в среду верующих и 

повлечь за собою не полезные последствия для блага Церкви»1. 

После долгого и безуспешного ожидания приезда владыки 

Мефодия (Герасимова) слушания по вопросу о литургическом 

языке в августе 1918 г. все же состоялись в богослужебном 

отделе Собора, сильно поредевшем к тому времени. Первые 

десять тезисов подотдела были одобрены с внесением 

небольших редакционных изменений. По установленному 

Собором порядку доклад передали в Соборный совет. Но 

времени для его обсуждения в общем заседании Собора уже не 

оставалось. Третья соборная сессия (2 июля – 20 сентября 

1918 г.) работала в экстремальных условиях: большевики к тому 

времени развернули широкую кампанию гонений против 

Церкви. Некоторые члены Собора приняли мученическую 

смерть. 

Таким образом, в поисках ответа на основной проблемный 

вопрос данного исследования мы убедились, что действительно, 

вполне справедливо было наше первоначальное предположение. 

Закономерна и отмеченная в данном исследовании позиция, 

которая довольно долго доминировала в церковной дискуссии. 

Речь идет о сдержанной, консервативной позиции ее участников 

как свидетельстве стремления Церкви, ее иерархов сохранить в 

«лихую годину» вековой авторитет Русского Православия, в 

частности, благодаря поддержанию ответственного отношения к 

«коневому» – языковому богослужебному укладу. Так, 

Агафангел (Преображенский), архиепископ Рижский; Назарий 

(Кириллов), епископ Нижегородский; Иаков (Пятницкий), 

архиепископ Ярославский, безусловно, были осторожны в своих 

высказываниях. Эта сдержанность иерархов объясняется 

                                                            
1 Балашов Н., свящ. Указ. соч. (дата обращения: 10.08.2020). 
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большой степенью ответственности за свои слова в период 

предреволюционных грядущих гонений и репрессий. 

В то же время, справедливость нашего предположения 

косвенно подтверждает и тот факт, что и среди самых 

оппозиционно настроенных участников дискуссии, причем с 

каждой из сторон, мы выявили немало имен будущих 

святителей, архиереев, претерпевших мученическую кончину за 

веру на фоне революционных потрясений начала ХХ в. Также в 

данном исследовании нами было рассмотрено наследие 

известных иерархов Русской Православной Церкви, видевших 

по-разному литургическое и богослужебное будущее Церкви, 

но, тем не менее, мужественно продолжавших свое героическое, 

ответственное служение в самые сложные для православной 

России десятилетия ХХ в. 

Подводя итоги данной исследовательской работы, стоит 

еще раз отметить следующий момент. Внутренняя потребность 

не просто разговоров, но и серьезных богословских диспутов, 

пусть острых и полемичных, но глубоких, доброжелательных и 

разносторонних, возникла давно. Она требует своего 

разрешения. Думается, что в наши дни говорить о 

богослужебной языковой реформе (преобразованиях, 

механической чистке или переработке) преждевременно, 

однако, фокусирование внимания на острых и дискуссионных 

литургических вопросах, как вопрос о языке богослужения, и 

проблемах не только возможно, но и полезно для развития 

церковно-богословского знания. 

Ключевые слова: богослужебная языковая реформа; 

богослужебные книги; перевод на славянский и русский 

(украинский) языки; Поместный Собор; литургия; архиерей; 

соборность. 
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Павлюк Иоанн, иерей 

Исторические аспекты изменений в нормативно-правовой 

базе при формировании канонического статуса прихода 

Аннотация: Автор статьи последовательно и 

аргументировано осуществляет классификацию основных 

исторических этапов становления церковных представлений о 

специфике становления в России канонического статуса 

прихода. Особый исследовательский интерес представляет 

внимание автора к изучению ключевых нормативно-правовых 

документов, регулирующих сложные и противоречивые 

церковно-государственные взаимоотношения в данном вопросе. 

К постановке проблемы. 

Канонический статус православного прихода складывался 

на протяжении многих веков. На заре история христианства в 

Церкви отсутствовало понятие «приход» в современном его 

толковании. Все богослужения возглавлял епископ, в службе 

ему помогали священники, дьяконы и пономари. Храмы 

устраивались в катакомбах, на кладбищах или в частных домах. 

Чем быстрее распространялось христианство, тем больше 

новых людей входило в общину и одна городская церковь не 

могла вместить всех желающих участвовать в церковной и 

литургической жизни. Так, прот. В. Цыпин пишет, что в 

середине III в. в крупнейших городах Византийской империи, 

таких как Рим, Александрия, Антиохия, Эфес, Коринф, кроме 

главной кафедральной церкви, появляются и другие храмы, при 

которых формируются новые общины из жителей ближайшей 

местности. 

Наиболее раннее употребление понятия «приходская 

церковь» под руководством священника встречается в 6-м 
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правиле Гангрского Поместного Собора: «Аще кто кроме 

Церкви особо собрания составляет, и, презирая Церковь, 

церковная творити хочет, не имея с собою пресвитера по воле 

епископа, да будет под клятвою». 

После издания Миланского эдикта в IV в. стало расти 

количество христианских церквей в деревнях и окрестностях 

города. Рост церквей был обусловлен массовым принятием 

христианства язычниками. Епископская церковная община, 

существовавшая в первые века, как справедливо считает Н.С. 

Суворов, постепенно распалась на малые приходские общины, 

приходы, парохии в тесном и собственном (нынешнем) смысле 

слова. В это период истории Церкви образование приходов шло 

двумя путями: путем низведения хорепископов на степень 

приходских священников, подчиненных епископу городскому. 

Это, во-первых. 

Во-вторых, образование приходов осуществлялось путем 

превращения местных богослужебных пунктов с временно 

назначавшимися в них членами епископского духовенства в 

приходские церкви с приуроченным к ним постоянным 

приходским духовенством. 

Таким образом, община верующих, принимающих участие в 

богослужениях в одном храме, составляет приход 

возглавляемый священником. Его служение распространялось 

только на одну приходскую общину и свои пастырские 

обязанности он исполняет как лицо, уполномоченное на то 

епископом. 

Действительно, епископ и является главой своей епископии, 

однако это вовсе не означает, что он может по своей воле 

препятствовать пресвитерам в исполнении своих обязанностей, 

без достаточных оснований перемещать их или лишать места. В 

пределах своего прихода священник обладает полнотой 

духовной власти, но без согласования с епископом священник со 

стороны не может совершать богослужения и требы в чужом 
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приходском храме. Пастырская власть пресвитера 

распространяется на всех верующих, являющихся постоянными 

членами общины, а также временно находящихся на территории 

прихода. 

Показательны примеры, которые приводит современный 

историк Церкви протоиерей В. Цыпин, ссылаясь на известного 

канониста епископа Никодима (Милоша). Так, он пишет, что 

право закрыть приход принадлежит исключительно той власти, 

которая основала его. Данную норму епископ Никодим выводит 

из 24-го канона Антиохийского Собора, 42 (33)-го канона 

Карфагенского Собора, 11-го канона VII Вселенского Собора. 

На этих примерах мы видим, что в католицизме с самых его 

первых шагов в развитии государство, как правило, 

незначительно и эпизодично присутствует в жизни приходов, 

чего, к сожалению, практически не наблюдалось в истории 

Русской Православной Церкви. 

Обобщая сказанное, мы можем сформулировать 

основные проблемные вопросы данного исследования. 

- Действительно ли на протяжении практически всех этапов 

исторического развития православных приходов в России 

государство осуществляло вторжение во внутренние дела 

Церкви, в частности, в решение управленческих задач общины? 

- И возможно ли современное церковно-приходское 

развитие без данного вмешательства? 

Основными источниками для нас выступят следующие 

ключевые церковные нормативно-правовые документы, 

регулирующие жизнь приходских общин: 

- «Устав духовных консисторий» (1841 г.)1, 

- «Инструкция благочинным церквей» (1857 г.)2, 

                                                            
1 Устав духовных консисторий (1841 г.). URL:http://histdem.asu.ru/ustav-

duhovnyh-konsistoriy (дата обращения: 10.08.2020). 
2
 См. подробнее: Благочинный// Православная энциклопедия. URL: 

http://www.pravenc.ru/text/149349.html (дата обращения: 10.08.2020). 
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- «Инструкция церковным старостам» (1888 г.), 

- «Инструкция настоятелям церквей» (1891 г.), 

- «Определение о православном приходе» (1917-1918 гг.)1, 

- «Положение об управлении Русской Православной 

Церковью» (1945 г.)2, 

- «Устав об управлении Русской Православной Церкви» 

(1988 г.)3 и другие. 

Цель данного исследования – разработка классификации 

основных периодов формирования канонически определенного 

положения православного прихода. Остановимся на этом 

подробнее, предложив рассмотреть историческую динамику в 

развитии канонических приходов на протяжении следующих 7-

ми этапов: 

1. ранний период церковного становления; 

2. досинодальный; 

3. синодальный; 

4. этап подготовки и проведения Поместного Собора 

Русской Церкви 1917-1918 гг.; 

5. период подготовки и проведения Поместного Собора 

Русской Православной Церкви 1945 г.; 

6. этап развития канонической приходской жизни – этап 

подготовки и проведения Поместного Собора 1971 г.; 

7. этап подготовки и проведения Поместного Собора 1988 г. 

Напомним, что на первом этапе церковного развития 

Русской Православной Церкви с первых лет ее истории, 

когда она еще являлась частью Константинопольского 

Патриархата, для только намечающихся общин при наиболее 

крупных храмах было характерно системное государственное 

                                                            
1 Определение о православном приходе (1917-1918 гг.)// Цыпин В.А., прот. 

Церковное право: Курс лекций. М., 2004.URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/books/original/11937.pdf (дата обращения: 10.08.2020). 
2 Указ. соч. 
3 Устав об управлении Русской Православной Церкви (1988 г.). URL: 

https://drevo-info.ru/articles/17772.html (дата обращения: 10.08.2020). 
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(княжеское) участие, которое во многом компенсировало 

наличие разноудаленных приходов на территориях больших 

епархий. 

На втором этапе организации приходской жизни особое 

внимание уделялось вопросам внутреннего устройства 

приходов и их связи с епархиальным архиереем. Так, по 

авторитетному мнению Н.С. Суворова, изучая приходскую 

жизнь в досинодальный период необходимо различать 

особенности становления сельских и городских приходов этого 

периода. 

В частности, сельские храмы устраивались «мирским 

иждивением», и крестьянские общества смотрели на 

устроенный ими храм, как на общественную собственность, и на 

церковное хозяйство, как на общественное хозяйство. О 

специфике становления городских приходов мы узнаем по 

документам, отражающим динамику церковной жизни этого 

периода в Новгороде, Пскове и позднее в Устюге. 

В этих старорусских городах епископ устраивал храмы и 

хозяйствовал во всем церковном имуществе, выдавая лишь 

духовенству, при храмах состоявшему, условленную ругу 

(денежную и натуральную) на содержание его. 

Распространению данной практики церковного управления во 

многом способствовало и большое число приходов в каждой 

епархии, из-за которой епископу тяжело было хорошо знать 

всех клириков епархии. Обыкновенно на освободившееся место 

настоятеля общиной выдвигался кандидат или он избирался 

этой общиной. Реже кандидат в настоятели назначался князем 

или боярином, что было преимущественно в тех случаях, когда 

церковь находилась на его земле; после чего ставленник 

направлялся для хиротонии к епископу. Окончательное же 

решение при поставлении священнослужителя принадлежало 

архиерею. Однако на практике епископ чаще всего он доверял 

мнению прихожан. 
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На третьем этапе развития приходской церковной жизни – 

в синодальный период – положение этих канонических структур 

кардинально изменяется. Так, согласно Духовному регламенту 

Петра I, было еще разрешено прихожанам или помещикам 

участвовать в поставлении священника, правда, уже без права 

увольнения. При Павле I издается Указ, согласно которому при 

избрании священнослужителей предпочтение уделяется 

имеющему духовное образование. Причем в уже в изданном 27 

марта 1841 г. «Уставе духовных консисторий» (далее –Устав 

консисторий) содержалась статья, которая гласит, что 

рукоположение в священнический сан есть дело, 

принадлежащее непосредственному рассмотрению и 

разрешению епархиального архиерея. 

Данным документом также было определено и устройство 

приходов. Новый приход открывается по распоряжению 

епархиального начальства, с утверждением Синодом. Кроме 

случаев острой необходимости, любой верующий должен был 

обращаться за исправлением треб к своему приходскому 

священнику. 

Устав духовных консисторий определял, что приход 

состоит под пастырским руководством приходского 

священника, настоятеля и главы прихода, которого назначает и 

поставляет епархиальный архиерей, являющийся 

представителем епископской власти в границах прихода. 

Полномочия священника по управлению приходом изложены в 

ставленнической грамоте. Прочтение этой грамоты 

благочинным в собрании прихожан рассматривалось как акт 

введения новопоставленного священника в отправление его 

служения. 

Показательно, что отечественный историк Церкви прот. В. 

Цыпин указывает на неотъемлемую принадлежность приходу 

приходского храма. В случае его разрушения или ветшания 

благочинный обязан был внушить прихожанам, чтобы они 
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немедленно приступили к строительству нового храма. Храмы 

строились на местные средства, но в случае нужды они могли 

быть построены и на средства из государственной казны или из 

казны Синода. На клире и прихожанах храма лежала 

обязанность содержать его в надлежащем состоянии. Кроме 

приходского храма в приходе могли быть также молитвенные 

дома в отдаленных местах (откуда трудно добраться до 

приходского храма) и часовни. При открытии новых приходов 

прихожане брали на себя обязательство устроить церковный 

дом для причта. 

Для каждого прихода была предусмотрена еще и должность 

старосты. Как сообщает профессор Н.С. Суворов, в 1718 и 

1721 гг. были изданы Указы Петра Великого о выборе 

прихожанами церковных старост. Им вменялось в обязанность 

попечение о церковном имении. Также в данных 

государственных документах речь шла и о решении 

повседневных нужд прихода, в частности, о продажах свечей в 

пользу церкви. В 1737 г. состоялся новый Указ по тому же 

предмету, но и после этого государственного Указа старосты 

церковные стали появляться далеко не везде. Первоначально 

единственной обязанностью старосты была продажа свечей. 

Впоследствии, как совершенно справедливо замечает прот. В. 

Цыпин, в обязанности старосты вошло хранение церковных 

денег и всех вообще церковных средств. 

Старосте поручалось от лица прихожан следить за 

сохранностью приходского имущества, но он при этом не имел 

права распоряжаться церковными денежными средствами. 

Расходуя эти средства, староста обязан был беспрекословно 

повиноваться епископу. Во всех своих действиях староста 

находился под наблюдением и контролем приходского причта. 

С точки зрения вышеназванных государственных законов 

церковные старосты имели ряд привилегий. Если старосты были 
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лицами податных состояний, то они освобождались от податей. 

Выбирались старосты сроком на три года. 

Четвертый церковно-исторический период, изменивший 

канонический статус приходов, начинается в 1905 г., с периода 

подготовки Поместного Собора Русской Церкви 1917-1918 гг. 

При его подготовке в государственно-общественном и 

церковном дискуссионном пространстве наиболее остро стал 

звучать вопрос о приходах вызывает особенно острую 

дискуссию. Уже в 1908 году по данному вопросу даже 

созывается особое Присутствие, которое занимается 

разработкой нового «Положение о приходе». 

В этот период по итогам организации Поместного Собора 

Русской Церкви 1917-1918 гг. было опубликовано самое 

большое по объему из постановлений. Речь идет об 

«Определении о православном приходе». Современники назвали 

его «Приходским уставом» (далее – Уставом). 

Так, в I главе Устава дается такое определение прихода: 

«Приходом в Православной Церкви называется общество 

православных христиан, состоящий из клира и мирян, 

пребывающих на определенной местности и объединенных при 

храме, составляющее часть епархии и находящееся в 

каноническом управлении своего епархиального архиерея, под 

руководством поставленного последним священника – 

настоятеля». 

В соответствии с главой V Устава «управление 

приходскими делами совершается, под руководством 

епархиального архиерея, настоятелем прихода, совместно с 

другими членами причта и церковным старостой и при участи 

прихожан. Совместная деятельность клира и прихожан в 

управлении приходскими делами осуществляется чрез 

Приходское собрание и Приходской совет». 

Также предусмотрена была данным Уставом и должность 

церковного старосты, который избирается прихожанами на три 
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года, для совместного с причтом и Приходским советом 

приобретения, хранения и употребления храмовых денег и 

всякого храмового имущества, под надзором и руководством 

благочинного и епархиального архиерея. По сложившимся 

внутригосударственным обстоятельствам того времени, не все 

нормы «Приходского устава» удалось реализовать в жизни. 

На пятом этапе развития канонической приходской жизни 

– этапе подготовки и проведения Поместного Собора 1945 г. 

Собор был созван для двух важных вопросов. 

Во-первых, избрание нового патриарха. 

Во-вторых, принятие «Положения об управлении Русской 

Православной Церкви» (далее – Положения), которое отвечала 

бы реалиям современного состояния Церкви и действующим 

государственным законам. Данное Положение просуществовало 

несколько десятилетий до принятия нового Устава в 1988 г. 

