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ПАТРИАРХ СЕРГИЙ
И ПРЕДСТОЯТЕЛИ РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Патриарх Сергий и церковно-государственные отношения в ХХ веке

Филатова Я.С. (Белгород)
СУДЬБА ЦЕРКВИ И РОЛЬ
ПАТРИАРХА СЕРГИЯ (СТРАГОРОДСКОГО) В НЕЙ
В статье тезисно приводятся основные эпизоды служения Сергия
(Страгородского), обозначаются проблемы и причины критики взглядов
патриарха и обосновывается роль его в истории Церкви и государства.
Ключевые слова: Церковь, государство,
(Страгородский), гонения на Церковь, раскол.

патриарх

Сергий

Очевидно, что русское православие – это особое, ни с чем не
сравнимое явление, совершенно самобытное в своем своеобразии и
красоте. Вся сила веры, ее подлинный дух и крепость, вера и
верность Богу, Его Церкви как нельзя лучше отразились в судьбе
Православия на землях Древней Руси и в дальнейшем России. При
этом не только богословие, литургическая практика и духовная
жизнь складывалась иначе чем в Византии и Риме. Все, что касалось
развития христианской истории, искусства и культуры, а также
становление патриаршества, имело свои характерные и самобытные
черты.
После падения Византии, Русь становится преемницей
православия. Первой православной державой, которая смогла
устоять перед лицом католического натиска унии. Могущество и
богатство наших земель всегда притягивало обедневших восточных
патриархов, постоянно обращавшихся за помощью и поддержкой. В
итоге это способствовало тому, что в мае 1589 года Патриаршее
достоинство было присвоено митрополиту Иову лично Вселенским
Патриархом Иеремией II (Иеремия прибыл в Москву 13 июля 1588
года, после чего последовали сложные переговоры с московским
правительством, во время которых Иеремия фактически пребывал
под домашним арестом); затем подтверждено соборами в
Константинополе в 1590 и 1593 годах, о чём в Москву были посланы
грамоты [2].
С этого момента началась история патриаршества на Руси. Во
главе Русской Православной Церкви всегда, во все времена были
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выдающиеся личности, внесшие свой вклад в судьбу не только
православия, но и в целом всего государства. Не всегда это влияние
оказывалось благим. Порой политика патриарха сказывалась
отрицательно на жизни не только Церкви, но и государства. Так, к
примеру, церковная реформа патриарха Никона, при всей ее
возможной важности, привела к страшнейшему в истории Русской
Церкви расколу, непреодоленному по сей день.
Очевидно, что роль личности патриарха в истории Церкви, в
ее развитии и становлении велика настолько, насколько роль
императора – в империи. Талант руководителя и духовный стержень
благочестивой жизни – необходимые черты для того, кто управляет
делами Церкви земной. Верность Богу и людям, вера в свой народ и
государство всегда приносит добрые плоды. С таких позиций все
вопросы
высшей
Церковной
власти
будут
решаться
последовательно, планомерно и обдуманно. Даже взаимоотношения
с государственной властью, как наиболее острая тема, возможно
перестанут волновать. Церковь – не социальная структура и не
институт, а Тело Христово. Потому и власть в Ней принадлежит
лишь Ему, и Он ее Глава и Основатель. Потому основой ее жизни
должна быть, в первую очередь, живая молитва и вера в Бога всех ее
членов, от мирянина до патриарха.
Одним из выдающихся патриархов прошлого века был Сергий
(Страгородский), чья личность до сих пор вызывает множество
противоречивых суждений и мнений, но чьи качества характера и
духа во всей полноте соответствуют образцу для подражания.
Противоречие и сомнение в отношении к личности Сергия могут
родиться в душе лишь тех, кто не вполне понимал и понимает то
положение, в котором находилась Церковь и ее священнослужители
в годы советской власти. Одно дело – рассуждать с позиции
прошлого, другое – находиться перед лицом смерти. Ведь в те
тяжелые времена любое проявление религиозности каралось высшей
мерой наказания – расстрелом. И именно тогда митрополиту Сергию
нужно было сохранить паству, сохранить веру и Церковь. Никому
неизвестно, о чем думал митрополит, какие мысли терзали его.
Понятно одно – несмотря на массу осуждений его деятельности,
задачи, которые стояли перед ним, он выполнил. Церковь жива и
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живет по сей день! Промыслом Божиим был дан России митрополит
Сергий! Потому как лишь он смог сохранить то самое сокровище,
которое много веков хранила Русская Православная Церковь –
христианскую веру, живую, горячую и деятельную.
Оценка жизни и деятельности митрополита Сергия
(Страгородского) является на сегодняшний день наиболее острым и
спорным вопросом в церковной истории. Вряд ли о ком-то из
патриархов Русской Православной Церкви говорили и писали
столько. Примечательно то, что количество статей и работ
иностранного происхождения в разы превышает отечественные. С
митрополитом связывают понятия: сергианство, сергианская линия,
сергианцы. Дискуссия разворачивается в основном по трем
моментам: «Декларация 1927 года», пресс-конференция 1930 года и
каноничность главенства митрополита в Церкви. Представители
зарубежной Церкви и многие наши иерархи подвергли резкой
критике и осуждению позицию, на которой стоял митрополит,
считая его методы абсолютно неприемлемыми и даже безбожными.
Непонятно одно: как те, кто далеко от страны, в которой творилась
страшная расправа над Церковью и ее членами, могли понимать, что
нужно для того, чтобы все это прекратить?
Нельзя не согласиться с тем, что мало кому из патриархов
выпало на долю такое тяжелое время. И мало кому из них пришлось
принимать столько судьбоносных решений, ограждая Русскую
Православную Церковь от погибельных расколов и полного
уничтожения. Все самые острые моменты истории прошлого
столетия пришлись на годы служения митрополита, а затем
патриарха Сергия. Самым тяжелым, практически невозможным его
делом стала работа по легализации деятельности Православной
Церкви в условиях большевизма. Необходимо было выразить и
оформить все возможные способы взаимного сосуществования
Церкви и коммунистического государства, что на первый взгляд
казалось абсолютно невозможным. Конечно, в таких условиях
нельзя было избежать конфликтов и потерь. Невозможно сохранять
баланс там, где практически выбита почва из-под ног. И, тем не
менее, благодаря мудрости, дипломатическому таланту, поддержке
паствы, а главное – твердой вере и верности Богу и Церкви, Сергию
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удалось выдвинуть властям некоторые условия, при которых будет
протекать совместная деятельность власти и Церкви.
Государственному
аппарату,
при
всем
нежелании
сотрудничать, пришлось принять многое из того, что предлагал
патриарх. Мировая общественность к тому времени серьезно давила
на СССР, вынуждая прекратить гонения за веру. Папа Пий XI в
феврале 1930 года призвал весь мир молиться о спасении России.
Естественно, это вызвало сильный резонанс в мире, что, конечно, не
входило в планы Советского Союза, готовившегося вступить в Лигу
Наций. «Памятная записка о нуждах православной патриаршей
Церкви в СССР для тов. Смидовича П. Е.» была написана
митрополитом Сергием, невзирая на то, что о принятии всех ее
пунктов не могло быть и речи, а за некоторые из них его вполне
могли приговорить к расстрелу. И, тем не менее, он напористо, под
страхом расстрела продолжал вести свою линию сохранения права
Церкви на существование. Вот что пишет по этому поводу
Н. Бердяев: «Героическая непримиримость отдельного человека,
готового идти под расстрел, прекрасна, полновесна и вызывает
чувство нашего восхищения. Но там, в России, есть еще другой
героизм, другая жертвенность, которые люди не так легко
оценивают. Патриарх Тихон, митрополит Сергий – не отдельные,
частные лица, которые могут думать только о себе. Перед ними
всегда стоит не их личная судьба, а судьба Церкви и церковного
народа как целого. Они могут и должны забывать о себе, о своей
чистоте и красоте и говорить лишь то, что спасительно для Церкви.
Это есть огромная личная жертва. Ее принес Патриарх Тихон, ее
приносит митрополит Сергий. Некогда эту жертву принес святой
Александр Невский, когда ездил в Ханскую Орду. Отдельный
человек может предпочесть личное мученичество. Но не таково
положение иерарха, возглавляющего Церковь, он должен идти на
иное мученичество и принести иную жертву» [1].
Еще один важнейший момент в жизни и деятельности
Патриарха Сергия в том, что в тяжелейшие времена Великой
Отечественной войны под его руководством все православное
русское духовенство активно помогало обороне страны. Призывая к
усиленной борьбе против захватчиков и к самоотверженному труду
7
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в тылу, архиереи и священники использовали все возможные
средства для поддержания граждан. Многим из них даже удавалось
проникать в лагеря и помогать там заключенным. Такая поддержка
со стороны духовенства не могла не сказаться положительно, тем
более, что вера в Бога в условиях войны была органически
необходима. Русский народ воспрял духом, твердая вера,
патриотизм, гражданский долг и любовь к своему народу – все это, в
первую очередь, стало фундаментом победы над фашизмом, а вовсе
не военный талант и тактика.
В итоге следует сказать, что значение личности Сергия
(Страгородского) сложно переоценить. Ему удалось соединить
воедино историю Русской Православной Церкви до революции и
после нее, сгладить и претерпеть все унижения и угрозы, но главное
– сохранить фундамент православной веры – апостольскую
преемственность. Имея такого решительного и непоколебимого
пастыря, верующие не боялись заявлять о себе и своей
религиозности.
Все разделения, расколы и смуты, посеянные лукавым с целью
ослабить Церковь Христову, постепенно изжили себя по мере того,
как возвращались, или умирали, или отходили от активной
деятельности их организаторы, и еще раз оправдались слова
Спасителя о том, что врата адовы не одолеют Церкви. Именно
благодаря патриарху Сергию Церковь Христова осталась жива в
России, хоть и на Теле ее множество ран после стольких лет
гонений. Он собственным примером показывал, что вера в Христа –
не просто дань традиции, которую можно силой искоренить, но
подлинное дыхание жизни, ее благодатный источник.
Литература
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J.S. Filatova
THE FATE OF THE CHURCH AND THE ROLE OF PATRIARCH
SERGIUS (STRAGORODSKY) IN IT
The article briefly describes the main episodes in the ministry of Sergius
(Stragorodsky), referred to the problems and causes critical assessments of
views of the Patriarch, and substantiates his role in the history of the Church
and country.
Key words: сhurch, country,
persecution of the Church, split.

Patriarch

Sergius (Stragorodsky),

Шиманская О.К. (Нижний Новгород)
ОПЫТ ДИАЛОГА: «НОВОЕ РЕЛИГИОЗНОЕ СОЗНАНИЕ»
И ЕПИСКОП СЕРГИЙ (СТРАГОРОДСКИЙ), 1901-1903 гг.
В статье рассматривается опыт диалога между представителями
Российской Православной Церкви и широким кругом интеллектуалов,
объединённых вокруг «нового религиозного сознания», состоявшимся в
1901-1903 гг. на Санкт-Петербургских религиозно-философских собраниях.
Его причины, ход, основные проблемы российского общества,
обсуждаемые в заседаниях. Анализируется роль председателя Собраний
епископа Сергия (Страгородского) в развитии дискуссий и в целом
отечественной философской и богословской мысли.
Ключевые слова: диалог, «новое религиозное сознание», православие,
богословие, Санкт-Петербургские религиозно-философские собрания.

К началу ХХ века отечественная философия и богословие
прошли большой путь. К середине ХIХ века на русский язык
переведены и изданы труды Отцов Церкви: Григория Богослова,
Иоанна Златоуста, Василия Великого и др. Патристика создавалась в
борьбе с античным антропоцентризмом и обращала внимание
9
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человека на духовное самосовершенствование как на путь спасения.
Поэтому в жизни христианина большее значение имела жизнь
религиозно-индивидуальная, а не социальная. До 60-х гг. ХIХ века
аскетика господствовала в православном богословии. Поэтому
славянофилы, не сомневаясь в основополагающей значимости
православных ценностей и их мессианском характере, воплощённом
в соборности, присущей русскому народу, положили начало критике
в отечественной философии исторического православия, его
положения в государстве, отношения к обществу и науке. Это
направление получило развитие во взглядах религиозных
философов Серебряного века и богословов, служащих в духовных
школах и академиях.
Необходимость сближения православия с обществом во
второй половине ХIХ века привела к формированию новаторского
направления в православном богословии. Для него характерны
социальные и антропологические искания, сближавшие духовноакадемическую философию и богословие с представителями
русской религиозной философии, находящимися вне «церковной
ограды». Это стало почвой для диалога философии и богословия,
религиозных исканий интеллигенции и переосмысления места и
роли православного богословия в духовном пейзаже эпохи,
размышлений о значении Церкви для государства, общества и
человека. Все это привело к встрече представителей церкви и
интеллигенции
на
Петербургских
религиозно-философских
собраниях 1901-1903 гг.
Петербургские религиозно-философские собрания 19011903 гг. – это первая и пока единственная в истории отечественной
культуры широкомасштабная встреча представителей православия и
интеллигенции. Уникальность состоявшегося диалога была вызвана
сложной и разнообразной духовной атмосферой в России рубежа
ХIХ-ХХ вв. Это проявляется в таких тенденциях, как
переосмысление истории мировой и отечественной, новые подходы
в изучении и освоении природы, осознание сложности личности
человека в соотношении – личность и свобода, личность и народ,
личность и культура, позиция интеллигента в исканиях истины,
добра, справедливости, связанная с активным социальным
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действием, предчувствие революции, дискуссии о её характере,
движущих силах, целях, методах. Можно говорить о
распространении и популярности позитивизма, материализма и
развитии радикального русского марксизма – ленинизма, но с
другой стороны, констатировать кризис рационализма в
философских исканиях В.С. Соловьёва и поиск новых ценностных
оснований для развития культуры у его последователей. Сочетались
небывалый интерес к религии и в то же время её отрицание. Об этом
писал в своей философской автобиографии «Самопознание»
Н.А. Бердяев: «Сейчас с трудом представляют себе атмосферу того
времени. Многое из творческого подъёма того времени вошло в
дальнейшее развитие русской культуры и сейчас есть достояние
всех русских культурных людей. Но тогда было опьянение
творческим подъёмом, новизна, напряжённость, борьба, вызов. В
эти годы России было послано много даров. Это была эпоха
пробуждения в России самостоятельной философской мысли,
расцвета поэзии и обострения эстетической чувствительности,
религиозного беспокойства и искания, интереса к мистике и
оккультизму… Культурный ренессанс явился у нас в
предреволюционную эпоху и сопровождался острым чувством
приближающейся гибели старой России» [1, с.128-129].
Нам известно, что ускоренная модернизация социальным
следствием имела возросшую конфликтность российского общества
и попытку представителей творческой интеллигенции примирить её
в обращении к отечественной гуманистической культурной
традиции. Наиболее дальновидные представители православия в
сложившихся условиях говорили о невозможности дальнейшего
существования Российской Православной Церкви в качестве
«ведомства православного исповедания» и желали восстановления
патриаршества. По их мнению, это дало бы импульс в воплощении
соборных начал в жизни православных приходов и Церкви в целом,
в свою очередь, это могло бы изменить в лучшую сторону
отношение общества к церкви.
Петербургские религиозно-философские собрания 19011903 гг. явились закономерным этапом развития отечественной
философии, позволившим публично сопоставить социальные
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воззрения официальной церкви и возникшего в 80-ые годы ХIХ века
либерально-обновленческого направления в православии, а также
некоторые взгляды внецерковных религиозных философов. На
определённом этапе формирования социальных установок
некоторые православные деятели из сторонников обновления в
качестве своих единомышленников были склонны рассматривать
представителей «нового религиозного сознания», с которыми их
объединяло несогласие с огосударствлением церкви и апелляция к
высшим моральным нормам. Всё это и сделало возможным
открытый диалог представителей церкви и интеллигенции.
Учредителями собраний перед обер-прокурором Синода и
митрополитом
Антонием
(Вадковским)
выступили
Д.С. Мережковский,
Д.В. Философов,
В.А. Тернавцев,
В.С. Миролюбов и В.В. Розанов. В качестве делегатов к
митрополиту Антонию к ним присоединились художники
А.Н. Бенуа и Л.С. Бакст. Собрания были разрешены в октябре
1901 г. из миссионерских соображений. Учредители же ждали от
церкви новой «правды о земле». Это различие в целях сказывалось
на протяжении всех дискуссий, но надежда на «миссию» в среде
интеллигенции и её обращение у синодальной бюрократии
способствовали открытию Собраний. Петербургский митрополит
Антоний (Вадковский) сочувствовал идее Собраний и назначил их
председателем опытного миссионера и в то же время известного
молодого богослова – ректора Санкт-Петербургской духовной
академии епископа Сергия (Страгородского).
Открылись Собрания 29 ноября 1901 г. Как писал о. Георгий
Флоровский, «это была новая встреча интеллигенции с церковью,
после бурного опыта отречения и забвения» [9, с. 470]. А участник
Собраний Н.М. Минский, отвечая на обвинения о. Иоанна
Кронштадтского, писал уже перед закрытием религиознофилософских собраний в статье «“Новый путь” и “путь
сатанинский”»: «Мы избрали путь мистического познания, путь,
ведущий к примирению свободомыслия и религиозности… мы
старым
путём
называем
путь
позитивизма,
духовной
неосвящённости и этому старому пути противопоставили новый
путь религиозной глубины и внутреннего откровения» [7, с.198].
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Посещать Собрания было разрешено всему белому и чёрному
духовенству, преподавателям духовных заведений, студентам
духовных учебных заведений по выбору наставников. Со светской
стороны в Собраниях могли участвовать все лица, записавшиеся в
члены Собраний, а записывали всех желающих.
В ходе дискуссий обсуждались злободневные вопросы. Один
из самых больших тематических блоков был посвящён
государственно-церковным отношениям, вопросам вероисповедной
свободы и свободе совести. Начало дебатам положил доклад кн.
С.М. Волконского «К характеристике общественных мнений по
вопросу о свободе совести». О государстве и церкви, о значении и
назначении церкви и священнослужителей в обществе кроме
доклада
С.М. Волконского
был
подготовлен
реферат
Д.С. Мережковского «Лев Толстой и русская церковь» и
последующее его обсуждение.
Бурное обсуждение вызвала тема о семье и браке, а в этой
связи о духе и плоти, о значении аскетической традиции в
христианстве. Здесь с докладом «О браке (психология таинства)»
выступил преподаватель Казанской духовной семинарии иеромонах
Михаил (Семёнов). Был обсуждён реферат Д.С. Мережковского
«Гоголь и о. Матфей» и многочисленные записки В.В. Розанова.
О социальном идеале Российской Православной Церкви
говорил В.А. Тернавцев, выступивший с программным докладом
«Русская церковь перед великой задачей».
Все эти вопросы волновали российское общество в начале
ХХ века и продолжают оставаться актуальными и сейчас. В
дискуссиях на религиозно-философских собраниях апробировали
свои идеи представители «нового религиозного сознания»
Д.С. Мережковский, В.В. Розанов и др. Они обвиняли православие и
его представителей в отсутствии «попечительства о земле», но, как
показывают материалы Собраний, в этом неправомерно обвинять
всех клириков, среди которых не было единства во взглядах. В
православном богословии начала ХХ века можно выделить три
течения: ортодоксально-консервативное – оплотом которого был
Синод с его охранительной политикой и проповедью «теологии
порядка», редакция журнала «Миссионерское обозрение»;
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новаторское – ярким представителем которого был еп. Сергий
(Страгородский) и модернистское – В.А. Тернавцев, Влад. и Вас.
Успенские, А.В. Карташёв. Модернистское направление станет
впоследствии
теоретической
основой
для
возникновения
российского варианта христианского социализма начала ХХ века.
Но на развитие социальной доктрины современного
православия большое влияние, на наш взгляд, оказало новаторское
течение православной мысли, несмотря на сложное отношение к еп.
Сергию (Страгородскому) в современном православии. Его
магистерская диссертация «Православное учение о спасении»,
вышедшая в 1894 г. отдельной книгой, была новым словом в
православной сотериологии. Сергий выступал против католического
юридизма. Его сотериология наполнена гуманистическими
этическими установками: вечное спасение в нравственном
исправлении и обновлении человека.
Епископ Сергий, будучи Председателем Санкт-Петербургских
религиозно-философских собраний, не выступал с докладами, мало
участвовал в полемике, но подводил итоги и делал предварительные
замечания. Однако его точка зрения показательна как для того, так и
для нашего времени. Епископ Сергий был не чужд идей
внецерковной религиозной философии, о чём свидетельствует его
магистерская диссертация «Православное учение о спасении»,
посвящённая переосмыслению концепции спасения в православии и
социальном идеале церкви, о трактовке Царствия Божия и путях его
достижения.
Новый Завет, как известно, даёт три разных понятия Царствия
Божия: 1. Эсхатологическое – как царство славы (Мф. 24.30); 2.
Духовно-персоналистское – как особое состояние души (Лук. 17, 2021); 3. Социальное – специфическая форма организации общества
(Мрк. 9.1). Епископ Сергий считает, что Царствие Божие антитеза не
всей земной жизни, а только тем её негативным явлениям, которые
порождены грехопадением первого человека. Всё хорошее в
обществе, соответствующее христианским идеалам, входит в
Царствие Божие. Поэтому вечная жизнь лишена той
потусторонности, которую ей приписывает христианский аскетизм,
так как «вечная жизнь, напротив, может быть начата ещё здесь на
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земле до телесной смерти, и эта последняя вместе с воскресением
плоти обуславливает только полное и совершенное раскрытие
вечной жизни, а не начало ея в собственном смысле» [8, с.140]. И
далее: «Потусторонность вечной жизни только кажущаяся;
христианин ещё здесь на земле должен считать себя гражданином
небесным, ещё здесь на земле должен начать вечную жизнь, чтобы
насколько возможно здесь же предначать «вечное блаженство» [8,
с.116]. Главное для христианина – это «ощущение жизни
Божественной в самом себе» [8, с.96], которое проявляется
«деланием» и «обожением» не только самого себя, но и социума.
Теоцентризм – не только персональный, но и социальный идеал и
«нового» богословия. Для сторонников обновления Церкви суть
христианства сохранена именно в православии как изначальной
истине, в нём она может осуществляться в разных формах от аскезы
до служения обществу и созидания семьи. Государственная же
политика по вероисповедному вопросу привела к тому, что «у нас
привилегия членов церкви перестала быть привилегией,
обратившись скорее в обязанность каждого человека, всякого
гражданина государства» [3, с.91] – с сожалением подчёркивает
епископ Сергий.
Христианство, по убеждению епископа Сергия, допускает
свободу воли человека в принятии благодати, Спаситель всегда
обращается непосредственно к совести, «предоставляя человеку,
будет он с Ним или нет». Церковь выступает против принуждений в
делах совести – утверждает епископ Сергий в дискуссии по
проблеме свободы совести, но прямо следовать этим принципам в
российской действительности невозможно из-за вероятных
беззаконий. Разъясняя позицию Церкви по поводу применения мер
насилия в делах веры, Сергий говорит о том, что законодательство
ставит искусственную преграду для спасения паствы, т.к.
сознательное верование – идеал [4, с.162-163], а гражданские и
уголовные притеснения инославных – это бытовые заблуждения
несведущих представителей государственной бюрократии.
Епископ Сергий развивает идею об органических и
неорганических религиях, выступая сторонником идентичности
вероисповедания и национальной принадлежности: «Русская
15

Патриарх Сергий и церковно-государственные отношения в ХХ веке

национальность сложилась под влиянием русской веры. Вера
настолько содействовала русской национальности, что, если русский
перестаёт быть православным, то он так много теряет из своего
внутреннего содержания, что перестаёт быть русским. Русский не
тот только, кто говорит по-русски или родился в России… Русский
тот, кто разделяет русские идеалы и живёт ими, для кого Россия со
всем её содержанием дорога» [4, с.161]. И самодержавие
исторически входит в православную систему ценностей. Поэтому
церковь подчиняется государству не во имя отвлечённых идей,
таких как права и свободы, а во имя Христа – в результате вопрос о
полной свободе духовной власти от светской в Российской империи
стоять не может, а лишь о грамотном и соответствующим времени
распределении сфер юрисдикции.
Принадлежность к православию, по убеждению епископа
Сергия, имеет решающее значение для человека и общества:
«Церковь верит, что она обладает истиной, хочет, чтобы все члены
были причастниками этой истины» [4, с.184]. Требование свободы
совести, то есть уравнение всех вероисповеданий, «противно
интересам церкви» как отрицание её смысла и основных задач.
Следовательно, нелогично для представителей церкви требовать от
государства веротерпимости и свободы совести в светском,
интеллигентском понимании. Ярко выразил эту мысль один из
будущих лидеров обновленчества 20-х годов ХХ века арх. Антонин
(Грановский): «Говорить о свободе совести вне церкви – это значит
внутренне не понимать церкви» [6, с.155]. По отношению к
сектантам позиция епископа Сергия такова: к церкви они не
принадлежат и меры насилия, применяемые в отношении к ним, есть
внецерковная, государственная политика, выходящая за пределы
компетенции священства Церкви, вмешиваться в политику
государства лица духовного звания не могут и не должны.
По мнению епископа Сергия, обвинение церкви в отсутствии
попечительства о земных нуждах неправомерно, т.к. она стремилась
во все времена к раскрытию «правды о земле»: «Когда
представители церкви действительно устремлялись к небесному, то
вместе с тем достигали и земного» [2, с.31]. Проповедь истины
небесного
идеала
всегда
служила
нравственному
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совершенствованию человечества. Интеллигенция стремится к
земному переустройству, оно не отрицается и епископом Сергием,
но он подчёркивает, что только этим не исчерпываются цели
социального служения православия: «Христианство не может
отречься от неба, а не отрекаясь от неба, не может поставить во
главу своего служения земное благополучие – «правду о земле», но
изрекая своё исповедание небесного идеала, оно тем самым,
конечно, произносит суд и о земном» [2, с.32]. На начало ХХ в.
приходится переосмысление православным богословием идеалов и
земных, и небесных: «Христианство ставит человечеству идеал
небесный… Всё, что соответствует достижению этого идеала,
благословляется» [4, с.169]. Земной идеал – служение искусству,
науке, просвещению, обществу, государству – осуждается церковью,
только если забываются христианские ценности, за которыми
признается «безусловное значение».
Интеллигенция же не уверена в приоритете православных
ценностей в организации жизни российского общества, признавая
при этом значение христианской духовной жизни для личности,
делая акцент на экзистенциальный аспект православной духовности.
В этой связи логично высказывание епископа Сергия при открытии
второго сезона Собраний 1901-1903 гг.: «Мы не надеемся никогда
примирить то, что нельзя примирить… Мы желаем примирения, но
примирения только на почве истины примирения под тем условием,
если мы приобретём действительно одинаковые убеждения» [5,
с.242], то есть при полном признании представителями «нового
религиозного сознания» православного понимания социальной
миссии христианина, основанной на ценностях теоцентризма.
Петербургские религиозно-философские собрания 19011903 гг. были явлением, отражающим духовные поиски российского
общества, отечественной философской и богословской мысли
рубежа ХIХ-ХХ веков. Публикация их материалов способствовала
развитию философской и богословской мысли начала ХХ века. Эти
идеи продолжают оставаться значимыми и актуальными в наше
время, обсуждаются в широком историко-философском и
богословском дискурсе.
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DIALOGUE EXPERIENCE: «NEW RELIGIOUS CONSCIOUSNESS»
AND EPISCOPE SERGIUS (STRAGORODSKY), 1901-1903
The article deals with the experience of dialogue between representatives
of the Russian Orthodox Church and broad circle of intellectuals around the
«new religious consciousness», held in 1901-1903 in St. Petersburg religiousphilosophical meetings. Its causes, progress, the main problems of the Russian
society are discussed in the meetings. The article examines the role of the
Chairman of the Meetings, the Bishop Sergius (Stragorodsky) in the debate and
in the whole Russian philosophical and theological thought.
Key words: dialogue, «new religious consciousness», Orthodoxy,
theology, Saint-Petersburg religious-philosophical Assembly.
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Парилов О.В. (Нижний Новгород)
ТЕМЫ ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ И СПАСЕНИЯ
В БОГОСЛОВСКОМ НАСЛЕДИИ
ПАТРИАРХА СЕРГИЯ СТРАГОРОДСКОГО
В статье рассмотрены взгляды Патриарха Сергия Страгородского
на богословские проблемы вечной жизни и спасения. Эти идеи, нашедшие
отражение в его ключевом труде «Православное учение о спасении»,
рассматриваются в контексте духовного подхода к спасению, в
противовес утвердившейся на Западе юридической теории.
Ключевые слова: нравственное богословие, юридическое богословие,
вечная жизнь, спасение, опытное познание Бога.