Новые нормы церковно-приходского устройства изложены 

в IV отделе Положения. Итак, с этого времени в центре системы 

приходского управления находится «приходская община». Она 

состоит не менее, чем из 20 человек, по ее заявлению 

регистрируется гражданской властью, которая предоставляет ей 

храм. Подобное делегирование полномочий осуществляется по 

соглашению с епархиальным архиереем. В Положении 

предусмотрено существование четырех органов управления 

общиной: распорядительный орган – двадцатка, заменяемая 

после учреждения прихода приходским собранием, 

исполнительный – церковный совет, контрольный – 

ревизионная комиссия и настоятель храма. 

Церковный совет и ревизионная комиссия образуются 

приходским собранием. 

В состав церковного совета входят настоятель в качестве 

председателя совета и избираемые собранием староста, его 

помощник и казначей. 
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Все приходское хозяйство находится на попечении 

церковного совета. На его попечении – содержание, ремонт, 

освещение и отопление храма, снабжение его богослужебными 

утварью и книгами, нательными крестиками, ладаном и др. 

Церковный совет распоряжается средствами прихода и ведет их 

учет. 

В отношении обязанностей старосты, его помощника и 

казначея в Положении отмечается следующее: они в целом 

продолжают соответствовать обязанностям старосты 

синодальной эпохи. На этих лиц возлагается забота о 

приобретении, хранении и использовании храмового 

имущества. 

Настоятель храма по-прежнему является лицом, 

подчиненным архиерею и ответственным перед ним. Он 

назначается архиереем и обязан точно исполнять его указания. 

Подчиняется он и местному благочинному, поставленному 

архиереем. 

Настоятель также возглавлял приходскую общину и ее 

церковный совет. Параллельно он являлся управителем прихода 

и его духовным руководителем. Подобно патриарху и 

епархиальному архиерею, настоятель храма имел свои печать и 

штамп, зарегистрированные гражданской властью. 

Ревизионная комиссия, согласно Положению, состояла из 

четырех членов прихода и постоянно наблюдала за церковным 

имуществом, проводила ревизии имущества, денежных сумм и 

произведенных расходов. 

Таким образом, «Положение об управлении Русской 

Православной Церковью» 1945 г. явилось первым сводным 

документом, регулирующим религиозную жизнь в СССР, 

который не утратил своего историко-канонического значения до 

настоящего времени, в частности, в вопросах регистрационно-

контрольного участия государства в приходской жизни. 
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На шестом – современном этапе – развития канонических 

приходов указанное выше «Положение об управлении Русской 

Православной Церкви» было существенно изменено, особенно в 

части IV главы. 

Так. Архиерейским Собором, состоявшимся 18 июля 1961 г. 

глава под названием «Приходы» определила новую структуру 

приходского управления. С этого времени настоятель и вообще 

все священнослужители были отстранены от участия в 

Приходском собрании и Приходском совете. 

Все хозяйственные и финансовые вопросы прихода 

решались Приходским собранием и Приходской советом, 

состоящими исключительно из мирян, во главе с председателем 

– старостой. Такая реформа приходского управления явилась 

вынужденной мерой, вызванной резким давлением со стороны 

советского государства. 

Все изменения в структуре управления приходом, 

внесенные в 1961 г. Архиерейским Собором, были утверждены 

в 1971 г., Поместным Собором Русской Православной Церкви. 

На седьмом этапе – 19 июня 1988 г. на Поместном Соборе 

Русской Православной Церкви был принят первый «Устав об 

управлении Русской Православной Церкви» (далее – Устав). 

Проект данного Устава был разработан и представлен на Соборе 

архиепископом Смоленским и Вяземским Кириллом. 

Предварительно он обсуждался на Предсоборном совещании 28-

31 марта 1988 г. 

В значительной мере Устав вернул то состояние, которое 

существовавшее на приходах до 1961 г. Так, приход в конце 

ХХ в. образовывают вновь не менее двадцати граждан 

православного вероисповедания. Приход начинает свою 

деятельность после его государственной регистрации и 

получения благословения епархиального архиерея. 

Утвержденный в 1988 г. Устав определил, что органами 

приходского управления являются возглавляемое настоятелем 
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Приходское собрание, Приходской совет и Ревизионная 

комиссия. 

Во главе каждой приходской общины стоит настоятель 

храма, назначаемый епархиальным архиереем для духовного 

руководства верующими и управления причтом и приходом. 

Как и на предыдущем этапе исторического церковного развития, 

он был призван нести ответственность за исправное, согласное с 

церковным уставом совершение богослужений, за церковную 

проповедь, религиозно-нравственное состояние и 

соответствующее воспитание прихода. 

Членами Приходского собрания в этот период являются 

клирики и миряне, члены данного прихода, достигшие 18-

летнего возраста, доброй христианской нравственности, 

состоящие в церковном общении и не находящиеся под 

церковным или гражданским судом. Председателем 

Приходского собрания избирается настоятель, который по своей 

должности – непременный член прихода. 

Собрание созывается настоятелем совместно с Приходским 

советом регулярно, не реже одного раза в полгода. Обязательно 

и предварительное уведомление об этих планах прихода в адрес 

местных государственных органов. Решения принимаются 

простым большинством и фиксируются в протоколе. 

Приходское собрание избирает из числа своих членов 

Приходской совет и Ревизионную комиссию. 

Приходской совет является исполнительным органом 

Приходского собрания и подотчетен ему. Он состоит из 

председателя, его помощника и казначея, избираемых из 

клириков или мирян сроком на три года. Председателем совета 

может быть избран и настоятель прихода. Приходской совет 

несет ответственность за сохранность всего церковного 

имущества, распоряжается денежными средствами прихода, 

исполняет решения приходского собрания и епархиальной 

власти. 
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Ревизионная комиссия, состоит из Председателя и двух 

членов, избираемых Приходским собранием на три года. 

Основными обязанностями ее являются регулярная ревизия, 

включающая проверку наличия денежных средств, законности и 

правильности произведенных расходов; наблюдение за 

состоянием имущества; ежегодная инвентаризация; контроль за 

снятием кружек и пожертвованиями. 

Заключение 

Отвечая на основные проблемные вопросы данного 

исследования, мы пришли к следующим выводам. 

Да, действительно, в истории Русской Православной Церкви 

практически на всех этапах развития канонической приходской 

жизни можно отметить нарастающее государственно-

контролирующее влияние. Также в ходе данного исследования в 

рамках даже столь краткого сравнительного историко-

церковного анализа мы зафиксировали в церковных и 

государственных нормативно-регулирующих документах 

процессы постепенного развития и изменения канонического 

статуса и внутренней структуры прихода. Эти процессы были 

представлены на протяжении всей истории Церкви. 

Отвечая на второй проблемный вопрос, мы пришли к 

заключению, что, несмотря на перечисленные тенденции, на 

современном этапе развития церковной истории мы, пожалуй, 

впервые за многовековую историю Православия в России, 

имеем окончательно сформированное и канонически 

определенное положение православного прихода1, 

продолжающего свое формирование, но уже без прямого и 

системного государственного вторжения во внутренние дела 

приходов. 

                                                            
1 См. подробнее: Павлюк Иоанн, иерей История развития канонического 

статуса прихода// Официальный сайт Кузбасской православной духовной 

семинарии URL: http://seminaria.info/publikacii/istoriya-razvitiya-

kanonicheskogo-statusa-prihoda (дата обращения: 10.08.2020). 
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Historical aspects of changes in the regulatory framework in the 

formation of the canonical status of the parish 

Abstract: The author of the article consistently and 

argumentatively classifies the main historical stages of the formation 

of Church ideas about the specifics of the formation of the canonical 

status of a parish in Russia. Of particular research interest is the 
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author's attention to the study of key legal documents regulating 

complex and contradictory Church-state relations in this issue. 

Keywords: parish; community; parish council; headman. 
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Худолеев Алексей Николаевич 

Уездный город Кузнецк на страницах «Томских губернских 

ведомостей» (вторая половина 1850-х – 1870-е гг.) 

Аннотация: В статье рассматривается проблема освещения 

истории Кузнецка в таком периодическом печатном органе, как 

«Томские губернские ведомости» второй половины XIX в. 

Анализируются первые попытки изучения истории г. Кузнецка, 

рассматривается репрезентативность источниковой базы. Автор 

обосновывает положение, что появление «Томских губернских 

ведомостей» стимулировало разработку историко-

краеведческой тематики. Благодаря этому, сибирская 

общественность получила возможность ознакомиться с 

неизвестными и малознакомыми страницами истории 

Кузнецкого острога. 

К постановке проблемы 

С 1838 г. по распоряжению императора Николая I в 40 

губернских городах Российской империи стали печататься 

официальные периодические издания – губернские ведомости. В 

1857 г. в Томске начали выходить еженедельные «Томские 

губернские ведомости», выпуск которых продолжался до 1917 г. 

Роль данного печатного органа в социально-экономической, 

политической и культурной жизни Томской губернии 

замечательно показал В.В. Шевцов
1
. В сфере нашего внимания 

находится проблема отображения на страницах «Томских 

губернских ведомостей» истории и повседневной жизни 

провинциального города Кузнецка (современного 

Новокузнецка) – центра Кузнецкого уезда. 

                                                            
1 Шевцов В.В. «Томские губернские ведомости» (1857-1917 гг.) в 

социокультурном и информационном пространстве Сибири. Томск, 2012. 
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Если в первый год издания Кузнецку не уделялось 

внимание в газете, то в следующем году была предпринята 

попытка первого краткого обзора его истории. В №№ 34-36 

неофициальной части «Томских губернских ведомостей» за 

1858 год публиковался исторический очерк А.П. Ермолаева. 

Сведения об основании Кузнецкого острога автор черпал из 

«Древней Российской Вивлиофики», изданной Н.И. Новиковым. 

Так, на страницах этого издания в разделе, посвященном 

истории Сибири, упоминалось, что в 1617 г. в верховьях реки 

Томи был поставлен деревянный острог. Он был основан при 

тобольском воеводе князе Иване Семеновиче Куракине 

приказными людьми во главе с татарским головой Осипом 

Кокоревым, казачьим головой Молчаном Лавровым и сыном 

боярским Остафием Михалевским. Позже, в 1618 г. «в 

Кузнецкий острог прибыли первые московские воеводы – 

Тимофей Стефанович Бабарыкин и Осип Герасимович 

Оничков»1. 

После возведения острога казаки приступили к 

строительству деревянного храма во имя Преображения 

Господня. Этот факт доказывается А.П. Ермолаевым грамотой 

царя Михаила Федоровича от 23 декабря 1623 г. на имя 

кузнецкого воеводы Евдокима Ивановича Баскакова. Из нее мы 

узнаем, что храм был построен в 1621 г. по благословлению 

патриарха всея Руси Филарета. В 1623 г. в Москву ко двору царя 

прибыли кузнецкие казаки Володька Аверкиев и Оська 

Филиппов с грамотой от имени Сибирского и Тобольского 

архиепископа Киприана. Владыка просил государя 

пожертвовать дары на новую церковь. Михаил Федорович 

распорядился отправить с казаками в Кузнецкий острог иконы, 

Царские врата, колокола, ризы, сосуды и прочую утварь. 

                                                            
1 Древняя Российская Вивлиофика, содержащая в себе собрание древностей 

российских до истории, географии и генеалогии российской касающихся, 

изданная Николаем Новиковым. Изд. 2-е. М., 1788. Ч. III. С. 133-134. 
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Так, А.П. Ермолаев приводит полный текст царской 

грамоты, не указывая место ее нахождения1. Однако в 1860 г. 

любитель старины, секретарь томского статистического 

комитета Н.И. Ананьин проинформировал, что царская грамота 

находится в Преображенском соборе Кузнецка. Он снял с нее 

копию, которую опубликовал в № 46 неофициальной части 

«Томских губернских ведомостей» за 1860 г2. 

При этом Н.И. Ананьин, не обратив внимания на 

публикацию А.П. Ермолаева, заявил, что грамота печатается 

впервые. Нам удалось установить, что грамота Михаила 

Федоровича осталась в Кузнецке случайно. Императорская 

археографическая комиссия, призванная выявлять и издавать 

источники по русской истории, сочла содержание «означенной 

грамоты» неважным для себя3. Сейчас эта грамота утеряна, и 

публикации А.П. Ермолаева и Н.И. Ананьина являются 

ценнейшими источниками для современных кузнецких 

краеведов. 

Пользуясь «Древней Российской Вивлиофикой», А.П. 

Ермолаев составил список воевод Кузнецка за XVII в4. 

Обращает на себя внимание короткий срок их пребывания – 

максимум 3-4 года. Объясняется данный факт заботой 

центральной власти о снижении злоупотреблений со стороны 

воевод в богатом пушниной крае. В XVIII веке население 

Кузнецка значительно увеличилось за счет казаков и ссыльных, 

причем последние могли быть из числа аристократических 

семей. Так, историк А.И. Вейдемейер указывал, что в 1731 г. в 

Кузнецк «за оскорбление Величества и даже намерении 

                                                            
1 Долгоруков П.В. Российская родословная книга: В 4-х частях. СПб., 1856. 

Ч. III. С. 3. 
2 Ананьин Н.И. Копия с грамоты Михаила Федоровича // Томские губернские 

ведомости. Неофициальная часть. 1860. № 46. 18 ноября. С. 6-7. 
3 Протоколы заседаний Археографической комиссии. 1833-1840. СПб., 1885. 

Вып. I. С. 413-414. 
4 Долгоруков П.В. Указ. соч. С. 3-4. 
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нарушить общее спокойствие» был сослан капитан гвардии 

князь Егор Долгоруков, о пребывании которого в остроге, к 

сожалению, не осталось никаких сведений и документов1. 

К моменту написания очерка Кузнецкая крепость уже была 

каменной, однако А.П. Ермолаев не имел точных данных о 

времени ее постройки. Зато застал старую деревянную часовню, 

в которой хранилась ценная реликвия – крест, изготовленный по 

распоряжению Петра I в 1717 г. к столетию Кузнецкого острога 

и водруженный при коменданте Борисе Алексеевиче Синявине. 

По свидетельству А.П. Ермолаева, крест был большого размера, 

Христос Спаситель изображался на полотне, «повреждения или 

ветхости в письме никакого не заметно»2. Рассказ о часовне с 

юбилейным подарком Петра I позволил А.П. Ермолаеву перейти 

к описанию истории храмов Кузнецка. 

К середине XIX в. в Кузнецке было три церкви: Спасо-

Преображенский собор, приходская Одигитриевская церковь, 

кладбищенская церковь во имя св. Митрофана Воронежского. 

Самым старым по времени постройки являлся Спасо-

Преображенский собор. Поэтому именно на его истории 

остановился А.П. Ермолаев. Автор использовал церковную 

хронику, составленную кузнецким купцом 3 гильдии Иваном 

Семеновичем Конюховым, который был известен своей 

благотворительностью, меценатством и написанием «Кузнецкой 

летописи»3. Из цитируемого А.П. Ермолаевым отрывка 

церковной хроники И.С. Конюхова мы узнаем, что 

сооруженный в 1621 г. храм был деревянным и 

однопрестольным. Летом 1723 г. он сгорел вместе с дарами царя 

                                                            
1 Вейдемейер А.И. Обзор главнейших происшествий в России с кончины 

Петра Великого до вступления на престол Елизаветы Петровны. Изд. 2-е, испр. 

и допол. СПб., 1848. Ч. I. С. 123. 
2 Ермолаев А.П. Кузнецк. Исторический очерк // Томские губернские 

ведомости. Неофициальная часть. 1858. № 34. 29 августа. С. 1. 
3 Ермолаев А.П. Кузнецк. Исторический очерк // Томские губернские 

ведомости. Неофициальная часть. 1858. № 36. 12 сентября. С. 1-2. 
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Михаила Федоровича. Вскоре была построена новая 

четырехпрестольная деревянная церковь1. В 1788 г. Тобольский 

архиепископ Варлаам благословил построить трехпрестольный 

каменный храм, который был заложен 14 мая 1792 г.. Два 

нижних престола были открыты в 1802 г., строительство же 

верхнего престола затянулось до 1835 г. И.С. Конюхов 

принимал активное участие в сооружении верхнего престола и в 

оснащении храма церковной утварью. Так, на его средства был 

отлит в Вятской губернии колокол, приобретена икона 

Тихвинской Божьей матери, настлан чугунный пол, 

неоднократно вносились денежные пожертвования. Усердие 

И.С. Конюхова не осталось незамеченным. 6 июля 1840 г. он 

был награжден золотой медалью «За усердие» на Аннинской 

ленте2. 

Свой очерк А.П. Ермолаев заканчивает краткими 

статистическими данными о состоянии Кузнецка на середину 

XIX в. Низкая численность населения (1700 душ обоего пола), 

отсутствие ярмарок и промышленной активности позволили 

автору резюмировать, что «городок так тих и однообразен, как 

только может быть тих и бездеятелен городок в захолустье, в 

углу, чтоб не сказать в глуши <…> он несколько оживляется 

только один раз в году, когда приносят из села Ильинского за 15 

верст чудотворный образ св. пророка Ильи»3. 

Дополнением к очерку А.П. Ермолаева стала статья 

советника томского губернского правления О.Г. Павлова, 

напечатанная под псевдонимом «О.П.»4. Она заполняла 

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

период. Новокузнецк, 2013. С. 62. 
2 Ермолаев А.П. Кузнецк. Исторический очерк // Томские губернские 

ведомости. Неофициальная часть. 1858. № 34. 29 августа. С. 4. 
3 Ермолаев А.П. Кузнецк. Исторический очерк // Томские губернские 

ведомости. Неофициальная часть. 1858. № 35. 05 сентября. С. 1. 
4 Шевцов В.В. Указ. соч. С. 63. 
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хронологические и статистические лакуны, имевшиеся в работе 

А.П. Ермолаева. 

Работая с материалами Томского губернского архива, автор 

выяснил, что вскоре после строительства Кузнецкого острога 

московское правительство разрешило частным лицам селиться в 

нем. В результате значительного увеличения населения в 1622 г. 

Кузнецк получил статус города1. В 1771 г. Кузнецк получил 

гербовую печать, состоявшую из вырезанных по кругу названия 

города и даты 1771 год, а в центре находился символ 

Сибирского царства – соболь2. Изображение соболя находилось 

на печати Кузнецка до 1780 г. Затем на печати города вновь 

появился волк3. Известно, что в XVII в. волк уже был символом 

Кузнецкого острога. 

Сначала он появился на печати 1635 г.4. Потом перешел на 

новую роспись гербов от 1692 г5. По указу от 20 марта 1804 г. 

Кузнецк получил новый герб6. В щите, разделенном 

горизонтально надвое, в верхней половине на зеленом фоне 

находилась бегущая белая лошадь, а в нижней – в золотом поле 

кузница с принадлежащими ей орудиями7. 

                                                            
1 Павлов О.Г. Дополнения к историческому очерку города Кузнецка // Томские 

губернские ведомости. Неофициальная часть. 1858. № 39. 03 октября. С. 3. 
2 Арсеньев Ю.В. Геральдика: Лекции, читанные в Московском 

Археологическом институте 1907-1908 году. М., 2001. С. 231. 
3 Полухин А.Н., Сутормин С.О. Печати Кузнецка конца XVIII-XIX веков // 

Кузнецкий рабочий. 2014. 26 сентября. 
4 Соболева Н.А. Старинные гербы российских городов. М., 1985. С. 147. 
5 О сборе таможенных пошлин и питейных доходов: Наказ таможенному 

Голове города Верхотурья № 1443 от 11 июля 1692 г. // ПСЗРИ. СПб., 1830. 

Собрание I. Т. III. С. 141, 220. 
6О гербах городам: губернскому Томску и уездным: Каинску, Нарыму, 

Туруханску, Енисейску, Бийску, Кузнецку и Красноярску: Именной, 

объявленный министерством внутренних дел № 21219 от 20 марта 1804 г. // 

Полное собрание законов Российской империи (ПСЗРИ). СПб., 1830. 

Собрание I. Т. XXVIII. 
7 Винклер П.П. Гербы городов, губерний, областей и посадов Российской 

империи, внесенные в полное собрание законов с 1649 по 1900 год. СПб., 1899. 

С. 79. 
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В отличие от А.П. Ермолаева, О.Г. Павлов оптимистично 

оценивал потенциал Кузнецка. Город специализировался на 

мыловарении и снабжал мылом не только округ, но и столицу 

губернии. Кроме того, Кузнецк славился хлебопашеством, 

пчеловодством и строевым лесом1. 

Не угасал интерес к истории Кузнецкого края и на 

протяжении 1860-х – 1870-х гг. В данный период значительный 

вклад в описание г. Кузнецка, изучение его истории и 

статистики внес томский чиновник Н.А. Костров, 

происходивший из княжеского рода, что позволяло ему 

подписывать свои работы «Князь Н. Костров». По сведениям 

П.В. Долгорукова, предок Николая Алексеевича, мурза 

Казанского ханства, в 1550 г. перешел на русскую службу и 

получил от Ивана IV разрешение именоваться князем 

Костровым. Новоиспеченный русский подданный отличился в 

1552 году при штурме Казани, где командовал мусульманским 

отрядом, состоявшим на службе у московского царя2. 

Сам Н.А. Костров родился в 1823 г. Он окончил 

юридический факультет Московского университета. В 1846 г. 

занял должность чиновника особых поручений при енисейском 

губернаторе В.К. Падалке, как оказалось, навсегда связав свою 

жизнь и деятельность с сибирским регионом. 

В 1855 г. Н.А. Костров был назначен минусинским 

окружным начальником. В 1861 г. переехал в г. Томск, где 

первоначально являлся комиссионером по казенным соляным 

операциям, а с 1866 г. вплоть до своей смерти, последовавшей в 

1881 г., работал в должности секретаря Томского губернского 

                                                            
1 Павлов О.Г. Дополнения к историческому очерку города Кузнецка // Томские 

губернские ведомости. Неофициальная часть. 1858. № 40. 10 октября. С. 1. 
2Долгоруков П.В. Указ. соч. С. 24-25. 
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статистического комитета1. В середине 1860-х гг. Кузнецк 

оставался единственным городом Кузнецкого уезда. Это 

обстоятельство обратило на себя внимание Н.А. Кострова, 

решившего собрать о нем исторические сведения и материалы. 

Большим подспорьем в этом деле стали «Акты исторические» – 

сборники архивных документов, опубликованные в 1841-

1842 гг. под эгидой Императорской археографической 

комиссии. Опираясь на них, Н.А. Костров дал подробный анализ 

царских грамот XVII в., касавшихся устройства управления и 

быта Кузнецкого острога2. Так, для описания пошлинных 

сборов, условий распространения государственной пашни и 

принципов контроля над пивоварением и медоварением 

использовался «Наказ кузнецкому воеводе Ф.И. Голенищеву-

Кутузову»3. 

На протяжении всего XVII в. злободневной оставалась 

проблема отношений с инородцами. Во-первых, необходимо 

было оберегать ясачное население от воинственных кочевых 

соседей. Как выяснил Н.А. Костров, московское правительство, 

с одной стороны, старалось установить с некоторыми из них 

дружеские отношения, например, с калмыками4. С другой 

стороны, предпринимало военные экспедиции против наиболее 

агрессивных соседей. Самыми беспокойными были киргизы. 

                                                            
1Мичатек Н. Костров Николай Алексеевич // Русский биографический словарь 

/ издан под наблюдением председателя Императорского русского 

исторического общества А.А. Половцова. СПб., 1903. Т. IX. С. 321. 
2Костров Н.А. Заметки для истории г. Кузнецка // Томские губернские 

ведомости. Неофициальная часть. 1867. № 35. 08 сентября. С. 5-6; Костров 

Н.А. Заметки для истории г. Кузнецка // Томские губернские ведомости. 

Неофициальная часть. 1867. № 36. 15 сентября. С. 6-7. 
3Наказ кузнецкому воеводе Голенищеву-Кутузову № 135 от июня-августа 1625 

г. // Акты исторические, собранные и изданные Археографической комиссией. 

СПб., 1841. Т. III. 1613-1645. С. 217-224. 
4 Царская грамота кузнецкому воеводе Афанасию Сытину о 

предосторожностях от набегов на Кузнецкий острог белых калмыков № 17 от 

16 декабря 1646 г. // Акты исторические, собранные и изданные 

Археографической комиссией. СПб., 1842. Т. IV. 1645-1676. С. 48-49. 
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Один из таких походов был намечен на 1683 г., поскольку 

«изменники киргизские люди войной приходят и русских 

всяких чинов людей побивают, и села, и слободы, и деревни, и 

хлеб на полях, и сено жгут, а ясачным людям… ясаку платить не 

велят…»1. Во-вторых, актуальной оставалась задача расширения 

ореола ясачного подданства посредством включения в его 

орбиту нового инородческого населения2. 

Под постоянной военной угрозой Кузнецкий край 

находился вплоть до конца XVIII в. Так, в отчете чиновника 

Енисейской губернии И.С. Пестова содержится описание 

любопытного эпизода, относящегося к 1775 г. Находившийся в 

Кузнецке секунд-майор Тарасов подал в Кузнецкую воеводскую 

канцелярию бумагу, где сообщал, что башлык Кышим Жичасков 

через толмача дал знать каптенармусу Глаголеву, служившему 

на Кузедеевском форпосте, что у границ Канской волости стоит 

двухтысячный китайский отряд. У Телецкого озера стоит еще 

один отряд китайцев численностью в 70 тыс. человек и 

готовится к нападению. Это известие, оказавшееся в итоге 

ложным, вызвало большую тревогу. Форпосты стали готовиться 

к обороне. Руководителям различного ранга строго 

предписывалось, чтобы «каждый имел недремлемую 

осторожность, как обыватели, так и казаки… и буде кто что 

заметил, давал знать другим, а те ему со всевозможную 

поспешностью сикурсировали, чтобы каждый имел ружье, 

                                                            
1 Царская грамота кузнецкому воеводе Петру Дубровскому и роспись томских 

служилых людей о том, какими местами и в какое время идти войной на 

киргиз, живущих по рекам Абакану, Уйбату и Упсе № 104 от 27 марта 1683 г. 

// Акты исторические, собранные и изданные Археографической комиссией. 

СПб., 1842. Т. V. 1676-1700. С. 165. 
2 Царская грамота кузнецкому воеводе Баскакову о принятии мер к 

приведению в ясачное подданство саянских калмыков № 46 от 15 февраля 

1651 г. // Акты исторические, собранные и изданные Археографической 

комиссией. СПб., 1842. Т. IV. 1645-1676. С. 148-149. 
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порох, свинец, и другие оружия, у кого какие есть, а свинца и 

пороха не было отпущено»1. 

Значительным событием для провинциального Кузнецка, 

удаленного от магистральных путей, стало посещение города в 

июле 1868 г. молодым великим князем Владимиром 

Александровичем, совершавшим путешествие по Томской 

губернии. Н.А. Костров сопровождал великого князя, за что 

получил от Владимира Александровича в подарок золотые часы 

и цепочку2. К сожалению, в публиковавшихся в «Томских 

губернских ведомостях» отчетах об этой поездке Н.А. Костров 

не оставил сведений о том, что заинтересовало великого князя в 

Кузнецке, что он осматривал, где побывал. Однако Николай 

Алексеевич дал небольшую историческую справку о причинах 

появления Кузнецкого острога. 

Исходной точкой, по его мнению, стало основание в 1604 

году г. Томска, откуда казаки, двигаясь на юг, старались 

распространить ясачную повинность, в том числе и на 

кузнецких татар. Первая такая безуспешная попытка 

датировалась 1607 г., и вплоть до 1617 г. ясачные походы 

предпринимались томскими казаками с разной степенью 

успешности почти каждый год. По сведениям Н.А. Кострова, 

еще в 1610 г. атаман Иван Павлов отправился на Кузнецкую 

землю с отрядом в сорок человек с целью выбрать удобное 

место и укрепиться в нем «от нечаянного нападения»3. Но 

выполнить задание не удалось, так как отряд оказался в 

изоляции. Местные татары не нападали, однако отказались 

снабжать казаков продовольствием. Только в 1618 г. в устье 

                                                            
1 Пестов И.С. Записки об Енисейской губернии Восточной Сибири 1831 года. 

М., 1833. С. 280. 
2 Шевцов В.В. Указ. соч. С. 163. 
3 Костров Н.А. Путешествие по Томской губернии Его Императорского 

Высочества, Государя Великого Князя Владимира Александровича в июне и 

июле месяцах 1868 г. // Томские губернские ведомости. Неофициальная часть. 

1868. № 43. 1 ноября. С. 10. 
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реки Кондомы удалось поставить острог. Причем 

«местоположение Кузнецкого острога было не из самых 

удобных. Он выстроен был на краю берега под весьма высокой 

и крутой горой, а о постройке на этой горе крепости для защиты 

острога тогда никто не думал…»1. Н.А. Костров подчеркивал, 

что статус города Кузнецк получил уже в 1622 г., но в 

официальных документах, по привычке, он еще долгое время 

именовался острогом. 

Работая над статьей, посвященной образованию Томской 

губернии, Николай Алексеевич привел интересные сведения из 

Томского губернского архива, касавшиеся состояния Кузнецка 

на 1804 г. В это время в Кузнецке «было две церкви – каменная 

и деревянная, казенных зданий 12, питейных домов 3, 

обывательских 363. Жителей считалось 2113 д. обоего пола, из 

которых купцов было 48 д. м.п. и 51 ж.п.; мещан 470 м.п., 455 

ж.п. Купцы торгуют большей частью мягкой рухлядью, 

лошадьми, получаемыми от сагайских татар, и мелкими 

товарами, приобретаемыми на Ирбитской ярмарке. Только у 

одного мещанина Чеботкова есть небольшое кожевенное и 

мыловаренное заведение, но оно служит единственно для 

собственного его пропитания, при самой ничтожной продаже на 

сторону»2. 

Любопытно сравнить уровень развития Кузнецка в начале 

XIX в. с его состоянием во второй половине XVIII в. Сведения 

об этом оставил шведский путешественник Иоганн Фальк, 

посетивший город в 1771 г. Он увидел три деревянные церкви и 

583 плохих деревянных дома, расположенных на неправильных 

и немощеных улицах. На рынке «находятся 40 деревянных 

лавок. В оном году было в нем жителей 1530 душ мужского и 

1629 женского пола, и гарнизона, состоявшего из 2 эскадронов 

                                                            
1 Костров Н.А. Путешествие по Томской губернии. С. 10. 
2 Костров Н.А. Города Томской губернии в 1804 и 1805 годах // Томские 

губернские ведомости. Неофициальная часть. 1869. № 43. 31 октября. С. 7. 
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драгун… Главный здесь промысел есть сельское хозяйство, и 

большая часть жителей должна, по примеру прочих поселян, 

зарабатывать подушные подати на барнаульских заводах… 

Съестные припасы в Кузнецке дешевы. Иностранные товары, 

касающиеся до одежды, вина и проч., не всегда можно достать, 

да и мало покупаются, а кому они надобны, тот покупает их в 

Томске»1. 

Накопленный материал позволил Н.А. Кострову 

подготовить обширный очерк по истории Кузнецка, 

публиковавшийся в нескольких номерах «Томских губернских 

ведомостей» в конце 1879 – начале 1880 гг. Актуализировалась 

работа тем, что этот «ныне незначительный город Томской 

губернии» является самым старым на Алтае и много лет был 

аванпостом русской колонизации здесь2. Активно используя 

архивные документы, опубликованные в сборниках 

Императорской археографической комиссии, Н.А. Костров 

отмечал, что первыми жителями Кузнецка были томские 

служилые люди. Затем к ним присоединились пашенные 

крестьяне, литовские казаки и ссыльные. В 1635 г. Кузнецку 

был пожалован герб с изображением волка3. 

Воеводы, назначаемые в XVII веке в сибирские города 

сначала приказом Казанского дворца, а затем Сибирским 

приказом, утверждались царем. На путь из Москвы до места 

назначения воеводы получали подорожную и прогоны. Их 

размер зависел от удаленности территории. Так, на проезд до 

Якутска назначалось 30 подвод, илимскому воеводе – 17, 

                                                            
1 Фальк И.П. Записки путешествия академика Фалька // Полное собрание 

ученых путешествий по России, издаваемые Императорской академией наук, 

по предложению ее президента. С прим., изъяс. и допол. СПб., 1824. Т. 6. 

С. 528-529. 
2 Костров Н.А. Город Кузнецк (историко-статистический очерк) // Томские 

губернские ведомости. Неофициальная часть. 1879. № 39. 06 октября. С. 3. 
3 Костров Н.А. Город Кузнецк (историко-статистический очерк) // Томские 

губернские ведомости. Неофициальная часть. 1879. № 40. 13 октября. С. 5. 
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мангазейскому – 14, тобольскому, томскому, березовскому, 

тарскому, сургутскому – 13, пелымскому, кетскому, 

красноярскому, енисейскому, нарымскому – 12 подвод1. 

Сколько подвод должен был получить кузнецкий воевода, Н.А. 

Кострову установить не удалось. Но, по его мнению, их 

количество не должно было превышать назначенного для 

кетского и нарымского воевод2. 

Главным делопроизводственным органом Кузнецка в XVII 

веке была Съезжая изба. Там же находилась городская тюрьма. 

В городе существовала также Таможенная застава. Количество 

служилых людей в Кузнецке было незначительным. Так, в 

1655 г. их численность составляла 187 человек. В 1708 г. 

Кузнецк был приписан к Сибирской губернии; в 1726 г. к 

Тобольской провинции; в 1783 г. к Колыванской губернии; в 

1804 г. к Томской губернии3. 

Н.А. Костров сообщал интересную информацию о быте 

жителей Кузнецка. Каменное строительство началось в городе 

только во второй половине XVIII века. Первыми каменными 

зданиями стали Одигитриевская церковь и дом купца И.Д. 