Богословские взгляды архимандрита (в будущем – Патриарха)
Сергия Страгородского формировались в противоречивой
обстановке, сложившейся в России в 60-70-е годы XIX века.
Гениальными русскими мыслителями (например, Вл. Соловьевым)
это время опознавалось как апокалиптическое. С одной стороны,
разброд в умах, разочарование в идеалах Просвещения породили
разрушительную псевдорелигиозность нигилизма. Но с другой
стороны, в противовес этим деструктивным тенденциям, росла и
религиозная жажда, желание одухотворить, оцерковить социальное
бытие [См.: 2, 3].
Цель своей магистерской диссертации «Православное учение
о спасении» будущий Патриарх Сергий видит в том, чтобы на
основе Священного Писания и творений Святых Отцов раскрыть
православное учение о личном спасении. Эту проблему мыслитель
определяет как одну из центральных в богословии, поскольку она
соотнесена с вопросами, имеющими жизненно важное значение для
человека – «о цели существования – о том, как человеку жить, чтобы
жить истинною жизнью» [4, с. 9].
Смысл всякого философского или религиозного учения,
считает автор, заключается в способности обустраивать жизнь
человека: «Философия без выводов для жизни не есть философия, а
пустая игра в философские слова. Точно так же и в религии. Знание
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о Боге только тогда будет иметь смысл для человека, когда Бог
будет… носителем его идеалов, законодателем его жизни» [4, с. 9].
Соответственно критерием истинности того или иного религиозного
учения является соотнесение его с реальным бытием: «Все
старательно и эффективно отделанное построение какого-нибудь
мыслителя может разлететься в прах от одного… прикосновения с
жизнью, именно от одной невозможности подтвердить ссылкой на
опыт свои умозаключения» [4, с. 10]. А поскольку вопрос о личном
спасении имеет ярко выраженную онтологическую природу, то он
красноречиво свидетельствует о той истине, которую данное учение
проповедует: «Кто хочет узнать… существо католичества,
протестантства или православия, тот должен обратиться не к
теоретическому их учению, а к их понятию о жизни, к их учению
именно о личном спасении» [4, с. 10].
По убеждению отца Сергия, не учения католическопротестантского Запада послужили причиной негативных
последствий его церковной и социальной жизни, а наоборот,
искажение понятий о жизни привело к нарушению его церковного
устройства и учения. Соответственно, истинность православия
«узнается не из его теоретического учения», так как «отвлеченные
положения и формулы… одинаково неудобопонятны… будут ли
они католическими или православными», а из его соприкосновения
с подлинным бытием, из его «описания реальной жизни человека»
[4, с. 12].
Владыка Сергий создал свой труд на основе творений святых
отцов именно потому, что они постигали истину, прежде всего, не
отвлеченным мудрованием, а своей благочестивой жизнью:
«Отцами Церкви признаются писатели святые, то есть воплотившие
в себе ту жизнь Христову, хранить и распространять которую
Церковь получила себе в удел», как и в целом, смысл христианства –
не в том, чтобы передавать отвлеченное знание из уст в уста, в том,
чтобы обновлять жизнь человека.
Цель пришествия Христа в мир и смысл спасения автор видит
в том, чтобы вернуть человеку потерянную им вечную жизнь.
Вечная жизнь есть конечное устремление всякого христианина.
Таким образом, заключает о. Сергий, «чтобы выяснить себе
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христианское жизнепонимание, в отличие от правового,
необходимо… определить, в чем состоит эта вечная жизнь, какие
свойства делают ее высочайшим благом для христиан» [4, с. 84].
По убеждению нашего автора, смысл вечной жизни – в
познании Бога, но не в отвлеченном, рассудочном познании, а в
опытном, в «переживании в себе присутствия Божия».
Богопознание, с одной стороны, есть «зрение Божьей жизни в себе
самом», с другой стороны, оно подразумевает уподобление человека
Создателю, «достижение возможно полного воспроизведения в
себе» Его Образа. Такое состояние тождественно вечному
блаженству, уверен о. Сергий. Но уподобление Богу возможно для
человека лишь в том случае, если Спаситель вступит с ним в союз,
будет «являться живым существом для живого, личного общения»
[4, с. 87].
Раскрывая, в чем состоит богообщение и почему оно
блаженно для христианина, мыслитель пишет, что Божественная
Воля открывается для христианина, прежде всего, как Воля святая,
Сама исполняющая то, что требует от людей; Она есть воплощенная
добродетель. Поэтому в процессе богопознания человек
обновляется, «научается жить нравственно» и тем самым опытно
постигает Создателя. Таким образом, единственный путь к
боговедению и богоподобию – «очиститься от греховной скверны,
достичь сердечной чистоты». Итак, заключает автор, «если
спрашивать о существе вечной жизни, со стороны душевного
состояния человека, живущего ею, то сущность ее, источник
присущего ей вечного блаженства будет заключаться в святости.
Человек потому будет бесконечно блаженствовать, что он (человек)
будет святым и в общении со всесвятым Богом» [4, с. 89]. Здесь
автор утверждает свою центральную идею, что жизнь по образу и
подобию Спасителя ценна сама по себе, блаженство заключается в
святости как таковой, а не в награде за нее. Праведность – не бремя,
но «сама больше всякой награды» [4, с. 90].
Жизнь по Воле Божьей не является для человека суровой
необходимостью, не имеет ничего общего с кантовским
категорическим императивом, утверждает о. Сергий. Автор исходит
из того, что подобное (человек) стремится к подобному (Богу);
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человек так сотворен, что быть в постоянном богообщении
соответствует его природе, и напротив, разрывая с Богом, личность
идет против своей природы. В качестве доказательства мыслитель
пишет о том, что человек как образ Божий наделен бесконечными
устремлениями, в частности, ему присуща жажда постигать
«последние основания» жизни. Но в одиночку, без Бога, реализовать
«эти бесконечные, поистине Божественные запросы» он не в
состоянии. «Следовательно, – заключает автор, – святое общение с
Богом является не обязанностью только, но прямой необходимостью
человека. Вне этого общения человек не только вне своего
призвания, не только грешен, но и прямо нравственно мертв» [4,
с. 91].
Таким образом, чтобы понять блаженство богообщения,
человеку нужно прежде отрешиться от себя, пожертвовать своими
себялюбивыми желаниями. Такое самоотречение невозможно ради
будущей выгоды, уверен мыслитель. Соединяясь со Своим
Создателем, человек прежде всего видит жертвенную любовь,
которая не может не вызвать ответной безграничной любви в
очищенном сердце человека, «самоотречение во имя добра…
разрешается в бескорыстный восторг перед Богом», и тогда все
остальное: «и он сам, и будущие награды» – отходит на второй план,
утрачивает значимость, «остается только Один Бог, для Которого он
живет и о процветании Царства Которого, как царства добра, он
только и думает» [4, с. 94].
Святость есть высшее благо христианина – на этой
православной максиме, по убеждению о. Сергия, зиждется истинное
учение о спасении. Автор в своем труде акцентирует внимание на
нравственной стороне спасения: «Спасение есть избавление
человека от греха, проклятия и смерти» [4, с. 125]. При этом он
утверждает,
что
представители
правового
(католическопротестантского) и православного мировосприятий различно
трактуют это определение. Для первого спасение – это, прежде
всего, избавление от страдания, причиненного грехом. Оправдание
человека (уничтожение греховности) в этом случае носит характер
сверхъестественного превращения. Мыслитель убежден, что в
основе такого понимания спасения лежит себялюбие. Себялюбца
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вполне устраивает то, что Бог без всяких усилий со стороны
человека, «без неприятного напряжения и борьбы с собой» сделает
его вдруг «любящим добро… и за то блаженствующим» [4, с. 126].
Для православного же высшим злом является сам грех, а не
его последствия в виде страданий. «Освободить истинного
последователя Христова от всех последствий греха, но не
освободить от самого греха – значит не только не спасти его, но и
подвергнуть самой… страшной участи: вечно жить и вечно грешить
– это для него хуже геенны». Ссылаясь на Св. Писание, св. отцов,
автор убедительно доказывает, что для подлинного христианина
лучше быть святым и страдать, чем вечно блаженствовать и
грешить. Так, уже у ветхозаветных пророков богослов находит
описание грядущего Царства Израильского, главной чертой
которого (наряду с внешними атрибутами – богатство,
благополучие) является «святость, богоугодность, свобода от
всякого греха». Согласно автору, ключевая мысль ветхозаветного
повествования такова, что основным бедствием Израиля являлся не
чужеземный гнет, а грех, «потому и избавление от него было
главным содержанием понятия о спасении» [4, с. 131].
Значительную роль о. Сергий отводит и способу спасения.
Если спастись – это только избежать страданий, то усилия человека
здесь не важны. Но если речь идет об избавлении от греха, то
«совсем не безразлично, будет ли человек только страдательным
предметом для действия сверхъестественной силы или сам станет
участвовать в своем избавлении» [4, с. 135]. Не случайно автор
отмечает в Св. Писании и Предании постоянное стремление
совершать свое спасение.
Спасение о. Сергий понимает в духе христианского
провиденциализма как совместное действие, соработничество
всеблагой воли Божьей (без которой человек – ничто) и свободной
воли человека, поскольку непроизвольная святость, полагает автор,
не может быть ни целью стремлений индивида, ни его высшим
благом: «Святость, если она будет непроизвольным достоянием
природы, потеряет свой нравственный характер и превратится в
безразличное состояние» [4, с. 136]. Насильственно навязанной
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святости человек не воспринял бы и остался бы прежним,
справедливо считает мыслитель.
Нельзя не согласиться с о. Сергием, что правовое учение о
спасении страдает двумя несообразностями: во-первых, Бог, якобы,
провозглашает человека праведным, игнорирует его грех, хотя
человек при этом остается необновленным. Во-вторых, спасение и
освящение происходит помимо воли человека, в виде
«сверхъестественного пересоздания» в Таинстве крещения или
покаяния. Подобная позиция построена на ложной идее
«оскорбленного самолюбия» Божия, а раз оно удовлетворено
(грешник уверовал и крестился), то грех, как будто, уже теряет свою
греховную силу.
Православная позиция – иная, пишет автор. Бог не враждует с
человеком за его грех и «не ставит греха безусловным препятствием
для сближения с Собой; всюду, где есть смиренный и сокрушенный
сердцем, где заметно желание бросить грех и быть с Богом, любовь
Божия не оставляет без помощи» [4, с. 138]. Совершенные ранее
прегрешения человек не должен считать «непроницаемой стеной
между ним и Богом» – это был бы смертный грех отчаяния; их
положительный смысл в том, что они учат индивида понимать
всепрощающую милость Божию. В Создателе, как в Едином,
тождественном Себе Существе, не может быть раздвоения между
любовью и правдой. Его благую Волю автор трактует как
содействие всеми силами человеку в его спасении. Поэтому, осудив
зло на погибель, Создатель, вместе с тем, не отвергает человека за
грех, если он «перестанет грешить и обратится» – в этом автор
утверждает суть православной точки зрения на невменение греха.
Это значит, в акте обращения не Бог примиряется с «дотоле
нелюбимым грешником», но человек меняется, примиряется с
Богом, в нем совершается нравственный переворот.
Именно с этих позиций рассматривает богослов смысл
Таинств крещения и покаяния – как коренной переворот в душе
человека, изменение всей его жизни, свободное решение прекратить
грешить и быть в общении с Господом. Исполнение такого решения,
уверен о. Сергий, возможно лишь при действии благодати, которая и
сообщается в Таинстве: «До принятия благодати человек только
24

Трудный путь к сотрудничеству

желал следовать Христу и исполнять Его волю. Но грех продолжал
быть для него приятен. Благодать же Божия настолько укрепляет
решимость человека, что он начинает ненавидеть грех, то есть
окончательно считает его злом для себя, как прежде считал его
своим благом. Это значит, что человек совсем перешел на сторону
Господа и стал Его верным рабом (Рим. VI, 17 – 18)» [4, с. 142].
Всякий грех накладывает отпечаток на душу человека, сумма грехов
образует его прошлое, влияющее на его поведение в настоящем. С
принятием Таинства «нить жизни человека как бы прерывается» и
«греховное прошлое теряет… свою принудительную силу», как бы
зачеркивается, если человек окончательно порвал с ним связь: «Грех
в буквальном смысле удаляется от человека, перестает быть частью
его внутреннего содержания и относится к тому прошлому, которое
прожито, которое, таким образом, с настоящим человека не имеет
ничего общего» [4, с. 143]. Ссылаясь на св. отцов, автор утверждает,
что в крещении человек принимает на себя «нрав Христов», что
делает его «сродным вечному Царству Божию» и способным к его
восприятию в будущей жизни, когда оно раскроется во всей
полноте.
Однако автор предостерегает, что при принятии Таинства
мало изначально определить себя к добру, необходимо и в
дальнейшем сохранить себя на пути добра усилиями воли. Автор
приводит предупреждения св. отцов, что благодать оправдания,
дарованная в Таинстве, есть явление временное и может быть
утрачена человеком при его нерадении.
Отсюда для автора вполне ясен смысл христианской жизни.
Праведность крещения – лишь «зачаток», и этот зачаток человек
призван развивать в процессе всей дальнейшей жизни: «Человек, не
развивший полученного семени вечной жизни, не только не
увеличивает своего венца, но теряет и то, что имеет: за зарытый в
землю талант человек не только не получит похвалы, но и потерпит
наказание» [4, с. 172]. Итогом же «продолжительного подвига
постепенного
очищения» и
совершенствования
являются
богоподобие, богообщение, вечная жизнь или спасение. Спасение,
уверен автор, возможно и в том случае, если человек по причине
ранней смерти не успел делами засвидетельствовать свою веру.
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Поскольку Бог ищет не внешних поступков, а способности человека
воспринять Царство Божие, то членом этого Царства делает
человека ревность к добру и желание богообщения.
Духовно-нравственное богословие архим. Сергия вызвало
острую полемику. Спектр мнений о его «Православном учении о
спасении» чрезвычайно широк, но очевидно превалируют
положительные и даже восторженные отзывы, в особенности его
современников («Богословский вестник», июль, 1895 г.). Но были и
остро критические отзывы. Наиболее показательна в этом плане
статья архиепископа Серафима (Соболева) «По поводу книги
архимандрита Сергия “Православное учение о спасении”», изданная
в сборнике с говорящим названием «Искажение православной
истины в русской богословской мысли». Архиепископ Серафим
считает, что отрицание о. Сергием «правового жизнепонимания»
противоречит «Божественному Откровению и святоотеческому
учению», и эта «ошибка» о. Сергия ведет к «неправильному
понятию о Боге» и, как следствие, – «к ниспровержению всего
Божественного домостроительства, ибо отвергает одну из основ
нашего искупления и спасения – Божественное правосудие» [1,
с. 170].
В целом, мы полагаем, что в отечественной богословской
науке в лице Сергия Страгородского и Серафима Соболева
произошло столкновение двух трактовок спасения – духовнонравственной и юридической. И если Сергий Страгородский в
отстаивании своей позиции несколько впадал в крайность, то в иную
крайность впадал и Серафим Соболев: у него Бог –
преимущественно Бог Суда и возмездия. Не отрицая правового
прочтения спасения, отстаиваемого о. Серафимом, мы все же
считаем, что духовно-нравственная трактовка, принадлежащая о.
Сергию, более соответствует духу христианства.
Возможно, богословие Сергия Страгородского и не лишено
недостатков. Но его труды, несомненно, явились важной вехой в
развитии отечественного богословия. Его идея спасения путем веры
и любви, горячего желания соединиться с Христом и жить ради
Него; его огромный интерес к внутренней жизни человека,
преображающейся
Божьей
Любовью;
его
стремление
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богословствовать из святоотеческого опыта; его ниспровержение
формально-правового жизнепонимания, базирующегося на сухих
отвлеченных категориях награды, заслуги; его установка, что
праведность, святость не требуют награды, но сами и есть
блаженство, единственно возможное органичное состояние
человеческой личности – все эти богословские идеи не только были
смелы, оригинальны, современны, но и по сей день не утратили
своей актуальности.
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ОБНОВЛЕНЧЕСКОМ РАСКОЛЕ
Статья посвящена деятельности митрополита Сергия в
обновленческом расколе в 1922-1923 гг. в период его управления
Нижегородской и Арзамасской епархией. В статье уделяется внимание
малоизвестным фактам из биографии Святейшего патриарха Сергия.
Раскрываются малоизвестные подробности деятельности будущего
патриарха в обновленческом расколе.
Ключевые слова: обновленческий раскол, митрополит Сергий,
Временное Церковное Управление, Православная Церковь, Патриарх
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В настоящей статье речь пойдет о том небольшом периоде в
жизни патриарха Сергия, который привел его к признанию
Временного Церковного Управления. (ВЦУ).
16 июня 1922 г. в журнале «Живая Церковь» в № 4-5
появилось воззвание следующего содержания [2, c.88]:
«Воззвание
Мы, Сергий, митр. Владимирский и Шуйский, Евдоким,
архиеп. Нижегородский и Арзамасский и Серафим, архиеп.
Костромской и Галичский, рассмотрев платформу Временного
Церковного Управления и каноническую законность управления,
заявляем, что целиком разделяем мероприятия Церковного
Управления, считаем его единственной канонически законной
верховной Церковной Властью и все распоряжения, исходящие от
него, считаем вполне законными и обязательными. Мы призываем
последовать нашему примеру всех истинных пастырей и верующих
сынов Церкви, как вверенных нам, так и других епархий».
Печальный факт временного отхода митрополита Сергия от
Русской Православной Церкви и его хотя не долгое пребывание в
обновленческом расколе нельзя замалчивать вследствие тех
потрясающих отпадений от единства Русской Церкви, которые
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имели место в массовом масштабе после опубликования в журнале
«Живая Церковь» письма-воззвания трех известных архиереев.
Этот документ не нуждается в комментариях. Он давал
ошибочные установки и неверно ориентировал русский епископат,
духовенство и верующих в отношении обновленчества.
После публикации этого воззвания многие из архиереев и
духовенства рассуждали так: «Если и мудрый Сергий признал
возможным подчиниться ВЦУ, то ясно, что и мы должны
последовать его примеру» [1, c. 204].
И в сравнительно короткий отрезок времени десятки
архиереев (не говоря уже о рядовом духовенстве) ринулись в раскол
и тем преумножили ряды обновленцев и укрепили церковнообновленческую власть.
Таким образом, митрополит Сергий в тот момент явился
ответственным перед Русской Православной Церковью за великий
соблазн, который он породил в умах епископата, духовенства и
верующих. Великая скорбь сковала сердца всех преданных Церкви
Христовой православных, не пошедших по стопам лжеучителей и
наемников – обновленческих апологетов. Ибо митрополит Сергий
был тогда, по отзывам современников, единственным, кому Русская
Церковь доверила решить судьбу её. И он, как кормчий, повел
корабль Церкви против течения большинства верующих, быстро и
разумно разобравшихся в церковных событиях и в ошибках
святителей и водителей её…
Пребывание митрополита Сергия в течение четырнадцати
месяцев в обновленческом расколе не ознаменовалось ничем
особенным в его общественной церковной деятельности и для
Владимирской епархии было почти безболезненным. Вскоре после
опубликования упомянутого «воззвания трех» развитие событий в
обновленческом расколе показало ему, что слова их активистов
расходятся с делами, что в состав обновленческого епископата
вливаются всякого рода дегенераты, пьяницы, двоеженцы,
карьеристы, авантюристы, что уже появился институт женатого
епископата и тому подобное. Идейное вначале церковное движение
превратилось в пошлое издевательство над Православной Церковью,
и в сознании Митрополита Сергия к концу 1922 года уже созрело
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решение порвать с обновленчеством всякое общение. Исполнение
этого решения затрудняло темничное заключение Святейшего
Патриарха Тихона. Личные переживания митрополита слились с
тревогой за судьбу Русской Православной Церкви, возглавляемой
кучкой узурпаторов церковной власти. Он страдал от уязвленного
самолюбия. Он постоянно слышал вокруг себя льстивые и
искренние похвалы о его политической расчетливости,
предусмотрительности, дальновидности «церковной экономии», его
редчайшей мудрости. И вдруг такой необдуманный шаг, как
уклонение в обновленчество, – шаг, вызванный не столько
малодушием, сколько предпринятый ради спокойствия вверенной
ему епархии.
Сперва он считал свой поступок продуманным и единственно
правильным, но жизнь подсказала, что именно на этот раз он ошибся
и совершил поступок не мудрый, недальновидный и потому должен
был смириться. А окружающие по-прежнему продолжали
подобострастно льстить ему – уже не было советников искренних и
даже «прозорливых». Вот эти тяжелые переживания легли в основу
его дальнейшей общественно-церковной деятельности, которая
выразилась в следующем [2, c.344]:
1) в том, что фактически он не выступал в периодических
обновленческих журналах, не занимался уничижением и
обвинением честного имени Святейшего Патриарха Тихона;
2) не возглавлял хиротоний женатых обновленческих
епископов и вообще не участвовал в них;
3) не
участвовал
в
церковных
конференциях
обновленческого духовенства и не инициировал их в своей епархии,
также уклонялся от участия в обновленческих съездах
всероссийских (на первом и втором обновленческих соборах) и так
далее. Его имя не фигурирует почти нигде: ни в печати, ни в устных
вступлениях;
4) ему, как и всем истинно православным, были противны
упоминания в обновленческой печатной литературе и в их
вступлениях о Православии, что совершенно не вязалось с
попранием ими вековых канонических устоев;
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5) он
молча
отходил
от
обновленчества
своим
доброжелательным отношением к вверенному ему духовенству и
мирянам, он избавил их от репрессивного разгрома за инакомыслие,
что имело место во многих других епархиях и даже у членов
конкордата Евдокима Мещерского и Серафима Мещерякова. Таким
образом, не восхваляя обновленцев и их тактику, не обличая их
антиканонического деяния, он молчаливо игнорировал их;
6) он не вел переписки с заграничными иерархами, выступая
апологетом этого нового церковного движения;
7) в формулярных списках обновленческих архиереев
личного дела его не имеется.
Кризис переживаний митрополита Сергия совпал с выходом
Святейшего Патриарха Тихона из тюрьмы 23 июня 1923 года,
ускорившим его решение. Труден был шаг к покаянию для такого
могикана богословской мысли, колосса богословского всеведения.
Но другого выхода не было. Надо было идти на свою Голгофу,
искупать свою вину и свое преступление перед Русской
Православной Церковью и её Первосвятителем Святейшим
Патриархом Тихоном. Это был путь к Каноссу Донского
монастыря…
В день праздника Успения Пречистыя Богородицы в Донском
монастыре за третьим часом вышел величественный седой старец
без панагии в простом монашеском клобуке, следом за ним несли на
блюде панагию с крестом и белый клобук, и особо посох
святительский.
На первый взгляд было непонятно, почему Патриарх Тихон,
олицетворение любви безграничной и милости бесконечной,
применил такие строгости к этому старцу, когда других отпадавших
в обновленчество архиереев принимал в своей келье и келейно
прощал содеянный ими грех отхода от Матери-Церкви. Но, конечно,
он поступил правильно. Ведь недаром говорится, что «большому
кораблю и большое плавание» [3, c.65]. А митрополит Сергий был
кормчим большого корабля, он был «ума палата», он был иерарх
выдающийся, а не посредственный. Имя Сергия было именем
мудрого водителя, человека, обладавшего глубоким историческим
познанием, корифея богословской науки, могикана церковного
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опыта, человека глубокого анализа, обладателя острого ума и
феноменальной памяти, короче говоря, человека великого и
исключительного, знаменитого в истории нашей Церкви. Всеми
этими качествами, достижениями и вкладами он достиг в среде
своих собратьев по архипастырству явного преимущества. Даже
скромный Святейший Тихон признавал, что Владыка Сергий давил
окружающих своим интеллектом, своими глубокими знаниями во
всех областях богословия.
Поэтому Святейший Тихон и обставил чин покаяния и приема
митрополита Сергия соответствующей величественной обстановкой,
испытывавшей его неложное смирение и подчеркивавшей его
сокрушение сердечное.
И вот этот отец всех чаяний современной русской
богословской мысли, этот неутомимый исследователь во всех
областях богословских наук стоит на амвоне, лишенный моментом
покаяния и архиерейской мантии, и клобука, и панагии, и креста.
Кланяется низко Святейшему Тихону, восседающему на кафедре, в
сознании своего полного уничижения и признанной им вины
приносит он дрожащим от волнения, на этот раз негромким голосом
свое покаяние. Он припадает до пола и в сопровождении
патриарших иподиаконов и архидиакона тихо сходит с солеи и
приближается к вершителю его судьбы, кроткому и всепрощающему
Святейшему Тихону. Снова земной поклон. Постепенно вручаются
ему из рук Святейшего панагия с крестом, белый клобук, мантия и
посох. Патриарх Тихон в немногих словах тепло со слезами
приветствует своего собрата во Христе взаимным лобзанием и,
прерванное чином покаяния, чтение часов возобновляется.
Все тяжелые переживания стыда и муки раскаяния остаются
отныне позади. Митрополит Сергий участвует в сослужении с
Патриархом Тихоном за Божественной всепримиряющей литургией.
Были в среде присутствовавших на этом чине покаяния такие,
которые говорили: «Видали мы приносимые покаяния от
духовенства, изредка от архиерея, но такого покаяния не знали и не
слыхали. Сколько нужно гражданского и просто духовного
мужества такому великому человеку, каким был Владыка Сергий (и
каким его воистину мнили многие верующие), чтобы при
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переполненном молящимися храме публично признать свою вину и
испросить прощение!» [1, c. 92].
Трудно было Митрополиту Сергию все это пережить, осознать
как неизбежное и нужное для его дальнейшей душеспасительной
жизни. Но поскольку он приносил свое смиренномудренное
покаяние в сознании величия этой минуты в его жизни, постольку и
мы можем сказать, что оно было равно и достодолжно ему самому
как великому человеку.
Для обновленцев покаяние митрополита Сергия было
неожиданным ударом. Они словно почувствовали под собой некое
сотрясение. И триумвират-конкордат вскоре распался.
Несомненно, Святейший патриарх Тихон хорошо понял душу
митрополита Сергия, когда в ответ на высказанное епископом
Борисом (Шипулиным) сомнение в его (Митрополита Сергия)
стойкости ответил: «Он останется твердым и более не пойдет туда».
И действительно, в то время, когда обновленцы настойчиво
добивались участия православных на соборе 1925 года, митрополит
Сергий, управляющий тогда Нижегородской епархией, оказался, по
выражению профессора Титлинова, одним из наиболее
непримиримых. Он не принял ни депутации от епархиального
съезда, ни архиепископа Александра, письменно просившего у
митрополита назначить время и место для переговоров по спорным
вопросам и по вопросу об участии на соборе. На это письмо
митрополит Сергий ответил, что может принять архиепископа
Александра только как желающего принести всенародное покаяние.
Не допустил он и воздействия обновленцев в обход его
непосредственно на духовенство и мирян при помощи бесед и
воззваний. Единомысленные с митрополитом и послушные ему
викарные архиереи, следуя его примеру, не приняли присланных им
обновленцами обращений и не ответили на них, а народ верил своим
епископам и митрополиту и не пожелал участвовать в неодобряемом
ими соборе…
Своим вступлением в обновленческий раскол в начале его
развития митрополит Сергий укрепил его положение. И он же
двадцать лет спустя, в 1943 году, став Патриархом, окончательно
ликвидировал этот раскол.
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Бегешев М.В. (Ижевск)
ПОДДЕРЖКА ДЕКЛАРАЦИИ 1927 г.
МИТРОПОЛИТА СЕРГИЯ (СТРАГОРОДСКОГО)
И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ РПЦ
В статье рассматривается круг духовенства и мирян, которые
поддержали декларацию митрополита Сергия. На основе анализа
делопроизводственных документов, публицистических материалов
выявляются аргументы, которые использовали сторонники митрополита
Сергия для обоснования своей позиции. Показывается взаимосвязь между
декларацией и её поддержкой, с одной стороны, и легализацией
канонической православной церкви в СССР.
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легализация, Временный Патриарший Священный Синод, поминовение
властей.