Муратова4. До начала XIX в. только зажиточные обыватели 

мужского пола могли позволить себе носить нанковые 

(хлопчатобумажные) и суконные сюртуки, а женского – 

ситцевые, шелковые юбки и длинные шушуны (кофты). 

Повседневная же рядовая мужская одежда состояла из халата и 

                                                            
1 Царская грамота кузнецкому воеводе Ивану Давыдову о том, чтобы 

воеводам, дьякам и другим чиновникам, едущим в Сибирь или из Сибири, 

давать указанное число лошадей по одним Московским подорожным, а лицам 

духовного звания не отпускать ямских подвод № 25 от 30 августа 1678 г. // 

Акты исторические, собранные и изданные Археографической комиссией. 

СПб., 1842. Т. V. 1676-1700. С. 37. 
2 Костров Н.А. Город Кузнецк (историко-статистический очерк) // Томские 

губернские ведомости. Неофициальная часть. 1879. № 42. 27 октября. С. 5. 
3 Костров Н.А. Город Кузнецк (историко-статистический очерк) // Томские 

губернские ведомости. Неофициальная часть. 1879. № 45. 17 ноября. С. 5. 
4 Тресвятский Л.А. Указ. соч. С. 89. 
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зипуна; женская – из холщовых юбок и шушунов. Кожаные 

сапоги считались элитной обувью. В ходу были ичиги (легкая 

обувь в форме сапога) и чарки (башмаки). В 1803 г. поручик 

Сорокин удивил кузнечан шинелью с капюшоном. Мальчики 

«бегали за ним по улицам и кричали, что он надел бабий 

шушун»1. 

В заключение Н.А. Костров привел статистические данные 

о Кузнецке на момент написания очерка. В 1877 г. в Кузнецке 

проживало 3051 человек: 1626 мужчин и 1425 женщин. 

Насчитывалось 408 дворовых мест и 505 жилых строений, из 

которых 8 было каменных (4 церкви), 497 – деревянных (2 

часовни). Город оставался слабым в промышленном отношении. 

Имелось 7 небольших заводов: 2 кирпичных, 1 кожевенный, 3 

мыловаренных, 1 свечной. Ярмарок в Кузнецке «не существует; 

базары бывают каждую неделю, но съезд на них незначителен; 

привозятся, обыкновенно, съестные припасы… Ремесленность 

развита здесь очень мало и служит только для удовлетворения 

местных потребностей, не распространяясь за черту города»2. 

Таким образом, появление печатного издания «Томских 

губернских ведомостей» стимулировало разработку историко-

краеведческой тематики. Благодаря этому источнику, сибирская 

общественность получила возможность познакомиться с 

неизвестными и малознакомыми страницами истории Кузнецка, 

а также с отечественными архивными документами и 

делопроизводственными материалами XVII в. Статьи А.П. 

Ермолаева, О.Г. Павлова, Н.А. Кострова, опубликованные в 

«Ведомостях», существенно продвинули исследование истории 

г. Кузнецка и заложили солидный фундамент для дальнейшего 

изучения истории города на рубеже XIX-XX веков. 

                                                            
1 Костров Н.А. Город Кузнецк (историко-статистический очерк) // Томские 

губернские ведомости. Неофициальная часть. 1879. № 49. 15 декабря. С. 3. 
2 Костров Н.А. Город Кузнецк (историко-статистический очерк) // Томские 

губернские ведомости. Неофициальная часть. 1880. № 3. 19 января. С. 5. 
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The county town of Kuznetsk on the pages of the «Tomsk 

Provincial Gazette» (the second half of the 1850s – 1870s) 

Abstract: The article deals with the problem of coverage of the 

history of Kuznetsk in the periodical printed organ «Tomsk 

Provincial Gazette» of the second half of the XIX century. The first 

attempts to study the history of Kuznetsk are analyzed, the 

representativeness of the source base is considered. The author 

attempts to prove that the appearance of the «Tomsk Provincial 

Gazette» stimulated the development of historical and regional 

studies. Thanks to this, the Siberian public got an opportunity to get 

acquainted with the unknown and unfamiliar pages of the history of 

the Kuznetsky Ostrog. 

Keywords: historical study of local lore; local history; Tomsk 

Province; Kuznetsk County; Kuznetsky Ostrog; heraldry of Siberian 

cities. 
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Тресвятский Лев Алексеевич 

Православная традиция и духовные ценности Дальнего 

Востока: история, культура и современность 

Аннотация: На Дальнем Востоке Церкви пришлось 

столкнуться с проблемой противостояния восточным духовным 

ценностям Востока, которые стремятся к религиозному 

синкретизму. В данном контексте на примере камчатской 

миссии автор рассматривает идею о роли противостояния 

Православия религиозному смешению. 

К постановке проблемы 

С XVIII в. Православие достаточно быстро проникает на 

Дальний Восток через Сибирь благодаря целенаправленной 

миссионерской деятельности. Остановимся подробнее на 

характеристике этой внешне успешной миссионерской 

деятельности на Камчатке, ее результатах, перспективах. 

Еще при Филофее Лещинском в 1705 г. была отправлена 

миссия на Камчатку, но она не принесла желаемого результата. 

Камчадалы достаточно враждебно отнеслись к христианской 

проповеди. Первым миссионером на Камчатке был архимандрит 

Мартиан, который приехал в этот суровый край в 1705 г. Вслед 

за ним служилый человек Иван Козыревский становится 

иеромонахом с именем Игнатий и в 20-е гг. XVIII в. несет свет 

евангельской истины камчадалам. Благодаря его деятельности 

появилась Успенская пустынь. 

В 1733 г. на место уволенного и лишенного священства 

Игнатия Козыревского за «неблаговидные поступки» на 

Камчатку прибыли игумен Филевский, дьякон Александр и 

иеромонах Александр, составившие основу православной 

миссии в этом регионе. Серьезную опасность их миссионерской 
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деятельности нанес арест игумена Филевского по ложному 

доносу в 1736 г. После мытарств он умирает в конторе Тайных 

розыскных дел в Москве в 1737 г., и миссионерская 

деятельность на Камчатке приостанавливается. 

Однако обращение Иркутского епископа Иннокентия и 

донесение члена Второй Камчатской экспедиции Г.В. Стеллера 

о наличии крещеных инородцев в этом крае вновь поставили 

вопрос о направлении на Камчатку священников с 

миссионерской целью. 

В этой связи попытаемся сформулировать основной 

проблемный вопрос данного исследования. 

- Почему Иркутский епископ Иннокентий предложил 

отправить на Камчатку сосланных в Сибирь бывшего 

митрополита Казанского Сильвестра, бывшего митрополита 

Коломенского Игнатия и бывшего архимандрита Спасо-

Казанского монастыря Питирима? 

Основные положения 

Позволим себе высказать рабочее предположение. В 

Сибири всегда был недостаток в священниках. Этим фактом и 

объясняется решение митрополита Иннокентия. Однако 19 

августа 1741 г. Святейший Синод назначил миссионером на 

Камчатку иеромонаха Занкевича из Тобольской епархии, 

который, впрочем, отказался по причине старости и немощи. 

Вероятно, именно по этой причине позже стала известна 

еще одна новая кандидатура – иеромонах Иоасаф (Хотунцев), 

бывший проповедником в Московской духовной академии. Он 

взялся за подготовку к миссионерской работе на Камчатке 

весьма основательно, причем основной упор был сделан на 

подбор кадров. Синод выделяет ему иеромонаха 

Заиконоспасского монастыря Иосафа, иеродьякона 

Богоявленского монастыря Пахомия и иеродьякона Донского 

монастыря Александра. Иоасаф Хотунцев просит отправить ему 
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церковнослужителей, специалиста по врачебной части, охрану и 

церковную утварь. 

Святейший Синод же предложил ему уже в Сибири на 

месте подыскать охотников до миссионерской деятельности. О 

справедливости нашего преположения свидетельствует и тот 

факт, что иеромонаху Иоасафу даже разрешалось взять в дьячки 

и пономари крещеных камчадалов и якутских казачьих детей. 

Иннокентий направил в миссионерскую экспедицию на 

Камчатку иеродьякона Гавриила Притчина в 1741 г. Иеродьякон 

Гавриил крестил около 900 камчадалов1. В этих условиях в 

1743 г. начинает активную работу Камчатская духовная миссия. 

Она состояла из архимандрита Иоасафа Хотунцевского, 

иеромонаха Пахомия, иеромонаха Иоасафа, иеродьякона 

Александра и студентов – Петра Логинова, Василия Кочурова, 

Степана Никифорова, Федора Серебреникова, Алексея 

Ласточкина, Дмитрия Камшигина и Петра Грязнова. Для детей 

камчадалов были открыты школы грамоты в Большерецке, 

Верхнекамчатске и Нижнекамчатске2. В августе миссионеры 

прибыли в Большерецкий острог на Камчатке. Удивительно, но 

первыми крещеными на Камчатке оказались десять японцев, 

которые были выброшены на берег при кораблекрушении. 

Инструкции Святейшего Синода категорически запрещали 

крестить насильно. Предписывалось обратить особое внимание 

на воспитание детей через преподавание им Закона Божия. 

Основная цель состояла в объяснении инородцам основ 

Православия. 

Предполагалось, что инородцы будут не формально 

переходить в Православие, а осознанно. Для этого миссионеры 

должны были на доступном для них языке излагать основы 

                                                            
1 Наумова О.Е. Иркутская епархия. XVIII – первая половина XIХ века. 

Иркутск, 1996. С. 46. 
2 Абрамов Н.А. Филофей Лещинский, митрополит Тобольский и Сибирский // 

Журнал министерства народного просвещения. 1846. № 12. С. 2-5. 
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Православия. При этом новокрещеные освобождались на один 

год от уплаты податей, и в подарок им давали медный крест. В 

1743 г. из Иркутской епархии был прислан отчет о том, что на 

Камчатке многие инородцы желают креститься. Из ведомости 

следовало, что на 1742 г. было крещено 902 инородца, в том 

числе: 409 крещеных из Верхне-Камчатского острога, 272 

человек – из Большерецкого острога, 109 – из Нижне-

Камчатского острога и 24 – из Охотска. 

В этот период при миссии были созданы три школы, 

обучение в которых вели бывшие учащиеся Московской 

духовной академии. Основные предметы для изучения: Закон 

Божий, основы церковного пения и русского языка. 

В начале 60-х гг. XVIII в. на Камчатке в миссионерских 

школах обучалось уже до 250-300 крещеных детей. 

Миссионерские школы действовали в Забайкалье и Якутии. В 

1745 г. было крещено 2709 человек. Следует учитывать, что до 

этого крещеных инородцев было до 5700 человек. С момента 

Крещения начинался длительный процесс воцерковления. На 

тех, кто редко посещал храмы по причине лени и небрежения, 

накладывались легкие епитимии. 

Таким образом, распространение и закрепление 

православной культуры на Камчатке произошло в ходе 

строительства новых церквей и обеспечения их клиром. Миссия 

на Камчатке была полностью выполнена – большинство 

местных инородцев стало христианами. 

В 1750 г. православную миссию на Камчатке возглавил 

иеромонах Пахомий. К концу 50-х гг. XIХ в. миссия реализовала 

возложенные на нее задачи. Большая часть камчадалов, около 11 

тысяч человек, была крещена. 

Однако в 1758 г. Святейший Синод прекратил деятельность 

миссии, а в 1760 г. Камчатка стала особой частью Иркутской 

епархии под управлением Стефана Никифорова, протоиерея 

Нижнекамчатской церкви. Отцу Стефану удалось увеличить 
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количество учащихся в бывших миссионерских школах. Это 

была целенаправленная политика на закрепление Православия 

среди молодого поколения камчадалов1. 

Успех православной миссии в этом российском регионе был 

очевиден. Однако по-прежнему проблемным оставался вопрос 

внутреннего духовного состояния крещеных. Революционные 

события 1917 г. прервали христианскую проповедь сибирским 

инородцам, народам Дальнего Востока стали навязывать 

атеистическое мировоззрение. Только в современной 

демократической России у народов Дальнего Востока появился 

реальный выбор между Православием, традиционными 

верованиями и атеизмом. 

В научной среде до сих пор является распространенным 

мнение об особом феномене – «православно-языческом» 

синкретизме и, стало быть, духовной православной культуре. 

Действительно, «синкретизм» – это объединение, слияние 

первоначально независимых или разнородных религиозных 

представлений, которые приводят к появлению некоего 

качественно нового образования. Следует признать, что 

элементы так называемого «двоеверия» имеют место быть, и в 

этом мы полностью соглашаемся со сторонниками теории 

«религиозного синкретизма». Однако данные элементы 

традиционно были свойственны именно народному сознанию, а 

не Православной Церкви. В ходе этих процессов Православие 

подвергалось угрозе уже не оставаться христианством, а стать 

проявлением единого синтеза языческих мифов, где 

«Православие» – это только обрядовая форма, а скрытым 

содержанием уже являются языческие культы. Эти 

представления являются дискуссионными, а с нашей точки 

зрения – ложными. 

                                                            
1 Тресвятский Л.А. Влияние православной культуры на духовную жизнь в 

Сибири в XVII – начале ХХ в. Томск, 2013. 
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Заключение 

В ходе данного исследования нам удалось убедительно 

доказать, что духовная культура Православия на Камчатке и на 

Дальнем Востоке благодаря трудам целой плеяды талантливых 

священников и миссионеров постепенно обрела черты 

исторического феномена, причем не только отечественного, но 

и общемирового значения. Она является итогом длительного 

развития социально-политических и культурных процессов, в 

которых Россия, как преемница Древней Руси и Византии, 

выступает объединяющим центром в развитии интенсивных 

международно-культурных связей. Христианство предложило 

народам Дальнего Востока отличную от язычества связь между 

Богом и человеком, где человек сам выбирает свободу во 

Христе. Опираясь на опыт и наследие первых камчатcких 

миссионеров, тем не менее миссия на Дальнем Востоке на 

современном этапе своего развития должна с большим 

вниманием учитывать ту религиозную традицию народов 

Востока, которая по-прежнему в большей степени тяготеет к 

синкретизму, в том числе, и в восприятии православных 

ценностей. 

Ключевые слова: Православие; традиция; Восток; 

миссионерская деятельность; синкретизм. 
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Миссионерская деятельность духовно-просветительских 

центров Кемеровской епархии: основные направления и 

форматы работы по укреплению приходских общин 

Аннотация: Данная статья посвящена изучению опыта 

Кемеровской епархии по развитию наиболее востребованных, 

актуальных направлений и эффективных форматов в работе 

духовно-просветительских центров. 

Материалы исследования рекомендованы слушателям 

курсов по миссиологии основных образовательных и 

дополнительных образовательных программ духовных школ, 

помощникам благочинным по миссионерской работе, 

настоятелям и приходским штатным специалистам. 

К постановке проблемы 

Актуальность данного исследования обусловлена 

следующими обстоятельствами. 

Главной целью существования Церкви является служение 

каждого христианина единению людей с Богом. Единство же с 

Творцом невозможно без обретения веры. Но, по слову апостола 

Павла, как призывать Того, в Кого не уверовали? как веровать в 

Того, о Ком не слыхали? как слышать без проповедующего? (см. 

Рим. 10, 14). Это, во-первых. 
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Именно поэтому любое направление церковной 

деятельности должно быть сопряжено со свидетельством о 

Христе Распятом и Воскресшем. Особенно это напоминание 

актуально в современную эпоху активного церковного 

строительства, когда происходит открытие новых епархий, 

выполняющих координационно-организационную функцию. Но 

что еще более важно – в этих новых условиях наметилась 

позитивная тенденция расширения приходских миссионерских 

практик, поддержки практик миссионерских станов и 

организации духовно-просветительских центров. Объединяет 

их следующая задача: выступить началом создания 

полноценной церковной общины, сплачивающей людей и 

помогающей почувствовать человеческую и христианскую 

солидарность, в том числе, и перед лицом очень непростых 

условий жизни? 

Во-вторых, обозначая новое поле для миссии в наши дни, 

необходимо постоянно помнить о высокой степени 

ответственности церковных тружеников к организации 

миссионерского служения. 

Это традиционное направление епархиальной миссии, 

оформившееся еще в дореволюционный период. Оно имеет 

приоритетное значение и для нашей Церкви на современном 

этапе ее истории. Если в XIX в. объектами миссионерских 

усилий были в основном представители местных коренных 

народов, то сегодня миссионерам следует не менее активно 

работать и с теми людьми, которые, оказались в силу различных 

жизненных причин в значительной степени отрезанными не 

только от благ цивилизации. Они могут принадлежать 

этнически и культурно к православной традиции, но в силу 

определенных обстоятельств бывают длительное время 

изолированными от связи с православными духовными 

центрами – храмами и монашескими обителями. 
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Для Сибири и Кузбасса, в особенности, этот фактор 

принципиально значим, поскольку на территории региона 

значительно представлены разнообразные и довольно 

многочисленные национально-этнические диаспоры из Средней 

Азии. В то же время значительно представлены в регионе 

представители социальных групп, оставшихся на постоянное 

проживание на территории Кемеровской области после 

отбывания наказания за совершенные преступления. 