ХХ столетие явилось для Русской Православной Церкви
одним из тяжелейших периодов её истории. В первое десятилетие
советской власти каноническая РПЦ не только подверглась
гонениям со стороны государства, но и не имела даже легального
статуса, де-юре являясь нелегальной организацией. В июле 1927 г.
появляется «Послание (декларация) Заместителя Патриаршего
Местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского) и
Временного при нем Патриаршего Священного Синода об
отношении к советской власти» [12, с. 117-121], оказавшееся
судьбоносным документом.
После появления декларации в её адрес и адрес её составителя
последовала волна критики. Но были и те, которые одобрили её
содержание и поддержали политику заместителя местоблюстителя.
Среди поддержавших владыку Сергия была и самая мятежная
Вятская епархия.
В сентябре 1927 г. в большинстве приходов г. Вятки
декларация митрополита Сергия была одобрена. Доказательством
этому могут служить протоколы, утвержденные на приходских
советах и собраниях верующих церквей г. Вятки. Так, приходской
совет Вятского Скорбященского храма постановил: «Прихожане и
приходской совет… приветствуют это послание и надеются, что с
сего времени установятся вполне нормальные отношения между
существующей властью и церковью. Со своей стороны, мы готовы
всячески проводить в жизнь означенные [в декларации] принципы,
дабы умиротворить Церковь Божию» [10, с. 218-219]. Помимо этого,
приходской
совет
Сретенской
церкви
Вятки
выражает
благодарность владыке Сергию «за заботы о церкви православной»
[12, с. 219].
Немаловажно отметить, что со стороны «сергиевского»
Вятского архиепископа Павла (Борисовского) посылались
священники на так называемые «проблемные» территории, где
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распространение викторианства получило наибольший размах.
Таким образом, с сентября 1927 г. начинается активное
противодействие викторовскому расколу на территории Вятской
епархии.
14 декабря 1927 г. появляется «Послание» архиепископа
Вятского Павла, обращенное к пастве Вятской епархии. В нём
владыка ради прекращения раскольнической деятельности на
вверенной ему епархии по пунктам разъясняет некоторые
положительные перемены в жизни церкви, сложившиеся вследствие
декларации 1927 г. В частности, владыка сообщает о процессе
регистрации епархиальных советов в некоторых епархиях РПЦ, что,
по его словам, в скором времени произойдет и в Вятке. Помимо
этого, в «Послании» архиепископа Павла говорится и о том, что
митрополит Сергий и его Синод активно ведут работу по
разрешению некоторых проблем. Эти проблемы связаны с решением
вопросов кадровой политики церкви, с осведомлением дел в
епархиях, с вопросами о ходатайстве «…об облегчении участи лиц,
осужденных в административном порядке по гражданскоцерковным делам» [11, с. 298] и т.п. Владыка Павел призывает свою
паству быть «…законопослушными предлежащей Соввласти не за
страх, а за совесть … и содействовать ей в заботах ее о гражданском
благоустройстве и мирном преуспеянии дорогой родины нашей»
[11, с. 302].
Некоторые приходы Вятской епархии, оставшиеся верными
митрополиту Сергию, терпят от викторовцев различные поношения
и насмешки. Епископ Нижне-Чирский Захария (Любов) в
многочисленных письмах утешает эту часть вятской паствы,
скорбит вместе с ними, всячески осуждает действия епископа
Виктора по отношению к Сергию и его Синоду [5, с. 245]. Это
говорит о том, что появляется группа епископов, которая начинает
проявлять оппозиционные взгляды уже епископу Виктору.
Важно отметить поддержку курса митрополита Сергия и
украинским духовенством. После появления декларации 1927 г.
духовенство Харьковского, Полтавского, Одесского, Николаевского,
Херсонского и других округов начало отправлять экзарху Украины
митрополиту Михаилу (Ермакову) послания с желаниями о
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легализации церковного управления и просьбами признать
декларацию митрополита Сергия (Страгородского) [15]. Вследствие
чего, 17 ноября 1927 г. в г. Харькове появляется обращение экзарха
Украины митрополита Михаила (Ермакова) от 29 июля 1927 г., в
котором архипастырь заявляет о полном согласии с позицией
митрополита Сергия и его декларацией. «Мы полностью разделяем…
[слова декларации], и ими должно определяться наше отношение к
Соввласти как граждан её… От лица нашей Украинской
Православной Староцерковной иерархии и паствы настоящим
заявляем нашу покорность Социалистической Республике в делах, не
касающихся нашей религиозной совести…» [8, с. 252]. Из этого
обращения следует, что Украинская Православная Церковь призывает
своих чад быть законопослушными и лояльными гражданами
советского государства, тем самым оказывая поддержку заявлениям
владыки Сергия.
Аргументированную позицию по отношению к июльской
декларации митрополита Сергия проявил и архиепископ Верейский
Иларион (Троицкий), находившийся в составе архиереев,
подписавших соловецкое воззвание. В своем письме от 28 июня
1928 г. он пишет, ссылаясь в своей оценке на каноны православной
церкви: «…всем отделяющимся я до крайней степени не
сочувствую. Считаю их дело совершенно неосновательным,
вздорным и крайне вредным. Не напрасно каноны 13-15 Двукр.
Собора определяют черту, после которой отделение похвально, а до
этой черты отделение есть церковное преступление. А по условиям
текущего момента преступление весьма тяжкое. … Я ровно ничего
не вижу в действиях митрополита Сергия и его Синода, что бы не
превосходило меру снисхождения и терпения» [13, с. 209-210]. В
следующем письме от 28 июня 1928 г. владыка выражает свою
позицию по отношению к оппозиции заместителю местоблюстителя.
Архиепископ Иларион не приветствовал основные пункты
декларации митрополита Сергия, но и не считал её появление
основанием для раскола. Доказательством этому могут послужить
слова из его письма: «То или другое административное
распоряжение, хотя и явно ошибочное, вовсе не есть «казус белли»
[повод для объявления войны]» [13, с. 209-210]. Более того, в
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позиции митрополита Сергия по отношению к светской власти
владыка Иларион видел даже меньше вреда для церкви, чем во
взаимоотношениях церкви и государства в имперский период.
Таким образом, архиепископ Иларион (Троицкий) с недоверием
отнесся к декларации 1927 г., при этом считая вызванные ею
церковные разделения нецелесообразными и недопустимыми в
непростой период жизни Русской Церкви.
Среди иерархов церкви, выступивших в защиту митрополита
Сергия, был и митрополит Ташкентский и Туркестанский Никандр
(Феноменов). В конце декабря 1927 г. им было написано письмо по
поводу отделения ленинградских архиереев от митрополита Сергия.
По его мнению, раскольники своим неподчинением высшей
церковной власти заботятся не о церкви, а о благополучии своей
земной жизни [4, с. 335]. По отношению к митрополиту Сергию и
его декларации владыка Никандр отзывается положительно,
утверждая, что «Он [митрополит Сергий] действует как истинный
сын ее [церкви], строго руководствуясь церковными канонами…»
[4, с. 338].
Среди духовенства РПЦ декларацию 1927 г. поддержал и
священник г. Севастополя протоиерей Роман Медведь. Он в своей
декабрьской «Записке» [3, с. 321-333] 1927 г. осуждает действия
представителей ленинградского духовенства и мирян, не
поддержавших декларацию митрополита Сергия. В своей «Записке»
отец Роман опровергает обвинения в адрес заместителя
местоблюстителя и созданного им Священного Синода.
Специфическую позицию по отношению к декларации 1927 г.
занял митрополит Ленинградский Серафим (Чичагов). С одной
стороны, он не принял июльское «Послание», а с другой стороны,
послушание его вынудило настоятельно подчиняться указу
митрополита Сергия о поминовении властей [1].
Таким образом, помимо критики декларации митрополита
Сергия имела место и аргументированная поддержка заместителя
местоблюстителя. Основная позиция принявших «Послание» 1927 г.
сводилась к борьбе против раскола, вызванного декларацией.
Кроме того, те, кто поддержал декларацию и митрополита
Сергия, и начали процесс легализации канонической церкви на
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территории СССР через регистрацию епархиальных управленческих
органов. Сам этот процесс и стал возможным благодаря поддержке
существенной частью верующих декларации владыки Сергия.
После появления июльской декларации 1927 г. должна была
начаться легализация органов церковного управления на местах (в
епархиях). В указе митрополита Сергия об образовании и
легализации Временного Патриаршего Священного Синода и
регистрации на местах органов епархиального управления
говорится: «Предписать… подать со своей стороны… заявление
местной власти о регистрации их, Преосвященных, с состоящими
при них епархиальными советами (каковые образовать временно…),
а равно и о регистрации Преосвященных викариев; о составе же
уездных органов (при викариях) и благочиннических советах, как не
подлежащих по закону регистрации, сообщается уездным властям к
сведению» [14, с. 499-500]. Согласно данному постановлению,
архиереям предстояло самим решать, кого приглашать в
епархиальные советы. Данный указ спокойно начал исполняться на
местах. И это обстоятельство, в какой-то мере, открывало путь
законного управления епархиями. Митрополит Сергий предлагает
архиереям РПЦ по прибытии на места управления в тот час же
налаживать отношения, входить в контакты с органами местной
гражданской власти. Но и здесь существовали трудности. Власти на
местах не торопились выдавать справки о регистрации
епархиальных управлений. Позже последовала резолюция ОГПУ от
31 октября 1927 г., в которой содержалось распоряжение отказывать
в официальной регистрации новых епархиальных управлений, но
при
этом
власти
не
должны
были
препятствовать
функционированию уже сложившихся церковно-административных
единиц [7, с. 41]. Это объясняется тем, что в планы ОГПУ не
входила регистрация епархиальных управлений в том составе,
который им будет не угоден. Исходя из этого, можно сделать вывод,
что советская власть стремилась легализовать не столько РПЦ,
сколько отдельных лояльных ей иерархов. В органы епархиальных
управлений шел четкий отбор угодных ОГПУ иерархов.
В церковных кругах оставалась надежда, что декларация
повлияет на волну освобождения духовенства из-под заключения и
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возвращения из ссылок, ведь митрополит Сергий утверждал, что
«избранный им путь принесет мир Церкви», и пообещал «вырывать
по два, по три страдальца и возвращать их к обществу верных» [9, с.
570-572]. Попытки в этом процессе он предпринимал. Так, в
преддверии десятилетия Октябрьской революции им было подано
заявление в ОГПУ с просьбой, «чтобы при распределении милостей
по случаю юбилейного торжества десятилетия не забыты были
подведомственные нам православные архиереи и прочие
священнослужители, находящиеся в заключении и в ссылках, чтобы
на них распространена была юбилейная амнистия…» [7, с. 61]. Но
власть начала ссылаться на предыдущее освобождение осенью
1927 г. из заключения 28 архиереев по ходатайству митрополита
Сергия [7, с. 62]. Следует учесть, что в основном в 28
освобожденных попали те, у которых уже к осени 1927 г. закончился
срок заключения. «Милость» власти заключалась в том, что им не
дали нового срока. Таким образом, политика заместителя очень мало
оправдала большие надежды на неё возлагаемые.
Подчинение кадровой политики церкви контролю со стороны
ОГПУ было одним из главных условий легализации.
Подтверждением этому служат массовые перемещения епископов
органами государственной власти, начавшиеся с июня 1927 г. Так,
ссыльные епископы в большинстве увольнялись на покой по
приказу советских чиновников, возвращающиеся из ссылок
архиереи, мало надежные с точки зрения Советской власти,
назначались на кафедры далеких окраин. На наиболее известные и
влиятельные кафедры назначались либо новые люди, либо те, кто во
всеуслышание выражал готовность на принятие всех условий
советской власти и на верность принципам декларации митрополита
Сергия [6, с. 104-130]. Таким образом, те архиереи, которые не
подчинялись требованиям власти, отправлялись в епархии, не
имевшие большого влияния на массы, а сотрудничавших же с
правительством епископов назначали в крупные епархии.
Следовательно, после появления декларации 1927 г. можно говорить
о сохранении полного контроля над церковными кадрами со
стороны ОГПУ.
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Гражданская власть открыто ставила перед собой цель
уничтожения религии и церкви в особенности. Тогда о какой же
легализации шла речь? С одной стороны, советская власть
добивалась этой легализации для полного подчинения себе церкви.
С самого начала советское правительство делало всё, чтобы
репрессировать неугодных представителей церкви, и делалось всё
для углубления раскола, для того, чтобы появилось больше
противников курсу заместителя местоблюстителя, но с другой
стороны, митрополит Сергий вынужден был пойти на данный шаг,
чтобы сохранить церковную структуру управления.
Курс митрополита Сергия (Страгородского) не вызвал
смягчение антицерковной государственной политики. К концу
1920-х гг. усугубляется террор по отношению к духовенству со
стороны советской власти. По расчетам Н.Е. Емельянова, если 1926 г.
по числу арестов принять за 100%, то этот показатель равен уже 171%
в 1927г., в 1928 г. – 235%, в 1929 г. – 807 % и в 1930 г. – 2204% [2].
Таким образом, можно утверждать, что в каждый последующий год
репрессии и аресты только увеличиваются. За четыре года после
декларации размах антицерковных репрессий вырос в 22 раза.
Митрополит Сергий не мог не понимать, какие цели
преследует богоборческая власть. Тем не менее, оппозиционным
группам он отвечал, что курс политики церкви является правильным
и обязательным. И даже тогда, когда понимая, что обещания
богоборцев большей частью не исполняются, владыка Сергий
продолжал упорно противостоять оппозиционным группам,
понимая, что другого выхода у РПЦ для ее сохранения просто нет.
Для оппозиционеров итог был один – ссылки, аресты, а позднее и
расстрелы.
На основании вышеизложенного материала можно сделать
вывод о том, что помимо выступавших с критикой в адрес
декларации митрополита Сергия (Старогородского) существовали и
её сторонники. Позиция сторонников сводилась в основном к
осуждению оппозиционных групп владыке Сергию, из-за опасности
разделений для Русской Православной Церкви в и так непростой
период её жизни. Своеобразной позицией отличался архиепископ
Иларион (Троицкий), который был не согласен с основными
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пунктами декларации, но выступавший с резкой критикой
раскольнической деятельности, считая, что «Послание» не должно
выступать поводом к расколу. Отличалась позиция и владыки
Серафима
(Чичагова),
критиковавшего
декларацию,
но
подчинившегося при этом указу Заместителя Местоблюстителя о
поминовении властей за богослужением в силу обета послушания.
Декларация и её поддержка открыли процесс легализации
церковного управления, но он шел с большими сложностями. На
легализацию власти шли неохотно, а в дальнейшем вообще
прекратили осуществление регистрации епархиальных управлений.
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M.V. Begeshev
THE SUPPORT OF THE 1927 YEAR DECLARATION OF
MITROPOLITSERGIUS (STRAGORODSKY) AND THE
LEGALIZATION OF RUSSIAN ORTHODOX CHURCH
The world of clergy and laity, who supported Mitropolit Sergius's
declaration, is shown in the article. Basing on the documents, public materials,
there are appeared the arguments, used by Sergius's followers for proving their
position in the article. The connection between the declaration and its
supporting and the legalization of the USSR canonical orthodox church is
discovered as well.
Key words: declaration, Mitropolit Sergius, church-state relations,
Russian orthodox church, opposition, legalization, Temporary Patriarchal Saint
Synod, commemoration.

Петров И.В. (Санкт-Петербург)
ИЗБРАНИЕ В МОСКВЕ В 1943 г. ПАТРИАРХА:
РЕАКЦИЯ В БАЛТИЙСКОМ РЕГИОНЕ1
В статье рассматривается реакция на избрание в Москве в
сентябре 1943 г. Патриархом Московским и всея Руси митрополита
Сергия (Страгородского). Основной фокус направлен на раскрытие
проблемы изменения отношения к Московской Патриархии со стороны
местного православного духовенства, а также роли этого избрания в
1
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дальнейшей жизни православных в Балтии. Статья основана на
неопубликованных источниках и массиве современной историографии.
Ключевые слова: Патриарх, Сергий (Страгородский), Сергий
(Воскресенский),
автокефалисты,
Московская
Патриархия,
Прибалтийский Экзархат, Вторая мировая война, Балтия.

Исторические события сентября 1943 г. стали поворотным
моментом для Московской Патриархии в ХХ столетии. Процесс
официальных гонений против Православной Церкви de-jure был
прекращен, однако de-facto репрессии против православного
духовенства в Советском Союзе при безбожной власти никогда не
заканчивались. Своеобразное установление «дипломатических»
отношений между атеистическим государством и самой крупной
Поместной Православной Церковью обозначили большой шаг
вперед в сторону нормализации функционирования приходской
жизни. Безусловно, определенный прообраз подобных отношений
был дан еще в 1927 г., когда будущий Патриарх Сергий
(Страгородский) выпустил свою знаменитую «Декларацию».
Изменение положения Православной Церкви значительно
увеличило ее влияние и на международной арене. К ней
повернулись многие представители других Православных Церквей,
она получила поддержку у Англиканской и некоторых других
христианских церквей. При всем этом не надо забывать фактор того,
что множество православных находилось на территории,
контролируемой нацистской Германией и ее союзниками. Болгария
и Румыния выступали в союзе с Третьим Рейхом, Югославия была
разделена и находилось под немецкой оккупацией, Греция была
оккупирована немцами, итальянцами и болгарами, существенным
было влияние германцев в Турции и на Ближнем Востоке. Кроме
этого, огромная территория бывшего СССР также находилась под
нацистским сапогом, а ее религиозная жизнь зависела от суровых
реалий военного времени.
Особая ситуация сложилась на территории Балтии, в которой
существовали различные взгляды на будущее местных
православных приходов. Основополагающую роль в жизни
православных на территории трех балтийских республик суждено
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было
сыграть
«Сергию
Младшему»,
Экзарху
Сергию
(Воскресенскому), ученику, другу и правой руке новоизбранного
Патриарха Сергия (Страгородского). Сергий «Младший» весь
период своего довоенного служения демонстрировал абсолютную
преданность линии своего учителя, отстаивал и пропагандировал
идеи лояльности советской власти и критики РПЦЗ будучи главным
редактором Московской Патриархии. Вместе с тем, он участвовал в
воссоединении православных приходов Балтии с Москвой в конце
1940 – начале 1944 гг., яро обличал «антимосковские» тенденции в
Балтии [2]. Однако с нападением нацистов на СССР ему пришлось
поменять свою позицию и остаться верным сторонником
подчинения московским церковным властям, находясь при этом на
оккупированной территории. Одним из главных мероприятий,
проводимых им во время войны, было яростное разоблачение
мнимого поворота сталинского государства в сторону прекращения
антирелигиозных гонений.
Встав в оппозицию к большевизму, он стал критикуем и
церковными властями в Москве, не сумевшими оправдать
представителей Прибалтийского Экзархата перед безбожниками.
Ситуация в Балтии осложнялась еще и наличием там мощного
движения за независимость от московских церковных властей,
консолидировавшегося в военное время.
Лидеры этого движения митрополиты Таллиннский и
Эстонский Александр (Паулус) и Рижский и Латвийский Августин
(Петерсон) в период нацистской оккупации решили взять реванш за
вынужденное и неискреннее покаяние в марте 1941 г. Обоих
митрополитов поддержали их светские соплеменники, желавшие
избавится от «русского фактора» в Латвии и Эстонии. Весь период
нацистской оккупации прошел под знаком борьбы двух направлений
– автокефалистского и промосковского – и был ознаменован
взаимными обвинениями, доносами и неприкрытой дискредитацией.
Основным аргументом, неизменно приводимым сторонниками
автокефалии,
была
принадлежность
Экзарха
Сергия
(Воскресенского) к Московской Патриархии. Они всегда
подчеркивали, что митрополит Виленский и Литовский является не
кем иным, как агентом НКВД, посланным для разрушения
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религиозной жизни на территории Балтии. Каждое сообщение о
патриотическом выступлении митрополита Сергия (Страгородского)
они пытались донести до немецкой администрации и тем самым
поставить в тяжелое положение сторонников Прибалтийского
Экзарха.
До 1943 г. отношение к московским церковным властям
внутри православного духовенства и мирян Балтийского региона
действительно было довольно «дробным». Весомая часть
священников и мирян, в особенности проживающих в
непосредственной близости к границам РСФСР, была лояльна не
только идее воссоединения с Русской Православной Церковью, но и
очарована сталинским государством. С другой стороны, после
массовой волны советских репрессий, последовавшей в 1940 –
первой половине 1941 гг., прекращения религиозного воспитания и
образования в школах и высших учебных заведениях Балтии,
пропаганды атеизма при фактическом молчании об этом
московского священноначалия, а также довольно частом
подчеркивании
«раскольнического»
характера
пребывания
православных приходов части Балтии в Константинопольском
Патриархате в межвоенный период, у столичного духовенства, а
также у представителей Православной Церкви из среды этнических
эстонцев и латышей, несколько охладело отношение к МП. К тому
же они узнали и увидели то ужасающее положение, которое
существовало на той территории СССР, на которой на протяжении
почти 25 лет проводилась яростная антирелигиозная пропаганда.
Важно отметить следующий фактор: до 1943 г. игра между
Православной Церковью и государством фактически шла в одни
ворота:
Московская
Патриархия
усиленно
поддерживала
гражданские власти, несмотря на всю шаткость их положения, а вот
светская власть не очень-то шла в сторону Церкви. Во многом
именно религиозный ренессанс на оккупированной территории
заставил советских политических лидеров задуматься о том, стоит
ли что-либо поменять в своей религиозной политике.
В тех приходах, которые сохраняли каноническую
принадлежность Москве, за весь период оккупации пытались
возносить за богослужением имя митрополита, а впоследствии
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Патриарха Сергия. Немецкая администрация относилась к этому
прохладно, так как в их понимании глава РПЦ МП представлял
собой, в первую очередь, фигуру, лояльную большевизму и активно
ее поддерживающую. До 1943 г. Экзарху и его окружению
удавалось играть в своеобразные поддавки с нацистскими
чиновниками: им обещалась всяческая поддержка, представители
Православной Церкви участвовали, кто вынужденно, а кто и из-за
собственных антибольшевистских взглядов, в пропагандистских
мероприятиях немцев, в обмен на это немцы «закрывали глаза» на
подчинение сторонников Прибалтийского Экзарха Москве. Более
того, у митрополита Сергия (Воскресенского) были далеко идущие
планы по воссоединению подчиненного ему духовенства с
Западноевропейским экзархатом русских приходов, Белорусской и
Украинской Автономными Православными Церквями и другими
православными юрисдикциями при резком неприятии и
противодействии линии Зарубежной Церкви, всегда протестующей
против политической линии владыки Сергия (Страгородского).
Против московского митрополита, а впоследствии Патриарха,
была и выходящая на оккупированной территории и в самой
Германии русскоязычная пресса, в большинстве своем желавшая
подчеркнуть его «конформизм» во взаимоотношениях с
гражданской властью и сотрудничество с НКВД. Вот один из
примеров: «Христолюбивые» кагановичи и губельманы вновь
использовали престарелого Митрополита Сергия Московского для
своих гнусных целей. По сообщению из Лондона, митрополит
Сергий издал обращение к православной пастве Украины, в котором
призывает ее не признавать тамошней автокефальной церкви, ввиду
ее подчинения германским властям. В ответ на обращение,
написанное под диктовку кремлевских чекистов, епископат
автокефальной церкви Украины выступил с посланием к пастве, в
котором указывает, что митрополит Сергий, будучи послушным
орудием в руках чекистов, не имеет права обращаться к верующим,
освободившимся от их кровавого гнета [7].
Похожая риторика была и в переписке между лидером
эстонских автокефалистов митрополитом Александром (Паулусом) и
подчиненным ему православным духовенством: «Прилагаю при сем
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выпись из Берлинской газеты «Новое слово» № 4 /498/ о «трудах» и
характере московских нынешних святителей. По полученным из Риги
последним известиям, Московский Сергий пожертвовал из личных
средств возлюбленному Сталину на постройку танков 100000 рублей,
а экзарх Сергий усердно молится за своего московскаго шефа и хочет
всеми мерами подчиниться этому пламенному почитателю Сталина.
Получается, поистине, какой-то заколдованный круг. А упомянутый в
газетной статье митрополит Николай является достойным
«товарищем экзарха» Сергия, ибо он назначен «экзархом» Украины и
Белоруссии, в то время как М. Сергий был назначен «экзархом»
Латвии и Эстонии [8].
Самого
же
митрополита
Сергия
(Воскресенского)
автокефалисты не иначе как «крокодилом» и «агентом «НКВД» не
называли [3]. На все это Экзарх отвечал лишь оправданием своего
учителя и постоянными заявлениями о принуждении последнего
большевиками к просоветским обращениям.
В такой обстановке события сентября 1943 г. стали для
Экзарха настоящим испытанием: с одной стороны, он был рад, что
произошло фактическое восстановление канонического управления
Православной Церковью, но с другой понимал всю сложность
своего положения в сложившейся ситуации.
А вот, к примеру, представители РПЦЗ с легкостью пошли на
дезавуирование московских событий на «Архиерейском совещании
иерархов Русской Церкви за границей», прошедшем с 21 по
26 октября 1943 г. в Вене. Похожие совещания, по замыслам
нацистов, должны были состояться в Варшаве, Минске и Риге. В
итоге в Риге совещание собралось 5 апреля 1944 г. Немецкие власти
ждали повторения того, что произошло в октябре 1943 г., то есть
критики неканоничности избрания в Москве Патриархом Сергия
(Страгородского). Однако собравшиеся хоть и не явно, но
разграничили лживость политики советских властей и позиции
находящихся по другую сторону фронта православных иерархов.
Местное население открыто призывалось к сопротивлению
«большевистским войскам»: то есть его призывали посвятить все
силы обороне от оных, характеризуя режим в СССР так: «Но
большевизм несет с собой не только физическое истребление, не
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только ужасы огня и меча, пыток и казней. Большевизм несет с
собой умерщвление духа. Отвергнув Бога, большевизм отверг и
образ Божий в человеке. Для большевизма нет ничего святого ни на
небесах, ни на земле. Большевизм попирает самое дорогое для
человека – его свободу, его религию, его национальность.
Большевизм все приносит в жертву сатанинскому замыслу мировой
революции, которая должна уничтожить все религии, смешать все
народы в одну безликую массу и поработить все человечество» [1,
с. 568]. Тогда же Экзарх сказал свое историческое и пророческое
высказывание о том, что «Сталин не Савл и Павлом не станет». Но
помимо этого, он фактически призвал признать выборы Патриарха в
Москве, однако отнестись к этому как к констатации большевиками
капитуляции собственной безбожной идеологии.
Подобная позиция не могла удовлетворить немцев, так как
они уже окончательно решили для себя, что необходимо
поддерживать те силы, которые не относят себя к церковной
юрисдикции Москвы, и в связи с этим стали усиливать давление на
православные приходы «промосковской» ориентации. Согласно
одной из существующих на данный момент гипотез трагической
гибели Экзарха Сергия (Воскресенского) в конце апреля 1944 г. на
шоссе Вильнюс-Каунас главной причиной случившегося была его
стойкая линия на поддержку позиции своего учителя и отказ от
отделения от него после событий сентября 1943 г.
Однако совсем иначе на события сентября 1943 г.
отреагировали на избрание в Москве Патриарха многие
православные рядовые священники в Балтии. Так, в Эстонии,
большое количество православных приходов которой были в годы
нацистской оккупации верны церковным властям в Таллинне,
теперь стали высказывать скрытую поддержку московским
церковным властям и фактически были готовы поменять свою
юрисдикционную принадлежность.
Именно с этого момента внутри православных приходов
происходит резкое разграничение между теми, кто любой ценой
опасался советских властей и не хотел впоследствии пойти на
воссоединение (вхождение) с Московской Патриархией, и лицами,
пересмотревшими свои взгляды, ожидавшими, что сталинская
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государственная машина действительно повернулась лицом к
Православию, и теперь столь массовых гонений, которые были в
межвоенный период в РСФСР и даже в Балтии во время «первого
советского года», уже не будет. В этой связи отнюдь не стоит
записывать всех смотрящих в сторону Русского Православия
представителей балтийского православного духовенства в советские
патриоты. Среди них была весомая часть ярых антикоммунистов,
готовых и словом, и делом принять участие в свержении советской
тирании, однако были в этой среде и те люди, которые
принуждались к яростной антисоветской пропаганде. Тем более
подлым видится попытка многих современных исследователей
попаразитировать на этой теме и как можно сильнее вбить клин
между двумя эти группами православных пастырей [4].
Следующим поворотным пунктом в деле признания той или
иной стороной своего отношения к Московской Патриархии стало
поведение духовенства после освобождения Балтии от нацизма.
Сразу скажем, что все балтийское православное духовенство в этот
момент можно разделить на 5 больших групп.
К первой группе относятся лидеры автокефалистского
движения в Балтии и их ближайшее окружение, всегда
противостоящее поддержке Москвы и никак не желавшее идти на
компромиссы. События 1943 г. лишь укрепили их уверенность в
«спайке» между московскими церковными иерархами и советским
государством. С отступлением Вермахта они покинули Балтию для
того, чтобы воссоздать свою юрисдикцию в изгнании.
Вторая группа включает в себя сторонников митрополита
Сергия (Воскресенского), которые предпочли остаться на
территории Балтии, а сразу же после прихода Красной Армии
заявить о своей лояльности к режиму и о желании воссоединиться с
Русской Православной Церковью. К сожалению, далеко не все те
пастыри и миряне, которых можно отнести к этой группе, были
приняты РПЦ МП, а весомая их часть была арестована
гражданскими властями и обвинена в сотрудничестве с нацистами.
Многим, даже самым лояльным и русофильски настроенным в годы
нацистской оккупации архиереям и иереям, пришлось в буквальном
смысле слова доказывать свою лояльность и вынужденность
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пронемецких заявлений в прошлом. В советских документах можно
встретить материалы, согласно которым к архиепископу Нарвскому,
будущему архиепископу Таллиннскому Павлу (Дмитровскому)
были следующие подозрения: «... в ряде случаев шел на компромисс
с оккупационными властями и в 1943 г. подписал указание не
служить по приходам своей епархии панихиду по скончавшемуся в
Москве Патриарху Сергию (Страгородскому)». Насчет всего
православного духовенства в целом отмечалось, что оно в данный
момент только лишь занято «покаянием» и желает в изменившейся
политической ситуации «выйти сухим из воды» [9]. О
«пронацистских» заявлениях припоминали владыке Павлу и в
Москве перед Поместным собором.
К третьей группе можно отнести тех представителей
духовенства и мирян, которые следовали магистральной линии
покойного Экзарха и, предпочитая эвакуацию на Запад, продолжали
там высказываться за воссоединение всех православных в деле
борьбы с надвигающейся опасностью большевизации Европы.
Наиболее яркими представителями этой группы
были:
юрисконсульт И.Д. Гримм, священники Псковской миссии, епископ
Рижский Иоанн (Гарклавс) и др.
К четвертой группе записаны все те православные
архипастыри и пастыри, которые предпочли или были вынуждены
остаться в Балтии, несмотря на то, что они были ярыми
автокефалистами в прошлом, многих из них ждал арест, хотя,
конечно, далеко не всех. Так, аресту был подвергнут Петр Пяхкель,
который в годы нацистской оккупации был хиротонисан
митрополитом Александром (Паулусом) в епископа Печерского и
Тартуского. Не смог избежать ареста и отец Павел Калинкин,
горячий сторонник главы эстонских автокефалистов в городе Нарве.
Наконец, пятая группа представляет собой сторонников
автокефалии, поменявших с возвращением советской власти свои
юрисдикционные «предпочтения» или вынужденных их поменять. И
опять же, большинство представителей и этой группы находилось в
Эстонии. 6 марта 1945 г., в Никольском храме эстонской столицы
протоиереи Иоанн Богоявленский, Георгий Алексеев, Александр
Осипов и другие таллиннские священники служили вместе с
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прибывшим из России архиепископом Григорием (Чуковым), а
протоиереи Винк, Кокла, Ангерьяс, миряне Пуншун и Пуу принесли
чин покаяния в расколе и обещали в дальнейшем быть верными
Московской Патриархии [9].
И опять же, ключевой факт, что такое большое количество
православного пастырства и верующих достаточно спокойно
перешло в лоно Московской Патриархии, не мог не быть связан с
событиями 1943 г. Вообще, для территории Балтии избрание
Патриарха в Москве стало тем поворотным пунктом, после которого
нельзя было уже не определить для себя, какую сторону надо
поддержать: Русскую Православную Церковь или остаться вне ее
юрисдикции. Посеянные тогда плоды выросли и плодоносят и в
современных балтийских республиках. Остались и старые
проблемы, однако освещение их выходят за тематические рамки
данной статьи.
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I.V. Petrov
ELECTION OF PATRIARCH IN MOSCOW IN 1943:
REACTION IN THE BALTIC REGION
The article examines the reaction to the election in Moscow in September
1943 of Patriarch of Moscow and all Russia Mitropolit Sergius (Stragorodsky)
The main focus is on revealing the problem of changing attitudes towards the
Moscow Patriarchate from the local Orthodox clergy, as well as the role of this
election in the further life of the Orthodox in the Baltic Lands. The article is
based on unpublished sources and an array of modern historiography.
Key words: Patriarch, Sergius (Stragorodsky), Sergius (Voskresensky),
autocephalists, Moscow Patriarchate, Baltic Exarchate, World War II, Baltic
Lands.