Серьезная динамика в последние годы отмечается среди 

социально-демографических показателей в группах лиц, 

которые длительное время трудятся в экстремальных и 

удаленных от цивилизации условиях (например, 

трудоустроенных на лесных заимках или в местах поставок газа 

потребителям удаленных территорий региона). В этой среде 

присутствие священника, миссионера так же важно и крайне 

необходимо, как и в пенитенциарных, медицинских или в 

учреждениях социальной защиты. 

Задача миссионера в любую эпоху – обратить ум и сердце 

человека к Богу, крестить его, но предварительно наставить в 

первоначальных знаниях евангельской истины. Однако этим 

духовная жизнь обращенного не заканчивается. С этого момента 

она лишь начинается. Далее новокрещеный нуждается не только 

в постоянной пастырской заботе, непрестанном душепопечении. 

Но еще более важна для них возможность регулярного участия в 

литургии, в приобщении Святых Христовых Таин, наряду с 

посильным участием в жизни прихода, общины. Важно 

помнить, что каждый храм в лице настоятеля, клира, 

приходских работников и воцерковленных прихожан, всей 

общины призван стать участником миссии свидетельства о 

Христе ближним и дальним, вовлечения их в регулярную 

евхаристическую жизнь приходской общины. Все члены 

прихода и тем более его сотрудники делают одно общее дело, 

дело Божие, и совершать его необходимо с ревностью о славе 
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Господней во исполнение слова Спасителя: «Будете Мне 

свидетелями в Иерусалиме <…> и даже до края земли» (Деян. 1, 

8). 

Цель же этого свидетельства не только в познании веры, но в 

жизни в соответствии с этой верой, но в жизни, которая является 

самым ярким свидетельством о Христе, сказавшем: «Так да 

светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые 

дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5, 16). 

Цель данного исследования – определение роли, значения 

деятельности кемеровского епархиального духовно-

просветительского центра и его структурных подразделений (в 

том числе и центров на крупных приходах) в жизни 

православного сообщества, самих приходов за период 2017-

2019 гг. 

Основная задача исследования – выявить основные 

наиболее востребованные, результативные и эффективные 

направления и форматы работы миссионеров, способствующие 

укреплению приходских общин и укреплению позитивной 

нравственной атмосферы в православном сообществе. 

Основной проблемный вопрос данного исследования 

может быть сформулирован следующим образом. 

- Действительно ли душепопечительская деятельность 

духовно-просветительского центра Кемеровской епархии за 

последние 3 года была организована активно, разнообразно, 

масштабно и системно, а достигнутые результаты 

миссионерского служения оказывают принципиальное влияние 

на формирование на укрепление приходских общин? 

Остановимся на этом вопросе подробнее. 

Основные положения 

Современное миссионерское служение Церкви 

основывается на двухтысячелетнем опыте православного 

свидетельства и святоотеческой традиции, а также реализуется в 

рамках «Концепции миссионерской деятельности Русской 
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Православной Церкви»1. Согласно данному документу, «миссия, 

как апостольство, всегда составляла главнейшую из 

обязанностей церковных людей как исполнение заповеди 

Господа Своим ученикам: «Итак, идите, научите все народы, 

крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча соблюдать 

их все, что Я повелел Вам» (Мф. 28, 19-20). 

Миссия Церкви направлена на освящение не только 

человека, но и тварного мира, всех сфер жизни: «Сама тварь 

освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей 

Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и 

мучится доныне; и не только [она], но и мы сами, имея начаток 

Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления 

тела нашего» (Рим. 8, 21-23). 

Богословское понимание православной миссии 

основывается на ее тринитарном измерении: источник миссии – 

в Пресвятой Троице, Которая выражает Себя через послание 

Иисуса Христа Отцом и ниспослании на апостолов Святого 

Духа (Ин. 20, 21-22). Послание Иисуса Христа включено в план 

Домостроительства нашего спасения, «ибо так возлюбил Бог 

мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий 

верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3,16). 

Православная миссия имеет пред собой задачу не только 

научения просвещаемых народов вероучительным истинам, 

воспитания христианского образа жизни. 

Главным образом она нацелена на передачу опыта 

богообщения посредством личного участия человека в 

таинственной жизни евхаристической общины2. Ведь 

                                                            
1 Концепция миссионерской деятельности Русской Православной Церкви. 

URL: https://mospat.ru/ru/documents/church-mission/introduction/ (дата 

обращения: 10.08.2020). 
2 См. подробнее: Об организации миссионерской работы в Русской 

Православной Церкви. Документ утвержден определением Священного 

Синода Русской Православной Церкви от 27 декабря 2011 года (журнал 
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благовестие Церкви есть свидетельство о Христе как о 

Воскресшем Господе и введение в мир Его Царства – нового 

неба и новой земли (Откр. 21, 1), открывающихся в совершении 

Евхаристии. 

Православное понимание миссии предполагает, что 

вселенская миссия является эсхатологическим событием, когда 

Евангелие будет проповедано «до скончания века» (Мф. 28, 20). 

Именно эта эсхатологическая перспектива определяет 

правильное взаимоотношение между миссией и национальной 

культурой, ведь целью миссии всегда остается преображение 

всего космоса – человечества и природы, по слову апостола 

Павла, «да будет Бог все во всем» (1 Кор. 15, 28). 

Поэтому миссия состоит в том, чтобы приближаться к миру, 

освящать и обновлять его, вкладывать новое содержание в 

привычный образ жизни, принимать местные культуры и 

способы их выражения, не противоречащие христианской вере, 

преобразуя их в средства спасения христианина. 

Именно для эффективного решения этих задач в период с 

2012 г. на территории Кемеровской епархии была заложена 

системная работа по развитию таких структур, как культурно-

просветительские православные центры, организованные 

на крупных городских приходах (далее – центров): 

1. культурно-просветительского центра Собора Рождества 

Иоанна Предтечи г. Прокопьевска (Первое Прокопьевское 

благочиние); 

2. духовно-просветительского центра во имя свт. Филарета 

Московского при приходе в честь иконы Божией Матери «Всех 

скорбящих Радость» г. Кемерово (Второе Кемеровское 

благочиние); 

                                                                                                                              
№ 152). URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/1909481.html (дата обращения: 

10.08.2020). 



272 

3. просветительского центра «Логос» при храме свв. 

Новомучеников и Исповедников Российских (Первое Ленинск-

Кузнецкое благочиние) и 

4. просветительского центра при Свято-Серафимо-

Покровском женском монастыре (3-го Ленинск-Кузнецкое 

благочиние). 

В работе всех Центров были реализованы следующие 

разнообразные направления миссионерской работы: 

просветительской (катехизаторской), информационной и 

воспитательной работы с населением, а также был реализован 

комплекс мероприятий по поддержке православных традиций 

России, региона. Но главная объединяющая данные практики 

задача – это последовательное и системное христианское 

душепопечении и развитие эффективных форматов укрепления 

приходских общин. 

Так, данные духовно-просветительские центры, 

действующие на крупных приходах в своей работе с самыми 

широкими социальными группами населения, с 

новокрещаемыми, с новоначальными прихожанами регулярно и 

последовательно, системно стремились организовать 

следующие плановые миссионерские форматы работы: 

 дискуссионные и разъяснительно-просветительские 

площадки; 

 православные выставки-ярмарки, в том числе книжные, 

музейные, фотовыставки; 

 православные (мемориальные, краеведческие) 

конференции, чтения, круглые столы и проблемные семинары; 

 экскурсионные и паломнические программы, программы 

мемориальных крестных ходов; 

 биеннале в городских парках и на площадях; 

 православные кинолектории и тематические концертные 

программы; 
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 камерные встречи-беседы со священником и светскими 

специалистами, в том числе в стенах образовательных 

учреждений, учреждений культуры – в «каминном зале» 

городских библиотек и музеев; 

 разнообразные консультативно-экспертные форматы с 

представителями других конфессий, органами местного 

самоуправления и др.; 

 форматы адресного окормления социальных 

учреждений. 

Яркими показателями эффективности выстраивания 

такой епархиальной душепопечительской, укрепляющей 

приходские общины работы являются регулярность и масштаб 

миссионерских мероприятий. Достижение важных результатов 

этой работы стало во многом возможно благодаря 

последовательной реализации еще одного критерия в работе 

этих центров – привлечение серьезных кадровых ресурсов 

(слушателей, выпускников и преподавателей-специалистов в 

области миссионерской деятельности). Подготовку многих из 

этих специалистов на территории Кемеровской епархии 

осуществляют: 

 Частное образовательное учреждение дополнительного 

образования взрослых (ЧОУ ДО) «Православные богословские 

курсы» (г. Кемерово) (Представление на право ведения 

образовательной деятельности Синодального Учебного 

комитета Русской Православной Церкви № 13 от 18.06.2015, 

Приложение №2 от 24.04.2017 г.), 

 Кузбасская православная духовная семинария (далее – 

КПДС) и 

 Кафедра теологии и религиоведения Кемеровского 

государственного института культуры (далее – кафедры 

теологии КемГИК). 
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Однако в последние годы, несмотря на принятые 

Архиерейским Собором и Священным Синодом решения, эта 

работа идет уже не так результативно, как хотелось бы. 

Так, в 2018 г. руководитель структурного подразделения 

епархиального Апологетического Центра иерей Дмитрий 

Владимиров 1 раз в 2 месяца проводил различные мероприятия 

по профилактике деятельности деструктивных культов и сект. 

Данное направление миссионерской работы особо востребовано 

в таком транзитном регионе, как Кузбасс, и реализуется оно в 

формате работы «дискуссионных и разъяснительно-

просветительских площадок». Продолжением этих 

миссионерских практик на более широкой аудитории стало 

июльское участие руководителя Информационно-

апологетического центра в прямом радио эфире радиостанции 

«Россия. Кемерово». Оно также было посвящено проблемам 

развития деятельности сект в Кузбассе. 

Показателен был 2018 г. и в эффективной организации 

такого направления миссионерской работы, как «православные 

выставки-ярмарки, в том числе и книжные». Так,, с 17 по 20 мая 

2018 г. в г. Кемерово с большим успехом была организована 

выставка-форум издательского совета Русской Православной 

Церкви «Радость Слова», ставшая ярким, знаковым событием 

православной жизни не только для жителей кузбасской 

столицы, но и для представителей всех территорий Кемеровской 

области. На площадках данного общероссийского проекта 

епархиальные миссионеры грамотно организовали доступные 

условия для встреч верующих, представителей 

образовательного и культурного сообщества региона с 

ведущими представителями современной церковной жизни, в 

том числе с: 

- председателем издательского совета митрополитом 

Калужским и Боровским Климентом; 
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- председателем Патриаршей комиссии по вопросам семьи, 

материнства и детства протоиереем Димитрием Смирновым; 

- специалистами Синодального издательского отдела; 

- обладателями Патриаршей литературной премии (в 

частности, с писателем, протоиереем Николаем Агафоновым и с 

писателем В.Н. Крупиным). 

Благодаря предварительной активной информационной 

работе миссионеров на приходах, в образовательных 

учреждениях и в сетевых интернет-группах, все желающие в 

дни работы выставки получили еще одну уникальную 

возможность. Миссионеры епархиального культурно-

просветительского центра создали условия для знакомства с 

исторической музейной фотоэкспозицией, подготовленной 

Издательским советом и Ассоциацией «Православная Книга» в 

рамках отмечаемой 100-летней годовщины со дня открытия 

Поместного Собора 1917-1918 гг. 

Данная фотовыставка из цикла «Светопись тайны» – 

«Святитель Патриарх Тихон. К 100-летию восстановления 

Патриаршества в России» повествовала о земном пути святителя 

Тихона и была представлена документами, посвященными 

личности святителя Тихона (Белавина). 

В дни выставки-ярмарки были организованы 

многочисленные камерные встречи-беседы участников 

выставки с гостями, со священниками и светскими 

специалистами. Организаторами и участниками этих 

миссионерских площадок стали представители образовательных 

учреждений города, а также приходские специалисты-

катехизаторы. Предметом обсуждения в рамках этих 

миссионерских форматов были вопросы православного 

книгоиздательства и книгораспространения, создания новых 

информационных возможностей в сфере культуры и 

образования. Эти форматы работы епархиального духовно-

просветительского центра были направлены на содействие 
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духовно-нравственному просвещению молодого поколения, а 

также на возрождение интереса к литературе и чтению. 

Некоторые из этих миссионерских площадок были 

организованы в стенах кемеровских образовательных 

учреждений, учреждений культуры. Многие из таких встреч 

состоялись в формате дискуссионных круглых столов по 

вопросам духовно-нравственного развития нашего общества, 

патриотического воспитания, взаимодействия церковных и 

государственных структур в области развития книжной 

культуры1. Участие сотрудников центра, организованных при 

крупных приходах Кемеровской епархии, в данном проекте во 

многом способствовало укреплению этих общин, а также 

оказало адресную поддержку многим новокрещаемым, и 

новоначальным прихожанам. 

Миссионеры главного координатора проекта – духовно-

просветительского центра при Кемеровском епархиальном 

управлении – смогли так эффективно организовать программу 

проекта, что многие участники ярмарочно-выставочных 

площадок решили воспользоваться предоставленной 

возможностью и посетить презентацию изданных трудов 

Святейшего Патриарха Кирилла и принять в участие в 

просмотре и осуждении фильма, посвященного святителю 

Тихону. 

Но за последние годы специалисты епархиального духовно-

просветительского центра были заняты не только 

позиционированием разнообразных информационно-

просветительских и катехизаторских возможностей Церкви в 

работе с паствой. Также важное место в деятельности 

епархиального центра занимает такое направление служения, 

как укрепление и расширение церковно-государственных 

                                                            
1 См. Подробнее: Выставка-форум «Радость Слова» открылась в Кузбасской 

митрополии URL: https://news.myseldon.com/ru/news/index/188456771 (дата 

обращения: 10.08.2020). 
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взаимоотношений. Одним из механизмов его реализации 

является организация масштабных выставочных 

общероссийских православных проектов «Святая Русь – 

Великая Россия» и «От покаяния к воскресению России». 

Данные форматы в Кузбассе уже стали традиционными для 

прихожан Кемеровской епархии за последние 4 года. Например, 

в 2018 г. этот проект ООО «Уральские выставки» был 

приурочен к 100-летию исторического перелома эпох: заговору 

и отстранению царя Николая II от власти. 

Епархиальные миссионеры также системно продолжают 

развивать такое направление работы культурно-

просветительских центров, как организация «разнообразных 

консультативно-экспертных форматов с представителями 

других конфессий, органами местного самоуправления и др.». 

Так, в июне 2018 г. была организована рабочая встреча 

руководителя информационно-апологетического центра иерея 

Дмитрия Владимирова с руководителем комитета по вопросам 

взаимодействия с религиозными организациями Администрации 

Кемеровской области Е.С. Ивановым и представителями ГУВД 

Кемеровской области. 

С целью укрепления приходской общинной жизни наиболее 

эффективным и крайне востребованным, результативным 

направлением работы в 2018 г. стало такое межъепархиальное 

направление миссионерской работы, как организация 

«экскурсионных и паломнических программ, программ 

мемориальных крестных ходов». Так, с 25 июня по 03 сентября 

прошел Крестный ход с иконой сщмч. Амфилохия (Скворцова) 

от г. Осинники (Новокузнецкая епархия) до пгт. Яя 

(Мариинская епархия), через храмы Кемеровской епархии. 

Крестный ход символически повторил путь сщмч. Амфилохия 

от места заключения (Шушталепское отделение Сиблага) до 

места своего расстрела (Яйское отделение Сиблага). 
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С 1 по 12 августа многие прихожане храмов нашей епархии 

приняли участие в 11-ом Крестном ходе «По стопам алтайских 

миссионеров – 2018». 

С 16 по 22 сентября в Кемеровской епархии была 

организована экспедиция «По пути мощей мученицы княгини 

Елизаветы», по случаю 150-летия со дня рождения великой 

княгини Елисаветы Феодоровны. Были проведены молебны с 

акафистом перед иконой с частицами мощей 

преподобномучениц великой княгини Елисаветы и инокини 

Варвары в г. Кемерово, г. Прокопьевск, г. Белово и г. Ленинск-

Кузнецкий. 

В пределах Кемеровской епархии прошли крестные ходы, 

организованные помощниками благочинных по миссионерской 

работе и приуроченные к знаменательным датам, событиям и 

церковным праздникам (Пасха, День семьи, любви и верности, к 

100-летию гибели царственных мучеников, День Шахтера). 

Паломнической службой Кемеровской епархии как 

структурного подразделения духовно-просветительского центра 

в рассматриваемый период были организованы многочисленные 

поездки совместно с другими епархиями к местам массовых 

расстрелов в годы репрессий. 

В течение всего года, согласно установленному графику, 

специалистами подразделений епархиальных духовно-

просветительских центров совершались поездки в отдаленные 

населенные пункты Кемеровской епархии. Священниками были 

отслужены Божественные литургии, молебны, панихиды. 