Киселева А.В. (Нижний Новгород)
НРАВСТВЕННЫЙ ОБРАЗ РОССИЙСКИХ ЮРИСТОВ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX вв.
В КОНТЕКСТЕ ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ
ПАТРИАРХА СЕРГИЯ (СТРАГОРОДСКОГО)
В статье на примере выдающихся пореформенных деятелей
судебной реформы 1864 г. Д.А. Ровинского и Н.А. Буцковского
рассматривается нравственный образ российских юристов второй
половины XIX в. На личном примере этих судебных деятелей показано, как
важно быть не только профессионалом своего дела, но и настоящим
человеком, христианином не только по форме, но и по своему внутреннему
смыслу.
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Российские юристы – очень важные люди российской
истории. Это не только высокие профессионалы своего дела, но и
очень увлеченные своей профессией люди. Актуальность и
своевременность их работы во второй половине XIX в. не вызывает
сомнений. Указанный период развития России принято называть
Великими реформами Александра II. Были реформированы
практически все стороны жизни общества и государства: был сделан
решительный шаг в решении крестьянского вопроса, реформирована
система образования, введены начала земского самоуправления и,
самое главное, был введен справедливый, равный для всех сословий
суд.
Основная работа патриарха Сергия посвящена православному
учению о спасении. Практическую сторону этого учения
реализовывали всей своей жизнью российские юристы: прокуроры,
адвокаты, смотрители тюрем и просто все неравнодушные люди,
принимавшие участие в деятельности институтов суда и управления,
созданных Великими реформами.
История юриспруденции в России имеет очень глубокие
корни. Но в целом, до судебной реформы 1864 г. суд не был отделен
от администрации1. Новая судебная система связывалась в сознании
народа с понятием справедливость. Работа в судебной сфере
понималась российскими юристами как возможность нести людям
закон и правду, а не просто как отправление своих рабочих
обязанностей.
Само
понятие
юриста
применительно
к
пореформенной России очень неоднозначно. Юристы – это не
только специалисты, получившие высшее юридическое образование,
но и те профессионалы своего дела, которые, не имея специального

1

Положение дореформенного суда емко и с юмором характеризуют
пословицы и поговорки русского народа, например, «В суд ногой – в
карман рукой» и наиболее известная: «Закон, что дышло, куда повернул,
туда и вышло» [см. подроб.: 3; 7].
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образования, всю свою жизнь посветили юридической практике2.
Юрист в пореформенной России больше, чем юрист. Также,
впрочем, как поэт в России – больше, чем поэт. Юристы – это
особое сословие, которое выполняет свои юридические обязанности,
защищая простого человека от произвола властей, опираясь только
на закон. Именно юристы в XIX – начале XX вв. пытались
построить на российской почве то идеальное общество и
государство, которое человечеству было обещано только в будущей
жизни.
Обратимся к внутреннему образу русских юристов. Начнем с
внешних, формальных их качеств и свойств. Для того, чтобы
занимать должности по государственной службе в России,
необходимо было быть русским человеком3. Но как определить
степень русскости в многонациональной мультикультурной стране?
Главным признаком национальности служила принадлежность к
православной религии. Посмотрев формулярные списки судебных
чиновников пореформенной России, мы увидим, что все они были
2

Н.А. Буцковский не был юристом, т.е. не был патентованным,
профессиональным юристом, прошедшим официальную юридическую
школу (если может идти речь о существовании у нас в конце 20-х гг. какойнибудь юридической школы). Этот впоследствии столь известный и как
юрист-практик, и как автор замечательных монографий по уголовному
процессу, до сих пор ценимых нашею юридическою литературною
критикою, был, так сказать, юрист-самоучка [см.: 4, с. 337-338].
3
В 1849 г. Инспекторским департаментом была разработана новая форма
списка для лиц гражданского ведомства. В ней указывались: чин, имя,
отчество, фамилия чиновника, его должность, возраст, вероисповедание,
знаки отличия, получаемое содержание, происхождение, имущественное
положение, образование, время вступления на службу и назначения на
занимаемую должность, награды, участие в походах и сражениях,
взыскания по службе, время нахождения в отпусках и отставке, семейное
положение (на ком женат, кто дети и их возраст). С 1858 г. ведение
формулярных списков и их хранение было возложено на учреждения, в
которых чиновники находились на службе. Образцы формулярных списков
российских юристов мы можем увидеть в центральных и местных архивах.
См., напр: фонды государственных учреждений, коллекции в РГИА Ф.
1349, ГУ ЦАНО Ф. 860.
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православными людьми [см.: 2]. Но даже не это главное в образе
русского юриста второй половины XIX – начала XX вв.
Для исследования важно увидеть еще и внутренний образ этих
людей. Если мы обратимся к работе А.Ф. Кони «Отцы и дети
судебной реформы», то увидим яркую картину пореформенных
судебных деятелей.
Дореформенная российская судебная система представляла
очень печальное зрелище. Личность человека как образа божия не
была защищена в судебном процессе и материальном праве никаким
образом. Положение юриста как специалиста, желающего облегчить
тяжесть положения простого человека в суде, оканчивалось ничем.
Самым страшным явлением дореформенной России были телесные
наказания. С ужасающими подробностями описывает их А.Ф. Кони
в очерке, посвященном деятельности А.Д. Ровинского. Бесконечные
сроки судебных следствий, длящихся годами, при которых
обвиняемый находился в страшных российских тюрьмах, пересылка
преступников по этапу, страдания этих людей побудили А.Ф. Кони
определить образ российских преступников в народном сознании
как несчастных. Народ, «не разбирая виновных и невиновных,
щедро нес голодным и холодным своим братьям посильные
подаяния» [6, с. 463]. Народную совесть пореформенной России
воплотили в себе новые судебные деятели. Многие из них горячо и
деятельно работали для отмены телесных наказаний в России.
Впервые этот вопрос поднял посланник в Брюсселе князь
Н.А. Орлов. Он серьезно поставил этот вопрос в официальных
сферах в 1861 г. [6, с. 462]. Практически в рамках комиссии
В.П. Будкова, занимавшейся окончательными работами по
преобразованию судебной части и разработкой законоположений о
введении в действие новых судебных уставов, работал
Н.А. Буцковский, один из первых членов кассационного
департамента Сената. В итоге горячей деятельности русских
юристов Александр II отменил это постыдное зло в России.
Еще одним огромным злом дореформенной России являлась
теория формальных доказательств, при которой необходимо было
добыть собственное признание и показания двух добрых свидетелей.
Такой способ доказывания не позволял должным образом наказать
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знатного преступника, разрешая выпустить его на свободу и
оставить в сильнейшем подозрении. В результате связывалась по
рукам и ногам судейская совесть4, происходило омертвение ума, а
значит – души. Теория формальных доказательств была отменена с
введением в жизнь Судебных уставов 1864 г.
Новая судебная система государства была способом
восстановить утраченную справедливость и уважение к
человеческой личности, чести и достоинству человека как образа
Божия. Необходимо было «Сбросить ветхого Адама», по меткому
выражению А.Ф. Кони. Начиная судебную реформу, Александр II
призывал новых судебных деятелей «не к одному только
исполнению заурядного служебного долга, но и к дружной,
уверенной и благотворной работе на пользу родины» [6, с. 460].
Российские
юристы,
прекрасно
понимая
важность
осуществляемых судебных преобразований, начали свою работу со
всей горячностью, на которую только были способны. Это были
люди, чьей пламенной деятельностью развивалась эпоха. Это было
время, когда, по утверждению А.Ф. Кони, одушевление иногда
доходило до жертв служебными выгодами и положением. Оно
охватило тогда всех, кто считал себя пригодным или полезным для
новой
судебной
деятельности.
Имена
первых
старших
председателей и прокуроров судебных палат, председателей
столичных и окружных судов пользуются заслуженным уважением
среди всех, кому пришлось хоть отчасти видеть их многотрудную
созидательную деятельность [6, с. 480].
Рассмотрим в качестве примера личности двух виднейших
представителей российской пореформенной юриспруденции
Д.А. Ровинского и Н.А. Буцковского. Очень важным христианским
качеством этих личностей было их миротворчество. Д.А. Ровинский,
еще будучи в должности губернского прокурора в дореформенную
4

А.Ф. Кони приводит вопиющие примеры работы теории формальных
доказательств в обществе. Так, например, помещик, который нанес своему
больному 90-летнему слуге 28 рубленых сабельных ран, вымогая у него
скудные сбережения, не был признан виновным в убийстве и был оставлен
в сильнейшем подозрении.
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эпоху, должен был отстаивать интересы твердой законности,
работая с московским генерал-губернатором А.А. Закревским. Делал
он это «невзирая на лица», неслышно, тактично и уважительно. Хотя
его собственное положение в отношениях с московским
градоначальником было порой очень затруднительным. После
реформы 1864 г. в должности прокурора Московской судебной
палаты Д.А. Ровинский проявлял все ту же тактичность и
миролюбие, выступая главным посредником между министерством
юстиции и местной администрацией, устраняя и разъясняя многие
недоразумения, принимавшие иногда очень острый характер [6,
с. 480].
Миротворчество
было
практикой
деятельности
Н.А. Буцковского. Так, например, в начале 1850-х гг. была допущена
судебная ошибка: был наказан плетьми и сослан на каторжную
работу Калужской судебной палатой и Сенатом на основании
собственного сознания муж за убийство жены. Но каково же было
всеобщее изумление, когда после исполнения приговора жена
оказалась в живых, а протокол – подложным. Н.А. Буцковский,
принимавший участие в этом деле, был и прежде за оправдание
ввиду отсутствия состава преступления. Но в результате применения
теории формальных доказательств невинный человек был осужден.
Для восстановления справедливости было необходимо объяснить
министру юстиции графу В.Н. Панину его ошибку и убедить
сознаться в ней открыто. Исполнить эту трудную и неблагодарную
задачу взялся Н.А. Буцковский. Сначала граф Панин ничего не
хотел слышать и страшно рассердился, но затем вынужден был
сознаться в ошибке, и невинно пострадавший был возвращен из
Сибири [4, с. 340].
Еще одно важное качество пореформенных судебных деятелей
состояло в том, что за страницами судебных уставов от 20 ноября
1864 г. и процессуального права Российской империи они видели
прежде всего человека. Д.А. Ровинский и Н.А. Буцковский
существенную часть своей жизни посвятили работе в Кассационном
департаменте Сената. Здесь рассматривались допущенные в делах
нарушения, на основании которых мог быть отклонен вынесенный
по ним приговор. Д.А. Ровинского называли плохим кассатором,
потому что ему важны были не только допущенные промахи
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судебных работников, но, прежде всего, сам человек [6, с. 486]. По
убеждению А.Ф. Кони, дело для него никогда не представлялось
одною цветною обложкою, заключавшею в себе материал об
указанных нарушениях. Живой человек со своими страданиями и
падениями, жалкий, хотя и преступный человек глядел на
Д.А. Ровинского из-за цветной обложки.
Серьезно относился Д.А. Ровинский к подбору кадров для
будущей судебной деятельности. Работая прокурором Московской
судебной палаты, ему нужно было найти и направить людей,
одинаково умеющих внушить себе уважение в суде и вне суда.
Стойких без резкости, умелых без заносчивости. При этом найти их
нужно было в большом количестве. Эти люди должны были
обладать житейским опытом, знанием человеческой природы и
горячей любовью к новому делу. Так, им был избран товарищем
прокурора Московского окружного суда, затем сделан Калужским
прокурором блестящий, страстный, одаренный громадной энергией
Н.А. Манасеин. Оценил и быстро выдвинул московским прокурором
одного из воронежских стряпчих М.Ф. Громницкого, деятельность
которого неразрывно связана с историей образования и развития
русского судебного красноречия [6, с. 482].
Д.А. Ровинский чутко прислушивался ко всему, что могло бы
поколебать доверие или уважение к молодым судебным
учреждениям. Он охранял их зорко и любовно, журил сослуживцев,
быстро являлся на помощь со словом разумного примирения и
делового юмора. Он непреклонно высадил на берег частной жизни
двух-трех юристов из своего прокурорского экипажа, которым вино
новой власти слишком сильно бросилось в голову.
Любовь к простому человеку выразилась в неявной
деятельности Н.А. Буцковского. Из сбережений, накопленных в
течение всей жизни, он создал благотворительный фонд для тех
людей, которые были судом оправданы и невинность их была
очевидной, а также для тех, кто совершил преступление по
несчастному стечению обстоятельств, из-за нужды, кому деньги
могли бы помочь для обращения на путь честной жизни [4, с. 344].
Нужно сказать о том, что русские юристы – это прежде всего
разносторонне развитые люди. Талантливый человек талантлив во
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всем. Н.А. Буцковский, будучи инженером по образованию,
несмотря на свои ограниченные средства, успел составить богатую
по разным отраслям знания библиотеку. Имел основательное
знакомство не только с бедною на тот момент русской, но и богатой
французской, отчасти английской и немецкой юридической
литературой. Д.А.Ровинский по свидетельству современников один
собственными трудами и ценой больших материальных жертв
собрал и выпустил ряд изданий, среди которых «История русских
школ иконописания», «Полное собрание гравюр Рембранта»,
«Достоверные портреты московских государей» и многое другое5.
Без преувеличения можно сказать, что Д.А. Ровинский оставил
глубокий и светлый след в истории графических искусств и русской
культуре.
Образ русского юриста уникален в том, что это были не
просто специалисты и мастера своего дела. Это, по мнению
Г.А. Джаншиева, не натасканные буквоеды – законники,
поставившие на место права как органа правды букву закона и
схоластическую казуистику [4, с. 338]. Д.А. Ровинский говорил
своим молодым коллегам: «Большая часть из вас, господа, только
что окончила образование. Вы еще неопытны в деле, но нам дорога
ваша неопытность. Вы не привыкли видеть в человеке немую цифру.
Дай Бог, чтоб вы могли сказать всем и каждому, что вы служили
делу, а не лицам, что вы старались делать правду и принести пользу,
что вы были прежде всего людьми. А уже потом – чиновниками» [6,
с. 451].

5

В том числе «Словарь русских гравированных портретов»; «Русский
гравер Чесмесов» с 17 портретами; «Русские народные картинки»;
«Н.И. Уткин, его жизнь и произведения» с 34 портретами и рисунками;
«Виды Соловецкого монастыря» с 51 рисунком; «Материалы для русской
иконографии» 12 выпусков с 480 рисунками; «Одиннадцать гравюр
Берсенева»; «Ф.И. Иордан»; «В.Г. Перов, его жизнь и произведения»;
«Сборник сатирических картин»; «Полное собрание гравюр учеников
Рембрандта и мастеров, работавших в его манере» с 487 фототипиями;
«Подробный словарь русских гравированных портретов» и некоторые
небольшие издания.
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Мудро говорил о Д.А. Ровинском и в его лице о большинстве
русских пореформенных юристов А.Ф. Кони: «Так богато одарил
свою родину этот человек, лично себе во всем отказывавший и мало
заботившийся о том, как жить, потому что чуткою душою нашел и
уразумел – зачем жить… Весь его труд и вся его деятельность были
направлены на развитие в русском обществе и русском народе
правосознания и исторического самосознания, на служение
искусству увековечением произведений его мастеров. Он был
прежде всего человеком, послужил родине всеми силами души, он
верил горячо в духовные силы своего народа, умел даже в падшем
различать черты брата».
Пореформенные юристы в России больше, чем юристы.
Пламенная жизнь этих людей дает современным специалистам
образ профессиональной и личной жизни современного юриста
России XXI в. Такие же светлые и самоотверженные образы русских
юристов и судебных деятелей мы можем увидеть не только в
центральных регионах. В Нижегородской губернии силами юристов
и активных общественных деятелей был в 1869 г. открыт
Нижегородский окружной суд, введена система мировой юстиции
[1]. А после убийства Александра II и введения института Земских
начальников были защищены и отвоеваны молодые мировые
судебные учреждения в Нижнем Новгороде и всей губернии [5].
Обращаясь к наследию Сергия Страгородского, можно с
уверенностью говорить о том, что, относясь к своей
профессиональной деятельности ответственно и с душой, можно
проявлять себя на рабочем месте не только профессионалом, но
прежде всего – человеком. Не только к теоретическому познанию
учения о спасении, но и к его практической реализации в течение
всей жизни призывал нас великий патриарх.
Литература
1. Биюшкина Н.И., Киселева А.В. Нижегородский областной суд:
история и современность: монография. – Н. Новгород: Дятловы горы, 2013.
– 352 с.

62

Трудный путь к сотрудничеству

2. Биюшкина Н.И., Киселева А.В. Судебная реформа в Российской
империи 1864-1890 гг. (На материалах Нижегородской губернии):
монография. – Н. Новгород: Гладкова О.В., 2007. – 243 с.
3. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка:
избр. ст. / В.И. Даль; совмещ. ред. изд. В.И. Даля и И.А. Бодуэна де
Куртенэ; [науч. ред. Л. В. Беловинский]. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2009. –
573 c.
4. Джаншиев Г.А. Эпоха великих реформ. Т. 2. – М.: Изд. дом
«Территория будущего», 2002. – 496 с.
5. Киселева А.В. Преобразования судебных учреждений
Российской империи после кризиса 1 марта 1881 г. трудами российских
юристов // История и политика. Антикризисная стратегия: опыт и
современность: материалы Х Международного симпозиума. 24-26 мая
2016. – Н.Новгород: НИУ РАНХиГС, 2016. – С.41-45.
6. Кони А.Ф. Избранные труды и речи / Сост. И.В. Потапчук. –
Тула: Автограф, 2000. – 463 с.
7. Мустафин И.Р. В.М. Гессен о бюрократии в России и путях
смягчения бюрократизма // Исторический опыт, состояние и пути развития
системы подготовки кадров для государственного и муниципального
управления России: Материалы V Всероссийской научно-практической
конференции. – Н.Новгород: Изд-во ВВАГС, 2007. – С. 109-111.

A.V. Kiseleva
THE MORAL IMAGE OF RUSSIAN LAWYERS
OF SECOND HALF XIX – BEGINNING OF XX CENTURIES
IN THE CONTEXT OF THE CREATIVE HERITAGE
OF PATRIARCH SERGIUS (STRAGORODSKY)
The article deals with the example of prominent reform figures of the
judicial reform of 1864 – D.A. Rovinsky, N. Butskovsky, considers moral image
of Russian lawyers of second half XIX century. On the personal example of these
judicial figures, it is shown how important it is to be not only a professional in
your field, but also a real person, a Christian, not only in form but also in inner
sense.
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КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРХИЕПИСКОПА
СУЗДАЛЬСКОГО, НИЖЕГОРОДСКОГО И ГОРОДЕЦКОГО
(МИТРОПОЛИТА КИЕВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ) ДИОНИСИЯ
Статья посвящена культурной деятельности архиепископа
Суздальского, Нижегородского и Городецкого Дионисия в 1370-1380-е гг. в
Нижнем Новгороде. Перечислены книги, к созданию которых Дионисий
имел отношение. Особое внимание уделено авторскому вкладу Дионисия в
создание Лаврентьевской летописи. Доказывается, что текст Дионисия в
Лаврентьевской летописи выражал объединительную и освободительную
идеологию Руси во второй половине XIV в.
Ключевые слова: Архиепископ Дионисий, митрополит Алексий,
Сергий Радонежский, Лаврентьевская летопись, Нижний Новгород,
освободительная идеология, князь Георгий (Юрий) Всеволодович.