Проводились огласительные беседы с желающими принять 

таинство Крещения, Венчания, Соборования. Продолжается 

работа по созданию православных общин в малочисленных 

населенных пунктах, осуществляется благотворительная 

помощь. 

Во многом благодаря ежегодной практике реализации 

данного направления в Кузбассе год от года растет интерес и 
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профессионалов, и любителей к православно-краеведческим 

проектам, особенно молодежным. Так, с 5 по 6 ноября 2018 г. 

представители Кузбасской митрополии, в том числе 

руководитель миссионерского отдела протоиерей Аркадий 

Рахов, участвовали в научно-практической конференции по 

православному краеведению «Свет Христов просвещает всех» п. 

Кузедеево в Новокузнецкой епархии. 

Этот общественный запрос на детальное обсуждение 

региональной специфики истории Православия на земле 

Кузнецкой, судеб новых поколений православных верующих в 

регионе, нашел свое продолжение в программе юбилейных XX 

Иоанновских образовательных чтений (далее – Чтения), 

организованных с сентября по декабрь в г. Кемерово и в 

мужской монашеской обители с. Безруково Новокузнецкого 

района. Для подготовки глубоких и компетентных ответов на 

данный миссионерский запрос специалистами епархиальных 

духовно-просветительских центров по программе Чтений была 

организована работа круглого стола «Христианское понятие 

свободы как миссионерский вызов современной молодежи». 

Резюмируя вышесказанное, можно утверждать, что наряду с 

основной миссионерской целью – содействию в деле спасения 

христиан посредством регулярного участия в евхаристическом 

таинстве – перечисленные выше направления и форматы работы 

духовно-просветительских центров Кемеровской епархии за 

последние годы способствовали: 

- укреплению ценности Православия и авторитета Церкви, 

а также 

- помогали семьям прихожан воспитанию терпения и 

уважения между поколениями, 

- содействовали популяризации и сохранению традиций 

милосердия, семейных праздничных и читательских традиций, 

культуры православного быта; 
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- активизировали развитие паломнических форм 

просветительской, миссионерской работы, а также практик 

организации крестных ходов к святыням Православия Кузбасса 

и Сибири; 

- инициировали знакомство с мемориальными и 

современными объектами православного храмостроительства, с 

укладом сибирской монастырской культуры; 

- поддерживали и углубляли общественно-церковные и 

межконфессиональные взаимоотношения. 

Напомним, что данные духовно-просветительские центры 

традиционно осуществляют свою работу на территориях 

кафедрального собора крупного прихода (охватывая около 200 

участников в течение года). Такие центры, как правило, имеют 

собственную библиотеку и музейную экспозицию (в частности, 

кафедральные храмы в г. Прокопьевск и г. Кемерово). 

Некоторые приходские центры в качестве структурных 

подразделений имеют серьезно и долго работающие воскресные 

школы даже на базе небольших приходов (от 10 человек, но 

регулярно участвующих в миссионерских мероприятиях) 

(например, в городах Кемерово и Ленинск-Кузнецкий). Но все 

центры, тем не менее, ориентируются на реализацию: 

- паломнических программ, нацеливающих участников на 

знакомство с традициями православного храмостроительства 

разных эпох и регионов, уклада церковной и повседневной 

жизни православного человека; 

- просветительских программ по поддержке чтения и языка, 

а также программ знакомства с отечественными историческими 

примерами подлинной святости и героизма; 

- мероприятий социально-благотворительной и конкурсно-

выставочной направленности для поддержки института семьи, 

традиций межпоколенческих уважительных отношений, а также 

- серии мероприятий, по сохранению, развитию и 

поддержке национального достояния России и мероприятий, 



281 

приуроченных празднованию мемориальных и памятных дат в 

истории Кузбасса, страны и Церкви. 

Рассматривая подробно вопрос о значении и вкладе 

главного координатора епархиального центра Кемеровского 

епархиального управления, а также его структурных 

подразделений в формировании нравственных устоев местного 

православного сообщества, мы предлагаем подробнее 

остановиться на анализе опыта реализации еще одного 

направления. Речь идет об организации миссионерских 

межприходских, продолжающихся несколько лет 

разноуровневых проектов. 

Реализацией данного направления миссионеры Кемеровской 

епархии занимаются с 2012-го г. по настоящее время. В 

частности, все духовно-просветительские центры ежегодно 

активно участвуют в продолжающемся общероссийском 

проекте, посвященном Дню православной книги1. Так, в 2016 г. 

на официальном сайте данного проекта на интерактивной карте 

епархий-участниц были отмечены более 120 культурно-

просветительских и духовно-образовательных мероприятий 

приходов Кемеровской епархии. Всего до конца мая 2018 г. 

было запланировано проведение более 300 епархиальных 

миссионерских мероприятий. 

Выполнение такой масштабной работы возможно только 

при условии, что все региональные мероприятия Центров будут 

ориентированы на активизацию миссионерского служения 

среди самых широких аудиторий граждан. Как показал анализ 

кемеровского епархиального опыта работы духовно-

просветительских центров, данное условие станет 

реализуемым благодаря системному привлечению к 

миссионерским практикам не только собственных церковных 

                                                            
1 Официальный сайт проекта «День православной книги». URL: 

http://new.izdatsovet.ru/proekty/den-pravoslavnoy-knigi/ (дата обращения: 

10.08.2020). 
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кадров, но светских специалистов, различных коллективов и 

организации. Однако при развитии практик социальной 

диаконии важно учитывать следующий момент. 

Успех таких миссионерских межприходских, 

продолжающихся, многолетних, разноуровневых проектов, в 

реализации которых участвуют сотрудники духовно-

просветительских центров при крупных приходах, напрямую 

зависит от уровня компетентности организаторов – 

церковных специалистов, обладающих необходимым опытом 

проектной работы, особенно, сетевой. 

Системный характер таких проектных миссионерских 

форматов будет достигнут также при условии серьезной 

продуманности и предельно четкой координации, при 

достижении максимального уровня доверия со стороны всех 

проектировщиков и благополучателей. Особенно эти условия 

важны при организации работы миссионеров с учредителями, 

соорганизаторами, а также с экспертами и модераторами 

проектов для результативного развития новых форм 

взаимодействия епархиальных миссионерских структур, 

Центров с администрациями территориальных органов 

управления власти, с представителями администрации 

учреждений системы образования, культуры и социальной 

защиты населения, со спонсорами. 

При этом необходимо особо подчеркнуть еще одно 

принципиальное условие результативной работы в данном 

направлении. Крайне важна именно отлаженная системная 

практика регулярного, точнее – непрерывного сотрудничества 

с лидерами широкой православной общественности 

(руководителями социально-ориентированных НКО, 

православными краеведами, педагогами-новаторами и 

авторитетными методистами, сотрудниками архивов, советов 

ветеранов, волонтерских объединений и молодежных клубных 

объединений и др.). В этом случае открываются 
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дополнительные возможности для миссионерской работы и 

постоянного сотрудничества с организациями дополнительного, 

дошкольного, среднего и высшего образования. 

Обобщая сказанное, можно с уверенностью утверждать, 

что представленные в данном исследовании результаты 

миссионерской деятельности структурных подразделений 

духовно-просветительских центров, организованных на 

крупных приходах, за последние несколько лет оказали 

принципиальное, системное влияние на жизнь православного 

сообщества Кемеровской епархии. Последствия этого влияния 

можно сформулировать следующим образом: 

- активное распространение положительного регионального, 

опыта миссионерской деятельности на общероссийском и 

международном уровне, в частности при организации 

выставочной работы, при подготовке крестных ходов, в 

развитии паломнической и экспертно-консультативной работы; 

- поддержка и усиления миссионерско-воспитательной 

православно-краеведческой проектной (мемориальной, 

экспозиционно-музейной, выставочно-просветительской 

направленности), к реализации которых системно привлекаются 

коллективы духовных школ, епархиальных богословских 

курсов, но главное – светских разноуровневых образовательных 

учреждений; 

- расширение и углубление регулярной поддержки и 

внимания к миссионерской деятельности как на епархиальном, 

так и на уровне митрополии; 

- усиление внимания благочинных, настоятелей 

миссионеров-катехизаторов к вопросам создания на приходах 

позитивной, созидательной миссионерской духовной и 

культурной атмосферы, позволяющей укреплять общину, 

успешно формировать ее постоянный устойчивый состав; 
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- развитие священнослужителями и штатными приходскими 

специалистами с обязательным регулярным привлечением 

мирян уникальных практик внутриприходской миссии; 

- возрождение практики оглашения взрослых людей перед 

Крещением; 

- привлечение к оглашению активных и подготовленных 

членов общины; 

- работа с группами социального риска; 

- развитие приемлемых форм регулярной открытой 

информационно-просветительской антисектантской 

деятельности. 

В свете вышесказанного видится возможным рекомендовать 

к дальнейшей трансляции следующий перспективный опыт 

развития миссионерского служения, успешно реализуемый 

духовно-просветительскими центрами, организованными на 

крупных приходах Кемеровской епархии, в том числе по: 

- поддержке миссионеров, несущих свое служение в 

отдаленных епархиях; 

- созданию в каждом приходе особой миссионерской 

духовной и культурной атмосферы, находясь в которой 

возможно было бы противостоять негативным воздействиям 

внешнего мира; 

- проведению на базе воскресных школ и в формате 

библиотечных приходских клубных встреч, собраний и 

совместных трапез прихожан после богослужения с целью 

общения и обсуждения насущных вопросов; 

- вовлечению активных прихожан в миссионерскую 

деятельность прихода посредством поручений миссионерских и 

участия в социальной диаконии; 

- созданию в каждом приходе мобильной, регулярно 

обновляемой обстановки, способствующей укреплению 

института семьи и восприятию семейной жизни как церковного 

служения, в частности, за счет расширения православных 
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миссионерских просветительских и воспитательных проектных 

практик1. 

Ключевые слова: миссионеры; душепопечение; культурно-

просветительские центры; приходские общины; 

храмостроительство; антисектантские практики. 
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Практические рекомендации по организации работы 

современного миссионерского стана (из опыта работы 

миссионеров г. Полысаево Кемеровской епархии за период 

2004-2019 гг.) 

Или не учи ближних, или учи их своей 

доброй жизнью. 

Иначе будешь одной рукой притягивать, 

а другой отталкивать. 

Меньше требуется слов, если делаешь, 

что нужно, с добром и любовью. 

Живописец больше своими картинами, 

чем рассуждениями о художестве. 

святитель Григорий Богослов 

Аннотация: Авторы данной публикации попытались 

ответить на вопрос о том, по каким критериям в наши дни 

можно понять, что организованные направления и форматы 

работы миссионерских станов, в частности, апробированные в 

Кемеровской епархии, продолжают традиции первых алтайских 

миссионеров XIX-XX вв. 

Материалы исследования рекомендованы слушателям 

курсов по миссиологии основных и дополнительных 

образовательных программ духовных школ, слушателям и 

преподавателям епархиальных православных богословских 

курсов, помощникам благочинным по миссионерской работе, 

настоятелям и приходским штатным специалистам. 
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К постановке проблемы 

Сегодня миссионерская тема – это главная тема Церкви. 

Свидетельство о православной вере есть не что иное, как подвиг 

жизни. Христианин не собирает любовь Божию только для себя, 

но стремится поделиться ею с каждым. К этому апостольскому 

служению призывает нас сам Господь, обращаясь к каждому в 

строках священного писания «Вы – свет миру» (Мф. 15:14). 

Именно поэтому миссионерство – это, прежде всего, 

апостольское призвание, то есть служение, на которое можно 

быть призванным только Богом. История Церкви по сути своей 

есть не что иное, как история апостольства. И важнейшее тому 

свидетельство – пророчество Спасителя: не наступит кончина 

века, пока не будет проповедано «Евангелие Царствия по всей 

вселенной, во свидетельство всем народам» (Мф. 24:14). 

Поэтому нельзя родиться миссионером или, освоив несколько 

эффективных технологии, добиться миссионерского успеха. 

Важно быть готовым услышать, когда Бог призывает тебя на 

это служение. Вслед за апостолами, современному миссионеру 

нужно воспитать себя так, чтобы стать способным 

откликнуться на Его призыв, не забывая, что из всех духовных 

миссий Русской Православной Церкви сочетанием апостольских 

трудов и благодатных даров возрожденного старчества более 

всего славилась именно Алтайская Духовная Миссия. Именно в 

ней более всего проявился дух апостольства. Подчеркнем 

особо, что в данном контексте становиться понятно, почему 

именно на этом поприще особенно важна духовная 

преемственность. Остановимся на этом аспекте исследования 

подробнее. 

Начиная с первых веков христианства, существовали 

особенные общины – Антиохийская Церковь, основанная 

апостолом Павлом. Эти общины занимались по преимуществу 

миссионерством и являются на сегодня прообразом 

современного миссионерского стана. 
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Миссионерская же деятельность в Сибирском регионе до 

XIX в. носила бессистемный характер. Алтайская Духовная 

Миссия была создана по благословению Священного Синода в 

1830 г. «для просвещения инородцев» (подданных Российской 

империи не славянского происхождения)1. 

Сегодня служителям миссионерских станов, приходов стоит 

помнить и о тех уникальных духовных плодах, которые еще в 

конце периода Синодального управления были достигнуты 

подвижниками, в частности, представителями Алтайской 

миссии, и благодаря которым ее апостольское служение быстро 

распространилось и разрослось как «благосеннолиственное 

древо». Очень точно об этой важнейшей исторической роли 

Миссии торжественном собрании, посвященном столетию со 

дня рождения основателя Миссии (1792-1892), озвучил Владыка 

Макарий (Невский): «Семя Царствия Божия, посаженное отцом 

Макарием, прозябло, выросло и стало древом, широко 

раскинувшим свои ветви не только по горам и дебрям Алтая, но 

и за пределы его – в соседнюю степь Киргизскую. То, что было 

при основателе единично или считалось немногими единицами, 

теперь возросло в десятки, сотни и тысячи»2. 

Думается, что о необходимости возрождения в наши дни 

именно традиции христоцентричности и 

экклезиоцентричности говорил и Святейший Патриарх Кирилл 

еще в 2015 г. Так, совершая чин освящения поклонного креста 

на месте основания Алтайской духовной миссии в центре 

Горно-Алтайска в честь 185- летия этого события, он сказал: «В 

свое время на сем месте была основана Алтайская миссия, и 

                                                            
1 См. подробнее: Записки миссионера Кузнецкого отделения Алтайской 

духовной миссии священника Василия Вербицкого / сост. прот. Игорь 

Кропочев. Новокузнецк, 2008; Кимеев В.М., Копытов А.И. Горная Шория 

история и современность. Историко-этнографические очерки монография. 

Кемерово, 2018. 
2 Полное собрание проповеднических трудов Преосвященного Макария, 

архиепископа Томского и Алтайского. Томск, 1910. C. 489. 
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пусть отныне она развивается с удвоенной, утроенной силой для 

того, чтобы возрастала духовная жизнь народа, а вместе с этой 

духовной жизнью – и внутренняя сила людей»1. 

Поэтому принципиальная задача современного 

миссионера заключается в том, чтобы воспитать именно себя 

для того, чтобы своим личным примером, своей проповедью, 

поступками в деле служения людям, своей любовью, быть 

способным привлечь людей к евангельскому Слову, открыв 

перед ними возможности принять Христа в церковных 

таинствах. 

Об этом апологетическом принципе, реализуемом в 

деятельности алтайских миссионеров, важно помнить и в наши 

дни, особенно активно реализуя направления антисектантской 

и антираскольнической деятельности, наряду с защитой 

традиционных христианских ценностей и образа жизни перед 

лицом в первую очередь агрессивного секуляризма. 

Именно поэтому в данном исследовании мы попытаемся 

ответить на следующий проблемный вопрос. 

- Действительно ли решение актуальных проблем Церкви 

будет более эффективным и результативным, если современные 

миссионеры будут опираться в своем служении на традиции 

Алтайской Духовной Миссии? 

Цель данной исследовательской работы – определение 

критериев оценки эффективной и результативной современной 

миссионерской деятельности (на примере анализа основных 

направлений работы полысаевского миссионерского стана 

Кемеровской епархии за период с 2004 г. по настоящее время). 

                                                            
1 Святейший Патриарх Кирилл освятил поклонный крест на месте основания 

Алтайской духовной миссии. URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/4226504.html (дата обращения: 10.08.2020). 
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Основные положения 

Напомним, что понятие «миссионерский стан» включает в 

себя совокупность структур регионального центра православной 

миссии, в функции которого входят: 

- «координация, методологические обеспечение и 

обобщение опыта миссии, осуществляемо на территории 

определенного региона; 

- организация работы по созданию переводов на 

национальные языки народов, проживающих на территории 

данного региона, Священного Писания и богослужебных 

текстов; 

- связь с миссионерскими приходами региона; 

- обеспечение деятельности миссионерских приходов 

региона специальной литературой и иными методическими 

материалами; 

- предоставление, по возможности, гуманитарной помощи 

населению региона. 

На протяжении последних двух столетий миссионерские 

станы находятся в каноническом подчинении епархиальному 

архиерею и обслуживаются силами как епархиальных, так и (по 

приглашению епархиального Преосвященного) синодальных 

миссионеров. 

Понятие «миссионерский стан» на общецерковном уровне 

впервые после событий трагических для Церкви XX века 

прозвучало в 2007 году. Отправным документом, 

координирующим их деятельность, стала утвержденная 

Священным Синодом и рекомендованная к руководству 

«Концепция миссионерской деятельности Русской 

Православной Церкви»1. Затем в 2010 году Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл уже лично одобрил и 

                                                            
1 Концепция миссионерской деятельности Русской Православной Церкви. 

URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/220922.html (дата обращения: 

10.08.2020). 
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благословил развитие деятельности миссионерских станов, 

утвердив предложенную председателем Синодального 

миссионерского отдела архиепископом Белгородским и 

Старооскольским Иоанном новую структуру отдела. В нее 

включены: сектор «Координация работы с епархиальными 

миссионерами и миссионерскими станами», а также – 

сформированные группы из числа священнослужителей и 

студентов Белгородской миссионерской семинарии для 

организации миссионерских станов в ряде епархий. Возглавил 

это направление синодальной миссионерской работы, игумен 

Софроний (Китаев), благочинный храма святителя Иннокентия 

Московского Белгородской духовной семинарии1. 

В свете вышесказанного основной тезис нашего 

исследования можно сформулировать следующим образом. 

Опираясь на утверждение среди причины успеха 

представителей Алтайской миссии как регулярного 

молитвенного подвига
2
, так и умелой организации 

«внешних сторон миссионерской работ» (Пивоваров Борис, 

прот.)3, можно предположить, что для максимально 

эффективной и результативной организации современной 

работы в епархиальном миссионерском стане важна опоре на 

богословско-методологический принцип исторической 

преемственности «уроков» первых алтайских подвижников. При 

этом современным миссионерам было бы целесообразно 

                                                            
1
 См. подробнее: Святейший Патриарх Кирилл утвердил новую структуру 

синодального миссионерского отдела. URL: https://pravoslavie.ru/33437.html 

(дата обращения: 10.08.2020). 
2 См. подробнее: Макарий (Глухарев), архим. Мысли о способах к 

успешнейшему распространению христианской веры. М., 1894. 
3 См. подробнее: Пивоваров Борис, прот. Духовные истоки Алтайской 

Духовной Миссии. URL: 

http://www.orthedu.ru/news_eparh/bogoslov_sbornik2/pivovarov.htm (дата 

обращения: 10.08.2020). 
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продолжать развивать соответствующие направления 

церковного служения. 

И поскольку современный «миссионерский стан» есть по-

прежнему исторически эффективная форма трансляции живой 

апостольской и кирилло-мефодиевской традиции 

миссионерской деятельности, то именно она призвана 

максимально эффективно определить направление духовных 

изменений мировоззрения коренного, местного населения, 

проживающего зачастую разноудаленных, малонаселенных 

территориях, организованных вокруг промышленных 

монопредприятий. 

Одним из важных условий успеха в организации данной 

работы сегодня является регулярная, грамотная, системно-

организованная, ответственная практика служения вахтовым 

способом как сотрудников-мирян, так и священнослужителей 

стана. 

Вторым условием организации успешной работы стана 

является обязательность привлечения самых компетентных, 

специально подготовленных кадров, способных четко 

определить и реализовать с учетом особенностей населения 

данной территории наиболее значимые, приоритетные 

направления миссионерского служения. 

И третье условие успеха в работе стана – это 

внимательная, поэтапная, четко спланированная реализация 

приоритетных направлений миссионерского служения, 

следование которым в опоре на «духовные традиции первых 

алтайских миссионеров» способно будет результативно 

повлиять на изменение привычного уклада повседневной жизни 

тысячи человек, постепенно убеждая их в важности открытия 

бесценного дара созерцания Христа. 

Согласно следованию принципу преемственности 

«духовным традициям первых алтайских миссионеров», 

основными средствами в работе миссионеров стана в наши дни 



294 

могут выступать: религиозное обучение евангельскому слову и 

святоотеческому наследию, молитва и православное 

богослужение чтение и песнопение, доброе слово поддержки 

катехизатора и чуткое духовное наставничество священника, а 

также постоянное служение ближнему и участие в жизни своего 

прихода, общины. «Образ буди верным словом, житием, 

любовию, духом, верою, чистотою» (1Тим. 4:12). 

Действительно, перечисленные исторически и богословски 

оправданные миссионерские средства способствуют активному 

«движению навстречу», открывая перед человеком мир полный 

радости от встречи с Богом. Мир, в котором раскрываются 

возможности не только получать, но и дарить любовь. 

Главными же критериями оценки результативности и 

эффективности работы современного миссионерского стана 

в этом контексте мы предлагаем определить регулярность и 

осознанную вовлеченность человека в таинственную жизнь 

Церкви. Следовательно, у миссионера должен быть следующий 

принцип работы: «Если мы не привели человека к Чаше, к 

осознанию необходимости единства со Христом, то мы не 

достигли цели». 

Следуя логике этих критериев, духовенство и миряне-

катехизаторы, другие специалисты миссионерских станов 

Кемеровской епархии, работающие вахтовым методом, 

стремятся проработать (трансформировать, обновить) 

следующие условия служения: 

- закрепить достаточно развитую организационную 

структуру миссионерского стана; 

- урегулировать с практикой Положение о его деятельности, 

а также 

-разработать, модернизировать и/или откорректировать 

четкую нормативно-правовую базу, регламентирующую 

возможности расширения сотрудничества митрополий, епархий, 

благочиний, приходов. Последнее замечание крайне важно, 
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поскольку такие станы создаются на территории, канонически 

подчиненной правящему архиерею, и необходимо проговорить 

условия его взаимодействия с соседними епархиями, 

митрополиями, синодальной структурой, чтобы не возникало 

недопонимания и напряжения. 

Анализ накопленного епархиального опыта работы 

миссионерских станов в Кузбасской митрополии за последние 

15 лет свидетельствует об их реальной эффективности, причем 

постоянное пребывание миссионеров в распоряжении 

епархиальных архиереев позволяет более рационально 

планировать и реализовывать долгосрочные программы 

станового служения. 

Так, планирование и координация деятельности 

миссионерских станов Кемеровской епархии, как правило, 

ежегодно осуществляется в опоре на следующие принципы, 

рекомендованные в издании «Настольной книги православного 

миссионера…»: 

- «территориальность – проповедь Евангелия, 

охватывающая конкретную территорию «миссионерской 

ответственности»; 

- связь с Церковью – через посланничество миссионеров, 

материальную помощь в первое время, например, в период 

организации стана, через преемство в хиротонии пресвитеров; 

- выбор сотрудников из местных жителей; 

- использование местного языка и культуры; 

- совершение богослужения с элементами молитв на 

местном языке»1. 

Всем этим современным, синодально рекомендованным 

критериям в полной мере соответствует многолетняя 

                                                            
1 См. подробнее: Настольная книга православного миссионера: словарь по 

миссиологии. М.: Синодальный миссионерский отдел Русской Православной 

Церкви, 2014. C. 56-57. 



296 

деятельность полысаевского миссионерского стана 

Кемеровской епархии. 

Но каково же влияние наследия Алтайской духовной 

миссии на полысаевских миссионеров, определяющих 

наиболее значимые и приоритетные направления своей 

работы с местным населением? 

Отвечая на данный вопрос, напомним, что стремясь привить 

истинную веру представителям коренного населения этого 

региона одной из серьезнейших задач, алтайские миссионеры 

видели в том, чтобы вырвать человека из привычного хода 

вещей в его беспробудной жизни, дать ему альтернативную 

радость в духовной жизни, помочь ему материально и 

облегчить его тяжелый быт. 

Для решения этой сложнейшей задачи уже середине ХIХ 

века сформировалась основная структура миссионерского 

стана: центром является храм или молитвенный дом, при 

котором обязательно присутствует школа или дом миссионера. 

По этому принципу появлялись Майминский стан, Улалинский, 

Мьютинский, Чемальский и Макарьевский стан. В итоге уже к 

1908 году было представителями миссии организовано 22 стана 

и 45 школ. 

В последние десятилетия ХХ столетия на формирование у 

жителей малочисленных и разбросанных по территории 

Кемеровской области небольших шахтерских городов и 

поселков городского типа привычного уклада и 

мировоззренческих ориентиров, принципиально повлияли 

социально-экономические обстоятельства, прежде всего 

связанные вопросы отсутствия возможностей трудоустройства и 

занятости для большинства взрослого, трудоспособного 

населения. И как следствие особым фактором, влияющим в 

мировоззрении жителей этих территорий, сыграли довольно 

высокие риски совершения противоправных действий жителями 

данных кузбасских поселений, расположенных на отработанных 
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шахтовых территориях. Именно с задачей предложить 

альтернативу этой доминирующей картине мира, расположив в 

центре фигуру Христа, стало главной задачей продолжателей 

традиций Алтайской духовной миссии в современном Кузбассе, 

работающих в миссионерском стане горняцкого небольшого 

города – Полысаево, расположенного на территории 

Кемеровской епархии. 

На первом – начальном, организационном – этапе этой 

работы, начиная свое существование с 2004 г., приход храма 

прп. Серафима Саровского стал региональным центром 

православной миссии (далее – регионального центра), в функции 

которого вошли: 

- координация; 

- методологическое обоснование и учебно-методическое 

сопровождение катехизаторов-миссионеров; 

- информационно-техническое обеспечение работы стана и 

- научно-богословское обобщение опыта миссии. 

Показательно, что при таком объеме проделанной работы 

сотрудниками этого регионального центра для осознанного 

вовлечения местных жителей в таинственную жизнь Церкви 

были осуществлены переводы Священного Писания на шорский 

и телеутский языки. Также ежегодно, не менее 3 раз в год по их 

инициативе были организованы миссионерские поездки в 

отдаленные деревни и села, где совершались Божественные 

литургии. 

В то же время для укрепления приходской, общинной жизни 

трансляции христианских принципов служения ближнему 

возобновился исторический 25-ти километровый Крестный ход, 

из деревни Ильинка до Спасо-Преображенского собора 

г. Новокузнецка. Крестоходцы приходили в деревню Телеуты, 

где совершали Божественную литургию и, отдохнув, 
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продолжали Крестный ход. Участие в шествии принимали 

прихожане из разных городов епархии1. 

С этой же целью за последние 15 лет данные направления 

работы осуществлялись регулярно кузбасскими миссионерами-

священнослужителями, следующими путями алтайских 

подвижников прошлых столетий, несмотря на то, что 

расстояние между приходом и окормляемыми населенными 

пунктами, как правило, составляет 500 и более километров. 

Еще одним важнейшим направлением деятельности 

полысаевского миссионерского стана является системно 

организованное душепопечение и окормление работников 

угольных предприятий и ветеранов шахтерского труда, членов 

их семей, а также родственников погибших шахтеров. 

Именно поэтому храм преп. Серафима Саровского стал 

первым производственным храмом в Кузбассе2. Благодаря этому 

грамотному и дальновидному решению полысаевских 

миссионеров ни занятость на работе, ни ограниченность во 

времени и удаленность рабочего места уже не могли стать 

серьезным препятствием к регулярной духовной жизни 

горняков и членов их семей вокруг евхаристической Чаши. 

Потерянное здоровье, нередкие травмы и случаи 

производственной инвалидности, а также случаи гибели 

горняков во время аварий в шахтах – эти и вышеперечисленные 

факторы повседневного бытового уклада приводят к тому, что 

все большее число проживающих на территории стана начинают 

серьезно прислушиваться к словам кузбасских миссионеров. 

Члены горняцких поселений полысаевского стана уже не 

забывают, что вверяя свою жизнь, и жизнь близких людей 

                                                            
1 Традиционный Ильинский крестный ход состоится в Новокузнецкой 

епархии. URL: http://mitropolia42.ru/2018/05/25/92996 (дата обращения: 

10.08.2020). 
2 Официальный сайт храма преподобного Серафима Саровского г. Полысаево 

URL: http://hramserafima.cerkov.ru (дата обращения: 10.08.2020). 
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Божьему Проведению, человеку просто необходима поддержка 

священнослужителя, его доброе слово священника и мудрое 

святоотеческое напутствие. 

Именно этот отклик жителей поселений на евангельское 

Слово Истины привел на втором этапе организации работы 

полысаевского стана к ситуации, при которой присутствие 

миссионеров-мирян и священника на угольных предприятиях 

стало нормой и показателем оздоровления духовной 

атмосферы в коллективах. В этой связи, анализируя свой опыт 

2008-2015 гг., кузбасские миссионеры также рекомендуют 

своим коллегам-катехизаторам проявлять активность. В 

частности, речь идет о важности регулярного посещения 

планерок и собраний трудового коллектива, на которых вместе 

со священником необходимо регулярно стремиться поднимать и 

открыто обсуждать проблемы достоинства, ответственности 

человека на собственную жизнь и жизнь близких. Но самое 

главное на этом этапе – быть готовым самому миссионеру чаще 

обсуждать тему любви Бога к человеку и важности 

благодарности последнего, которая и выражается в 

осознанном стремлении регулярной евхаристической встречи со 

Христом. 

Для этой многолетней, сложной, кропотливой работы 

потребовались со временем и организационно-структурные 

изменения в работе стана, благодаря чему был создан духовный 

блок на угольных предприятиях. Этот шаг полысаевских 

миссионеров стал поистине инновационной, крайне 

востребованной временем современной формой миссионерского 

служения Русской Православной Церкви. Работа Духовного 

блока на предприятии основана на православном 

мировоззрении. Коллектив Духовного блока стремится найти ту 

эффективную результативную форму взаимодействия Церкви и 

крупного промышленного предприятия, которая позволит 

каждому конкретному рабочему осознать свое высокое 
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предназначение в этом мире и пробудит в нем желание 

послужить на благо и Церкви, и предприятия, и общества в 

целом. 

Понимая тот факт, что высокая нравственность, 

ответственное отношение к делу, внимательное и сердечное 

отношение к ближнему воспитываются не за один день, 

сотрудники духовного блока, рекомендуют своим коллегам, 

работающим в схожих условиях малонаселенных, удаленных от 

центра промышленных предприятий, четко и умеренно 

планировать свою деятельность на целый год вперед, 

обязательно соблюдая следующие методологические принципы: 

- системности; 

- последовательности; 

- соответствия предлагаемых форм миссионерской 

проповеди потребностям конкретных целевых аудиторий 

(например, работа с вдовами погибших шахтеров и с молодыми 

проходчиками без оконченного среднего образования должна 

принципиально отличаться от взаимодействия с приезжими из 

других регионов и государств, временно работающими на 

предприятиях угольной промышленности и испытывающими, 

порой, серьезные языковые барьеры и др.). 

Также анализ успешных результатов служения 

полысаевских миссионеров показал важность соблюдения в 

повседневной работе еще одного принципа. Для единения столь 

разных представителей социальных групп вокруг фигуры 

Христа, евангельского слова полысаевские миссионеры 

рекомендуют планировать свою работу в опоре на «точки 

роста» – основные информационные поводы, вокруг которых и 

проектируется, организуется работа Духовного блока. Это 

события, в первую очередь, церковного календаря, а также 

памятные даты Российской и Всемирной истории, культуры, 

общественной жизни (в разрезе страны, области, города, 

предприятия). Этот эффективный организационно-
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методический миссионерский прием рекомендован для 

трансляции всем приходам, поскольку практика его системного 

применения в максимально сжатые сроки приводит довольно 

разобщенные группы к сплочению коллектива. 

В итоге в доверительной атмосфере внутри большой 

православной семьи прихода, производственного коллектива 

миссионеры воспринимаются уже как близкие люди, члены 

семьи, а внутренние ложные страхи новокрещаемых, 

новоначальных перед священнослужителями уже не имеют 

места быть. Именно поэтому, как уже отмечалось выше, 

духовным центром деятельности полысаевского 

миссионерского стана является православная община 

домового храма прп. Серафима Саровского. Данный храм 

находится непосредственно на предприятии Угольной 

Компании шахты «Заречная». Под храм был выделен первый 

этаж шахтового комбината. Сейчас это красавец храм, с 

колокольней, отдельным входом и просторными помещениями 

под детскую игровую комнату, комнату, где сотрудники храма 

готовятся к беседам, распечатывают информационные листки, 

проводят индивидуальные беседы за чашкой чая, а в воскресный 

день готовят угощение для всех прихожан. 

На третьем – обобщающем – этапе развития 

полысаевского стана (с 2016 г. по настоящий момент) 

миссионеры уделяют немало внимания рефлексии достигнутых 

результатов, обмену опытом с коллегами, а также коррекции 

действующих принципов служения. Так, можно увидеть 

примеры заимствований наиболее эффективных и 

результативных «полысаевских решений и приемов» 

миссионерами территории всех трех епархий Кузбасской 

митрополии – Кемеровской, Новокузнецкой и Мариинской. 

В итоге последовательной реализации столь продуманной 

миссионерской практики, на сегодня в условиях удаленных 

промышленных поселений появилось уже 6 храмов, 3 молебных 
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комнаты, 2 часовни, а один из таких храмов выступил 

учредителем православной газеты «Глагол», выросшей к 

настоящему моменту до епархиального уровня1. 

Также ярким примером продолжения современными 

кузбасскими миссионерами просветительских и религиозно-

образовательных традиций подвижников Алтайской миссии 

прошлых столетий является тот факт, что на православных 

богословских курсах, ставших твердым основанием для 

подготовки церковных кадров для трех епархий, в течение 

нескольких лет занимались и сотрудники предприятий угольной 

компании2. 

В определенный день работа у слушателей курсов 

заканчивалась на два часа раньше. Всех желающих привозили 

на дежурных автобусах в актовый зал и преподаватели из 

Кемерова, Ленинска-Кузнецкого проводили занятия. Сейчас 

ведется подготовка для запуска вещания радио в FM-формате и 

уже реализуются дистанционные образовательные программы 

курсов. В храме проводятся выставки, конференции, 

приуроченные к знаменательным датам. Администрацией 

шахты был приобретен проектор, звуковое оборудование, что 

открыло новые возможности для работы с прихожанами и 

сотрудниками предприятия. Весной этого года в храме создали 

небольшую музейную экспозицию. Старинные книги, 

богослужебные сосуды, облачения священнослужителей, в том 

числе и Владыки Аристарха, которое он благословил для 

размещения в небольшом музее храма. Дежурные катехизаторы 

храма могут рассказать о каждом предмете и его применении в 

богослужении. Постоянно пополняют экспозицию и прихожане 

храма, и жители города. Приносят памятные вещи – книги, 

                                                            
1 См. подробнее: Газета «Глагол», официальный сайт. URL: 

http://glagol.mitropolia42.ru (дата обращения: 10.08.2020). 
2 См. подробнее: ЧОУ ДОВ «Православные богословские курсы г. Кемерово», 

официальный сайт. URL:http://www.pbk42.org (дата обращения: 10.08.2020). 
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иконы, чтобы прикоснуться к истории могли не только они, но и 

все желающие. 

Еще одно направление деятельности полысаевского стана 

требует особых комментариев в свете вопроса о 

преемственности миссионерских традиций алтайских 

подвижников. Речь идет об организации паломнических поездок 

по святым местам родного края, в частности, к местам памяти 

новомучеников земли Кузнецкой. 

Так, ежегодно 1 октября в северном кузбасском г. Яе 

собираются паломники-прихожане из разных городов области и 

проходят Крестным ходом до предполагаемого места гибели 

свт. Амфилохия. О святости этого места свидетельствуют 

следующие факты. По приказу лагерного начальства было 

запрещено ставить на могилах погибших заключенных кресты и 

другие обозначения места захоронения. Лишь по 

воспоминаниям старожилов поселка удалось примерно 

установить место захоронения свт. Амфилохия. И таких мест в 

Кузбассе еще очень много, что нацелило усилия епархиальных 

представителей духовно-просветительского центра на 

необходимость организации несколько лет назад поисково-

исследовательской экспедиции, девизом которой стали 

следующие евангельские слова: жизнь и подвиг мучеников и 

исповедников российских, их твердое стояние в правде, 

мужественное исповедание веры, явились «светом миру и солью 

земли» (Мф. 5:13-14). 

Во время очередной миссионерской поездки в п. Мирный 

местные жители рассказали о месте расстрела заключенных на 

окраине их поселка. Там был установлен поклонный крест, а 

экспедиция по сбору и уточнению данных еще предстоит 

миссионерам и паломникам Кемеровской епархии. 

Но все же особой любовью и самих сотрудников стана, и 

прихожан пользуются поездки к святым источникам, во время 

которых катехизаторы стараются подобрать наиболее 
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интересные православные фильмы для просмотра и обсуждения 

в пути, а также отвечают на вопросы паломников, вместе поют 

духовные песни и совместно читают молитвы. 

Среди наиболее востребованных временем и при этом 

продолжающих традиции в работе представителей Алтайской 

миссии информационно-методических разработок 

сотрудников стана существуют отдельные рекомендации к 

проектам по работе с семьями, где воспитываются дети 

инвалиды. По мере необходимости сотрудники стана 

оказывают консультативную и благотворительную помощь 

многодетным и малообеспеченным прихожанам. 

С этой же целью на базе полысаевского храма была 

организована работа воскресной школы, по программам 

которой дети, родители и преподаватели регулярно принимают 

и в литургической жизни прихода, в ее социально-

благотворительной деятельности, а также активное участие в 

решении повседневных бытовых нужд всего стана, воплощая 

тем самым на практике основные методологические принципы 

работы подвижников Алтайской миссии – неуклонному 

следованию принципам христо- и экклезиоцентричности в 

миссионерской работе. 

В этой связи главным направлением миссионерской 

деятельности стана является организация богослужения и 

содействие храмовой жизни православной общины, 

объединению сотрудников – прихожан вокруг Чаши 

Христовой. Так, только за 2018 год количество постоянных 

причастников составило 926 человек, для сравнения в 2017 г. их 

насчитывалось около 489 человек. Увеличение числа 

регулярных причастников можно объяснить тем, что духовные 

посевы Слова Божьего и творений святых отцов, которые 

излагаются устами священнослужителей и миссионеров, 

постепенно приносят свои плоды. 



305 

К сожалению, численность постоянных прихожан главного 

храма стана – храма прп. Серафима Саровского пока 

значительно не увеличивается и составляет около 100 человек. 

Во-первых, данная проблема, как уже нами отмечалось выше, 

напрямую связана с удаленностью храма от города. Во-вторых, 

большинство миссионеров стана – это работники данного храма, 

имеют очень ограниченный промежуток свободного времени 

(до и после смены) для общения с духовными наставниками и 

прихожанами, которые крайне нуждаются в индивидуальных 

беседах с катехизаторами-миссионерами. 

В ходе таких миссионерских встреч становится трудно 

переоценить позитивное влияние священников и миссионеров-

мирян на повышение уровня православной и общей культуры 

работников угольных предприятий. 

Именно поэтому ожидаемым и вполне закономерным стал 

следующий шаг, надолго определивший основное направление 

работы полысаевского стана. Руководством нескольких 

предприятий было подготовлено ходатайство на имя Владыки 

Аристарха, митрополита Кемеровского и Прокопьевского, главы 

Кузбасской митрополии о целесообразности введения в штат 

главного храма миссионерского стана дополнительных 

«миссионеров и катехизаторов на участках». Отметим, то 

данное ходатайство было удовлетворено. К сожалению, в 

настоящее время по объективным причинам численность таких 

угольных предприятий стана сократилась. 

Заключение 

Отвечая на поставленные в ходе данного исследования 

основные проблемные вопросы, можно с уверенностью 

утверждать: действительно, традиции алтайских миссионеров 

конца XIX-начала XX вв. в практике современной работы 

полысаевского стана не утрачены. Напротив, сегодня можно 

свидетельствовать о новом этапе их возрождения по всем 

основным направлениям служения. Эти перемены уже можно 



306 

наблюдать от попыток организации начального религиозного 

просвещения и обучения, организации участия станичников в 

осознанном регулярном богослужении, песнопении, в общей 

молитве и чтении до формирования системы развития 

регионального православного паломничества с участием членов 

коллектива шахт, а также участия прихожан стана в 

активном книгоиздании, в подготовке переводов библейской, 

богослужебной, святоотеческой литературы на языки 

коренного населения и др.. 

Все вышесказанное только подтверждает наше начальное 

предположение о том, что современные кузбасские миссионеры 

в своем служении никогда не забывают о лучших достижениях 

алтайских подвижников, которые 

- взрастили для Русской Православной Церкви более десяти 

архипастырей-миссионеров, 

- воспитали десятки пастырей-душепопечителей, 

- подарили Алтаю и Кузнецкой земле сотни учителей 

миссионерских школ, 

- издали великое множество книг, 

- внесли неповторимый вклад в историю молитвенного и 

старческого служения и др. 

Так, при одной из главных современных целей в 

организации работы миссионерского полысаевского стана 

остается введение в производственную деятельность шахт 

«Заречная», «Алексеевская», «Октябрьская», «Сибирская», 

«Комсомольская», «имени А.Д. Рубана» системообразующих 

элементов православного уклада семьи и общины. Речь идет о 

практике ежедневного совместного молитвенного служения на 

начало общего дела. 

Особенно отрадно также наблюдать, что следуя традиции 

алтайских миссионеров прошлых столетий, а также 

закрепленной многолетней, системно-организованной традиции 

работы грамотных сотрудников-мирян и священников, именно 
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молитвенная и богослужебная деятельность производственных 

общин постепенно становится неотъемлемой частью 

трудового недельного ритма этих угольных предприятий, 

расположенных на территории полысаевского миссионерского 

стана Кемеровской епархии. 

«От молитвы рождается любовь ко Христу,– говорил 

архимандрит Макарий (Глухарев), – и от любви ко Христу новая 

молитва рождается; тогда влагается, в уста души новая песнь. 

Любовь же божественная изливается в сердце Духом Святым, 

Которого Отец Небесный посылает во Имя Возлюбленного 

Сына Своего всякому человеку, сердцем верующему в правду и 

устами исповедующему и призывающему во спасение сие Имя 

божественное и поклоняемое»1. И словно в продолжение этой 

мысли святителя Макария, полысаевские миссионеры на 

протяжении многих лет смогли не только организовать, но 

регулярно поддерживать практику совершения ежедневно 

молебна на начало рабочего дня. Этот бесценный опыт приносит 

жителям стана огромный духовный плод и рождает соборное 

чувство упования на всеобъемлющую заботу Бога обо всех 

жителях шахтерского края. Этому же результату способствует и 

организация участия шахтеров в праздничных богослужениях. 

Еще более отрадно отмечать результаты усилий 

полысаевских миссионеров, которые, по словам свт. Григория 

Богослова, руководствуются в своем служении следующим 

правилом: «причиной и поводом всякого церковного праздника 

должны быть причастие Святых Христовых Таин», поэтому 

производственные шахтовые богослужения являются 

неотъемлемой частью миссионерского полысаевского проекта 

«Церковные праздники». В течение всего года накануне, 

каждого церковного праздника, по доброй многолетней 

                                                            
1 Ястребов И. Краткие сведения о жизни и деятельности архимандрита 

Макария, основателя Алтайской Духовной Миссии. Бийск, 1893. С. 22. 
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традиции катехизаторы и священнослужители проводят 

просветительские встречи, где рассказывают о предстоящем 

празднике и обозначают дату и время совершения праздничного 

богослужения. 

Организация конкурсов, концертов и посещение 

сотрудников предприятий накануне праздников есть не что 

иное, как деятельное исполнение заповеди о любви к ближнему 

своему, что, несомненно, приводит к теплым и доверительным 

отношениям между членами общины. 

В самые ближайшие планы полысаевского миссионерского 

стана на 2019 г. входит миссионерская поездка в одну из 

деревень Ленинск-Кузнецкого благочиния Кемеровской епархии, 

на территории которой, по-прежнему, нет православного 

храма. По обычаю, такие поездки собираются не реже 2 раз в 

год. Разрабатывается специальный план бесед и мероприятий на 

все дни пребывания в конкретном населенном пункте с учетом 

его национально-демографической, социально-экономической 

специфики. Каждый день во время поездки совершается 

Божественная литургия, проводятся огласительные беседы для 

желающих принять таинство Крещения. В конце поездки 

служится Крещальная литургия, на которой крестят всех, кто в 

течение недели посещал беседы. таинство Соборования, 

молебны на благое дело, освящение домов, 

сельскохозяйственных угодий и построек – все это совершается 

по обращению местных жителей. Нередко совместно с местным 

Домом культуры проводятся просмотры и обсуждение 

православных фильмов, а также организуются специальные 

сеансы для совместного просмотра детей и родителей. 

Параллельно усилиями миссионеров-мирян и волонтеров 

храма для детей разрабатываются различные викторины, игры, 

эстафеты. Для жителей отдаленных деревень такой приезд 

миссионеров – это всегда Праздник, поэтому они с радостью 

принимают участие в различных программах стана. 
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И все же основное, особое внимание миссионерами стана 

уделяется изучению слова Божия. Так, евангельские чтения с 

комментариями и объяснениями непонятных мест, перевод на 

русский язык псалмов, которые люди слышат на богослужениях, 

неизменно привлекают местное население на эти встречи. 

Каждый, кто недавно открыл для себя дорогу к храму, «должен 

встретить здесь подлинную любовь и приветливые разъяснения 

того, как устроен храм, чем живет приход, как принять участие 

в его жизни»1. 

Таким образом, мы можем утверждать, что представленный 

в данном исследовании полысаевский опыт организации 

деятельности миссионерского стана – это один из наиболее 

перспективных вариантов организации миссионерской 

деятельности, уверенно опирающийся на традиции 

подвижников Алтайской Духовной Миссии XIX-XX вв. 

Представленные в данном исследовании практические 

рекомендации требуют серьезной богословской рефлексии и 

детального дальнейшего изучения, особенно при реализации 

антисектантских и антираскольнических миссионерских 

практик. Но было бы несправедливо не признать их 

эффективность в организации ключевых ежегодных плановых 

мероприятий миссионерского стана, располагающегося на 

территории промышленного региона с его сложными 

национально-демографическими и социально-экономическими 

особенностями. Это, во-первых. 

И, во-вторых, представленные в разделе практические 

рекомендации могут быть полезны не только для тех, кому 

проповедуют слово Божие, но и тем, кто несет свет 

Православия, во многом преодолевая себя, свои собственные 

                                                            
1 Патриарх призвал встречать людей, впервые приходящих в храм, с 

подлинной любовью. URL: 

https://www.newsru.com/religy/18sep2014/neophite.html (дата обращения: 

10.08.2020). 
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стереотипы, предрассудки и немощи. Когда миссионер идет к 

людям с Благой вестью, он обязательно должен молиться о них, 

чтобы Господь умягчил и открыл их сердца, и они услышали и 

впитали слово Божие. Для полысаевских миссионеров очевидно, 

что именно молитвенный подвиг наряду со старчеством 

отличали алтайских миссионеров последних двух столетий, 

помогая местному населению своим примером духовной жизни 

продвигаться по пути спасения и всей своей жизнью являть 

людям Христа. 

Сверхзадача авторов данного исследования была напомнить 

современным миссионерам о том, насколько важно помнить 

этот ответственный «урок» церковной истории, поскольку в 

любую эпоху, в любых условиях служения миссионер учит не 

только вере, но и своим личным примером существенно меняет 

быт и мировоззрение как новокрещенных, так и ранее 

воцерковленных прихожан. Без регулярной молитвенной 

поддержки и литургической практики, без Любви невозможно 

привнести принципиальные ценности православной жизни в 

повседневную культуру коренного населения столь сложных 

территорий. Крайне важно деликатно учитывать их трудовую, 

социально-экономическую региональную специфику, а также 

требования стремительной и сложной жизни современного 

человека. 

Сегодня этот подвижнический труд полысаевских 

миссионеров священнослужителей, катехизаторов-мирян 

особенно необходим. Его ценность возрастает не только в силу 

значительной удаленности приходов друг от друга, но и по 

причине резкого повышения в сибирских регионах уровня 

бедности, безработицы, массового оттока трудоспособного 

населения, что, к сожалению, наблюдается в последние годы в 

Кузбассе. 

Для осуществления всех намеченных полысаевскими 

миссионерами планов, к сожалению, как и двести лет назад 
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алтайским подвижникам, по-прежнему, не хватает грамотных, 

опытных кадровых ресурсов. 

Тем не менее, масштабная, успешно реализуемая 

образовательная и литературно-издательская работа 

полысаевских миссионеров с новокрещаемыми и постоянными 

прихожанами шахтерских поселений свидетельствует о 

глубокой вере кузбассовцев в возможность решения названных 

проблем. Представленные в исследовании успехи сотрудников-

мирян и священнослужителей полысаевского миссионерского 

стана также доказывают их решимость продолжать нести Слово 

Божие человеку XXI в., мужественно отвечая на нравственные и 

мировоззренческие новые «вызовы» современности. 

И в этой связи все чаще вспоминаются оценки 

миссионерского подвига подвижников Алтайской миссии, 

опубликованные современниками на страницах 

дореволюционного издания «Богословского вестника»: «И когда 

вспоминаешь об этом неведомом свету подвиге, из глубины 

сознания выдвигается сияющий образ Христа и шепчут 

Божественные уста Его: Больше сея любве никто же имать, да 

кто душу свою положит за други своя...» (К. Голицын)1. 

Ключевые слова: миссионерство; Алтайская духовная 

миссия; традиции; благовестие; таинства; антисектантская и 

антираскольническая деятельность; секуляризм 
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Abstract: The authors of this publication tried to answer the 

question of what criteria today can be used to understand that the 

organized directions and formats of the missionary camps, in 

particular those tested in the Kemerovo diocese, continue the 

traditions of the first Altai missionaries of the XIX-XX centuries. 
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theological courses, deanaries for missionary work, rectors and 
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