Исходная рабочая версия: Лаврентьевская летопись
создавалась в Нижнем Новгороде, и её создатель – монах Лаврентий
являлся послушником Вознесенского (Печерского) монастыря в
Нижнем Новгороде [3, с. 25].
***
Рассуждая о сложной, высоко-трагичной и героическисозидательной доли патриархов Русской Православной Церкви
(РПЦ) в её истории и истории России, конечно, надо вспомнить и
тех, кто фактически руководил церковью во времена Руси, «от Руси
к России». Руководил, соотнося управление с курсом
Константинополя в рамках «византийского содружества наций» [8].
К таким деятелям относятся митрополиты Киевские и всея Руси
второй половины XIV в.
Это было время, когда в русской политической культуре
происходила смена религиозно-идеологических парадигм. В пору
установления ордынского ига именно деятели русской церкви
предложили объяснение того, что произошло с Русской землёй, и
сценарий того, как надо преодолевать кризис. Нашествие Батыя в
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1237-1242 гг. и установление власти язычников-иноплеменников
рассматривались как наказание Господне за грехи. Противиться
Божьему гневу не имело смысла, и надо было только испить эту
чашу до конца. Единственным способом преодолеть беду было
изживание грехов. Ярко такой подход проявился в текстах о
Батыевом нашествии в Лаврентьевской, Ипатьевской, Новгородской
первой летописях [6].
После принятия Ордой ислама в качестве государственной
религии в начале XIV в. придерживаться указанного курса уже не
имело смысла, дабы не признавать политическую власть ислама. И
деятели Православной Церкви в русских землях начали
разрабатывать новую стратегию выживания, сохранения и развития
Православия в лоне государственности Северо-Восточной Руси.
Этот процесс сопровождался, претерпевал влияние со стороны
новых веяний, событий и явлений в экономической, социальной,
политической и культурной сферах Московского, НижегородскоСуздальского, Тверского, Рязанского, Ростовского, Ярославского
княжеств, Новгорода и Пскова. В диалектической совокупности эти
противоречивые феномены складывались в массив причин
объединения раздробленных русских земель и их централизации.
В свете таких рассуждений вклад русских иерархов
Православной Церкви в дело закладки основ Российской
государственности
оказывается
весьма
существенным
и
первостепенным. Именно им суждено было снабдить идеи
противостояния иноверной Орде через консолидацию русских земель
понятными средневековому человеку образами Писания. В XIV в. в
церковной среде Руси шла тихая, незаметная порой глазу историка
работа над освободительной и объединительной программой. Затем
эта деятельность нашла яркое выражение в фигурах митрополита
Алексия, Сергия Радонежского и его последователей, а также
епископа Суздальского, Нижегородского и Городецкого, а затем и
митрополита Киевского и всея Руси Дионисия.
Эти три человека – Сергий, Алексий, Дионисий – составляют
плеяду служителей Православной Церкви XIV в., вклад которых в её
сохранение и в развитие Российской государственности можно
сравнить с вкладом патриарха Сергия Страгородского.
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Равновеликость видных священнослужителей XIV в. не означает
того, что они занимают одинаковое место в коллективных
представлениях разных поколений о прошлом. Дионисий, о котором
написано историками, представившими его недюжинную роль в
Российской истории, вспоминают не так часто, как о Сергии
Радонежском и митрополите Алексии. Очевидно, это связано с
«московоцентризмом» историографии средневековой России, а
Сергий и Алексий с XV в. стали почитаться покровителями
московских князей, а затем и царей, включая династию Романовых.
Поэтому-то Дионисий и оказался в своеобразной «серой зоне»
исторической памяти, а ведь ему довелось продолжить и укрепить
дело Сергия и Алексия, не дав «свече угаснуть» в бурях церковнополитических схваток 1380-х гг.
Ради восстановления истинного значения Дионисия в истории
РПЦ и России в статье обращается внимание на ряд аспектов его
деятельности, приходящей, в основном, на период архиепископства.
Начнем с общего положения. Культура создаётся, сохраняется
и
развивается
текстами
–
вербально-графическими,
изобразительными, вещественными и прочими. В них заложен
массив важной, по форме неизменной информации, которая
позволяет читателю изыскивать заложенные в них смыслы и
порождать свои новые. В силу этих тезисов закономерен интерес к
историческим деятелям, которые оставили тексты. Тем более, это
касается служителей Церкви, поскольку «Исконне бе Слово». К
таковым деятелям относится архиепископ Дионисий [9].
Ещё около 1375 г. суздалец Дорофей по благословению
Дионисия составил компиляцию «О Богумиле попе» из цитат
«Беседы» Козмы Пресвитера. Эта компиляция вошла в состав русской
«Кормчей». Г.М. Прохоров указывал, что автором «Поучения против
новгородско-псковских стригольников» был Дионисий. Это
Поучение включало в себя цитаты Писания, творения Иоанна
Златоуста, Григория, папы Римского, Пролога, Киево-Печерского
патерика. В Изборнике Святослава 1073 г. на обороте 122 листа есть
приписка: «Благоверный и священный епископ Дионисий…». Есть
основания считать, что это – автограф Дионисия. В Изборнике
представлены изречения античных (Аристотель) и христианских
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мудрецов, «отцов церкви» (Василий Великий), складывавшиеся в
космологическую картину природы, места в ней человека.
Предполагаемое (со)авторство Дионисия подразумевает его
владение большим массивом текстов, определяющих духовную
культуру Восточной Европы. Судя по этим отрывочным данным об
образованности Дионисия, нельзя не отметить того, что творческий
ум не мог развиваться в одиночку, тем более, если дело касается
одного
из
руководителей
Русской
Церкви.
Нужны
единомышленники, нужны собеседники. И действительно,
01.01.1383 архиепископ Дионисий хоронил в Нижнем Новгороде
«книжного, грамотного, чюдного старца Павла Высокого». Он
«книжен бысть вельми и философ велий». Павел Высокий служил в
Вознесенском (Печерском) монастыре, основанном Дионисием близ
Нижнего Новгорода. Из письма Епифания Премудрого в Тверь
известно, что в Нижнем Новгороде трудился известный иконописец
Феофан Грек. Исходя из этого малоинформативного сведения, из
того, что нижегородские творения Феофана не сохранились, из
соотнесения
его
биографических
данных,
делается
предположительный вывод, что великий представитель «богословия
в красках» расписывал нижегородские храмы в конце 1370-х гг. по
приглашению архиепископа Дионисия.
За шесть лет до кончины Павла монах Лаврентий завершил в
Нижнем Новгороде летопись припиской, где есть слова: «Радуется
купец прикуп створив и кормчий в утишье пристав и странник в
отечество своё пришед тако и радуется и книжный списатель дошед
конца книгам тако и аз худый недостоиный и многогрешный раб
Божий Лаврентий мних…» [7, стб. 487].
Прототипом этих слов являются 12-сложные греческие
ямбические стихи. Прототип отразился в хранящейся в Риме в
греческой рукописи 1397 г. (20 лет после создания Лаврентьевской
летописи):
«Как странники радуются, видя отечество,
И мореходы, видя гавань,
И торгующие видя прибыль,
И болеющие, видя здоровье,
Так и пишущий, видя книги конец» (перевод).
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Похожие записи встречаются в греческой рукописи сочинений
Аристотеля (XIII или XIV вв.), находящейся в Париже, и греческой
рукописи XVIII в. в Библиотеке Академии наук (Санкт-Петербург).
Сравнение приписки Лаврентия и эпиграфа серба Исайи к переводу
корпуса сочинений Дионисия Ареопагита в 1371 г. позволило
придти к выводу: «Нижегородский писец Лаврентий, как и его
современник, серб Исайя на Балканах, имел представление о
греческом стихосложении и, начиная свою знаменитую приписку,
старался подражать 12-сложным ямбам выходных записей писцовгреков» [10, с. 322–329].
Уже одно это обстоятельство вводит Лаврентьевскую
летопись, созданную по благословению Дионисия, в широкий
географический и временной контекст культуры Старого света. А
место создания – Нижний Новгород, где в 1370-е гг. подвизались
Дионисий, Павел Высокий, Лаврентий, Феофан Грек –
представляется важным культурным центром. И складывание этого
центра случилось силами Дионисия на крайнем северо-востоке
тогдашней христианской и православной ойкумены. Необычность
явления заключается в том, что на пограничье миров, цивилизаций,
как правило, рождается военно-политический очаг, энергия
которого расходуется на силовые решения. Надо только
представить, сколько мощи, настойчивости, упорства приложил
владыка Дионисий, чтобы в условиях такой тенденции Нижний
Новгород стал сосредоточием книжности, изобразительного
искусства, подпитывавших идеи борьбы за свободу и независимость
высокой православной культуры русских земель.
В той же приписке к Лаврентьевской летописи Лаврентий
указывает: «И ныне… оже ся где буду описал или переписал или не
дописал чтите исправляя Бога деля а не клените занеже книги
ветшаны». Таким образом, по признанию сводчика-переписчика
летопись является компиляцией текстов с погодными записями,
которые сохранились к 1377 г. Среди них надо указать на
древнейшую редакцию наряду с редакцией Ипатьевской летописи
Повести временных лет, уникальное и единственное Поучение
Владимира Мономаха, Повесть об убиении Андрея Боголюбского,
массив сведений об основании и ранней истории Нижнего
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Новгорода, уникальные Повести о битве на Калке и Батыевом
нашествии и пр. Остаётся вспомнить замечание Д.С. Лихачёва о
том, что погибни Лаврентьевская летопись, и культура лишалась бы
этих ярких текстов, текстов с глубиной и многообразием смыслов,
соединённых в одно целое полотно пером Лаврентия. Однако монах
Лаврентий не обладал «административным ресурсом», чтобы
собрать в Нижнем Новгороде под своей рукой несколько
«ветшаных»
книг
с
обширным
историко-географическим
содержанием.
Такая возможность была у архиепископа Дионисия, а
следовательно, был и активный интерес к созданию сводной
истории от славян Восточной Европы через Киевскую Русь к
русским землям в начале XIV в. Реализация этой возможности
подразумевает целеполагание, план. Ведь Лаврентьевская летопись
– это не разнородный эклектичный сборник, а своеобразный
мегатекст, составленный из частей, притёртых друг к другу.
Существуют две точки зрения на «авторство» Лаврентьевской
летописи. Согласно первой, она представляет собой добросовестную
сборку ветхих книг, без вторжения и редакторского произвола
Лаврентия и Дионисия. Оппоненты же считают, что в ряде мест
Лаврентьевской
летописи
Дионисий
проявился
как
непосредственный (со)автор. Сторонником этого выступал
Г.М. Прохоров. Он, ссылаясь на результаты кодикологического и
палеографического
исследования
рукописи
Лаврентьевской
летописи, указал, что в ней заменены листы с Повестью о Батыевом
нашествии, что эта Повесть написана неквалифицированным
писцом, каковым не был Лаврентий. Таким неподготовленным
переписчиком, очевидно, являлся Дионисий. Отсюда вывод: Повесть
о Батыевом нашествии – неоригинальное произведение, созданное в
1377 г. Поэтому оно не может быть использовано как достоверный
источник по истории монгольского похода на Русь в 1237-1238 гг.
Но другими исследователями были предложены пока не
опровергнутые доводы, по которым Повесть о Батыевом нашествии
в Лаврентьевской летописи сложилась в период 1240-1280 гг. [5, с.
79, 80, 82], а в летописных сводах XV-XVI вв. в пространных
сообщениях о Батыевом нашествии читаются фрагменты текста,
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имеющиеся в Лаврентьевской летописи, но более древние и
правильные. Получается, что сочинённая Дионисием Повесть о
нашествии Батыя распространилась и попала во все общерусские
своды. Это по ряду причин оказывается невозможным. По
отношению к Повести о нашествии Батыя в Лаврентьевской
летописи сложилась ситуация равновесия. Каждая сторона
предлагает свои убедительные выводы, которые не опровергают
друг друга.
Присоединиться с оговорками ко второй точке зрения
позволяет текст, следующий за Повестью о Батыевом нашествии. В
статье 1239 (6747) г. после рассказа о приносе тела погибшего на
реке Сить великого владимирского князя Георгия (Юрия)
Всеволодовича во Владимир следует повествование, начинающееся
словами «Бе Юрьи сын благоверного отца Всеволода» [7, стб. 468;
12, с. 59] и завершающееся фразой «убьенъ бысть от безбожных и
поганых Татаръ. Се же все сдеяся грехъ ради нашихъ» [7, стб. 469;
12, с. 60]. Этот нарратив условно можно назвать Некрологом,
Похвалой, Похвальным словом великому владимирскому князю
Георгию Всеволодовичу. Данная Похвала читается лишь в двух
летописях – Лаврентьевской и Симеоновской (её Похвальное слово
вторично по отношению к Лаврентьевской летописи), и её влияния
или проявлений в средневековых памятниках более не
обнаруживается.
Содержание Похвалы можно свести к последовательным
тезисам: 1) добрые качества князя Юрия (Георгия), среди которых
первое место занимает хранение в сердце Божьих заповедей;
2) они проявились, прежде всего, в любви к ненавидящим: так
татары-послы были отпущены князем с дарами, но унизительный
мир заключить с ними не захотел, ибо Бог казнит того, кто живёт в
мире с неверными;
3) мужественно князь Юрий (Георгий) вышел на бой с
врагами и погиб;
4) особое расположение князя к церкви и монахам;
5) постройка князем Нижнего Новгорода, многих церквей и
монастыря св. Богородицы в Нижнем Новгороде, его почтение к
монахам;
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6) сроки правления князя во Владимире и гибель от
безбожных татар.
По ряду признаков Некролог (Похвалу), разрывающий
летописное повествование (без кардинального изменения
информации), принадлежит перу Дионисия. Его целью являлось
создание примера мужественного самопожертвования в лице князя
Георгия
Всеволодовича.
Этот
идеальный
образ
князя
предназначался, прежде всего, нижегородским князьям. Их
призывал Дионисий к борьбе против Орды.
Какие черты литературного творчества присущи этому
произведению? В нём прослеживается полемика с другими
летописями, прежде всего, с Повестью о Батыевом нашествии в
Новгородской первой летописи. Именно оттуда взяты сведения
Похвалы о переговорах князя с послами Батыя. Смысл спора
заключается в том, что в Новгородской первой летописи Георгий
Всеволодович представлен нерешительным правителем, всё-таки
выступившим на борьбу с монголами, но не предпринявшим твёрдых
и последовательных действий, а в Похвале князь активно выступает
против врагов, т.к. верен Божьим заповедям. Повесть о нашествии
Батыя в Лаврентьевской летописи этой позиции князя не знает.
Очевидно, эта деталь указывает на начитанность и осведомлённость
Дионисия в русских летописях и понимание им их настроений.
Князь Георгий, согласно Похвале, заявил словами «пророка»:
«Брань славна луче есть мира студна, си бо безбожнии со лживым
миром живущее велику пакость землям творять. Бог бо казнит
напастми различными, да явятся яко злато искушено в горниле,
христианам бо многыми напастми внити в царство небесное, сам бо
Христос Бог нужно е царство небесное и нужницы всхытают е».
Исследователи зачастую доверяют летописному указанию о
происхождении этой фразы – некий «пророк», априори полагая, что
он находится в Библии. Между тем, фразу «брань славна луче есть
мира студна» не найти у Пророков в каноническом собрании
библейских текстов. Сентенция «брань славна луче есть мира студна»
взята Дионисием из сведения Лаврентьевской летописи о событиях
1186-1187 гг., где главным действующим лицом являлся отец князя
Георгия – Всеволод Большое Гнездо. Но в этом отрывке
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«источником» данной мудрости указан царь Соломон, что также не
соответствует реалиям Писания. Дионисий, видимо, не встретив этих
слов у Соломона, не рискнул показать неосведомлённость и приписал
авторства афоризма Пророку. На самом же деле, изречение о славной
брани и «стыдного» мира была взята из «Пчелы» – византийского
памятника, целиком переведённого на Руси уже к началу XIII в.
Дионисий, как автор Похвалы, нуждался в цитате из «Пчелы»,
чтобы ею уравновесить библейскую цитату в Новгородской первой
летописи, принижающую поведение Георгия Всеволодовича во
время Бытыева нашествия. Тогда рязанские князья запросили
помощи у владимирского князя. Он отказал, поскольку, согласно
Новгородской первой летописи, «сам хоте особь брань створити».
Однако, по мнению новгородского летописца, нельзя было
противиться Божьему гневу, «яко речено бысть древле Иисусу
Наугину богом; егда веде я на землю обетованную, тогда рече: аз
послю на ня преже вас недоумение, и грозу, и страх, и трепет.
Такоже и преже сих отъя господь у нас силу, а недоумение, и грозу,
и страх, и трепет вложи в нас за грехи наши». На самом деле,
применительно к Иисусу Навину данная фраза в Библии не
встречается. Она принадлежит Моисею (новгородский летописец
несколько адаптировал её): «Господь Бог Ваш наведет страх и
трепет пред вами на всякую землю, на которую вы ступите, как Он
говорил вам». В отличие от Похвалы образ князя Георгия в
Новгородской летописи лишен политической мудрости, героики и
наделён растерянностью. Отвергая его, Дионисий в Похвале
представляет
читателю
князя,
обречённого
на
гибель,
мужественного, исполняющего свой долг правителя перед Богом.
Налицо – приём конструирования образа за счёт библейских цитат.
Идея активного противостояния врагам христианства
усиливается отождествлением имени князя с мужеством: «Георгие
мужество тезоимените» [7, стб. 468]. Подобная фраза встречается в
Лаврентьевской и Ипатьевской летописях при описании гибели
Андрея Боголюбского в 1174 г. [2, стб. 584; 7, стб. 368]. Имя Андрей
действительно тезоименито мужеству, но имя Георгий имеет другое
значение. И в этом усмотривается приём Дионисия – сделать из
имени князя символ героической гибели.
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Прикрепление к тексту о Батыевом нашествии в
Лаврентьевской летописи Похвалы князю Георгию, принадлежащей
Дионисию, подкрепляется текстологическими данными другого
рода. Цитаты в Похвале Георгию Всеволодовичу взяты из некролога
Владимира Мономаха в той же Лаврентьвской летописи (нигде
больше такого текста нет). Именно по лекалам прадеда – Мономаха
– в Похвале сформирован образ церковнолюбивого и
церковноустроительного князя Георгия.
Эти особенности позволяют утверждать, что «техника»
создания Похвалы Георгия Всеволодовича – это техника бриколажа
с замкнутым набором текстов-цитат [1, с. 54-57]. Данный приём
конструирования текста Похвалы князю Георгию Всеволодовичу
путем извлечения модулей-цитат, читаемых исключительно в
Лаврентьевской летописи, надо признать визитной карточкой
творчества Лаврентия-Дионисия.
Указанные текстовые реалии Похвалы создают дуалистичный
образ правления князя Георгия. С одной стороны, его княжение,
поступки и мотивация действий во время Батыева нашествия сведены
исключительно к идеалу православного правителя, воплощенного
конкретно во Владимире Мономахе. В связи с ним надо напомнить,
что только в Лаврентьевской летописи дошло Поучение Владимира
Мономаха (безусловно, поразившего откровенностью, искренностью
и Дионисия, и Лаврентия), только в ней читается исходный текст
некролога Мономаха, повлиявший, как было показано, на Похвалу
Георгию Всеволодовичу. Он, основатель Нижнего Новгорода, вобрал
в себя добродетели Мономаха для того, чтобы они через посредство
Нижнего Новгорода были переданы нижегородскому князю 1370-х гг.
– Дмитрию Константиновичу. Поэтому с другой стороны в Похвале
подчеркиваются только нижегородские локальные реалии (основание
города, закладка храмов и монастыря). Именно соединение этих
импульсов в точке Похвалы позволяет определить ее вдохновителя
или автора – Дионисий (с 1374 г. епископ Суздаля, Нижнего
Новгорода и Городца). Отсюда тот самый героический и церковный
пафос княжеского некролога, обусловленный духом «эпохи
Куликовской битвы» [4].
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Проявился в Похвале и личный опыт Дионисия, ставшего 19
февраля 1374 г. нижегородским, суздальским и городецким
епископом [12, с. 113]. Его резиденция находилась в Нижнем
Новгороде, столице великого княжества. Она находилась
неподалёку от места драмы, разыгравшейся летом того же 1374 г.
Тогда нижегородцы захватили мамаевых послов (около тысячи) и
главу посольства Сарай-аку с отрядом привели в Нижний Новгород
[12, с. 114]. Пленники долго просидели в Нижнем Новгороде, а
затем князь Василий Дмитриевич Суздальский велел «Сараику и его
дружину разно развести». Сарай-ака, угадав замысел, со своим
отрядом захватил двор владыки Дионисия. Ордынцы подожгли двор
и стали отстреливаться. Летопись приписывает обреченному Сарайаке намерение убить Дионисия, но пущенная им стрела лишь
оперением задела край подола одеяния епископа. Ордынцы были
перебиты [11, стб. 108-109; 12, с. 115]. Не подвергая сомнению идею
об антиордынских настроениях Дионисия [10, с. 258], нельзя
принять то, что он, духовный пастырь, благословил разгром
посольства и убийство посла. Эта парадоксальная на первый взгляд,
но логичная позиция, как кажется, отразилась в Похвале: с одной
стороны, князь Георгий отпускает одаренных послов Батыя, но не
соглашается на унизительный мир с ним.
В Похвале князю Георгию Всеволодовичу, принадлежащей
перу Дионисия, ярко проявилась идеология по освобождению
русских земель от ордынского ига. И в этом цельном и законченном
произведении Дионисий предстаёт человеком с писательским даром,
эрудицией, христианской образованностью, знанием летописных
текстов, умением подбором цитат извлекать из них новые оттенки
смыслов, созвучных требованиям своего времени. Перед нами и голос
человека, и сложное многоплановое литературное произведение.
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A.A. Kuznetsov
CULTURAL ACTIVITY OF THE ARCHBISHOP OF SUZDAL,
NIZHNY NOVGOROD AND GORODETS
(MITROPOLIT OF KYIV AND ALL RUSSIA) DIONYSIY
The article is devoted to the cultural activities of the Archbishop of
Suzdal, Nizhny Novgorod and Gorodets Dionysiy in the 1370s-1380 in Nizhniy
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Novgorod. The article deals with enumerated books, to the creation of which
Dionysiy was related. Particular attention is paid to the author's contribution of
Dionysiy to the creation of the Laurentian Chronicle. It is proved that the text of
Dionysiy in the Laurentian Chronicle expressed the unifying and liberating
ideology of Russia in the second half of the 14th century.
Key words: Archbishop Dionysiy, mitropolit Alexiy, Sergey of Radonezh,
Laurentian chronicle, Nizhny Novgorod, liberating ideology, prince Georgy
(Yury) Vsevolodovich.

Рябова Г.И. (г. Петушки, Владимирская область)
ИЗ ПИСЕМ СВЯТИТЕЛЯ АФАНАСИЯ (САХАРОВА)
Рассказ о письмах святителя Афанасия Сахарова, написанных в
СССР.
Ключевые слова: Святитель Афанасий, переписка, отношение к
советской власти, верующие.

Владыка Афанасий (Сахаров) – удивительный корреспондент.
Во всех труднейших жизненных обстоятельствах он старался в
письме ободрить своего адресата, порой пошутить.
Как он относился к эпохе, в которую довелось жить? Об этом
говорят строки его писем как с воли, так и из ужасного ГУЛАГа.
Ему было очень сложно морально жить в СССР. «Сердце
кровию обливается, слезы невольно навертываются на глаза при
всяком празднике, особенно празднике русских святых… Я
радуюсь, что хоть немногие мои книжицы сохранились. Но сколько
и горя приносят мне мои книги, сколько тяжелых дум, тайных слез и
воздыханий… Правоверные евреи едут в Палестину и там в пятницу
вечера у развалин храма Иерусалимского плачут о былой славе
Израиля. И зовутся у них эти развалины “Стены плача”… У
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православного русского народа теперь на каждом шагу и каждый
день стена плача!.. Ужасно… Ужасно… Ужасно» [1, с. 409].
Ревнитель церковного устава, епископ Афанасий в письме
переживал: «Я скорблю и болею о современных церковных
разделениях и несогласиях и в моих грешных молитвах усердно
прошу Великого Архиерея и Главу Церкви, да умудрит и наставит
Он всех православных так поступать, чтобы против единства
Церковного не погрешать, чтобы соблазнов не умножать и совестию
не кривить… По состоянию моего здоровья я не могу принять на
себя какое-либо церковно-общественное послушание. После многих
лет моих невольных скитаний я хотел бы оставшиеся немногие дни
моей жизни провести в уединении, в тишине…» [2, с. 82].
Скорбела его душа, что Сергиев Посад стал Загорском… «Мое
письмо придет к Вам около праздника Преподобного Сергия.
Сердечно приветствую Вас и всех знакомых моих, живущих на той
земле, по которой ходил Преподобный.
Что из того, что на адресе не его именем приходится
именовать град, в котором Вы обитаете? Было время, до
Константина Равноапостольного, когда и Иерусалим запрещалось
именовать Иерусалимом. Но для христиан он и тогда оставался
священным градом. И для нас остаются священными и обитель, и
град преподобного Сергия, и я радуюсь за Вас, что Вы живете на
святой земле и что на эту святую землю идут мои записочки. С
детства я горячо любил преподобного Сергия, как моего небесного
покровителя <…> И теперь у меня самое большое желание –
окончить дни жизни моей в родной Лавре» (Из письма монахине
Варваре Адамсон, 2 октября 1954 г.) [2, с. 203].
Епископ
старался
быть
христианином
в
любых
обстоятельствах. Из письма другу Иосифу Потапову: «Диакону
Иосифу Потапову. 9 февраля 1941 г. Белбалтлаг. Милость Божия
буди с Вами, мой дорогой о. Иосиф! <…> Терпел Моисей, терпел
Елисей, терпел Илия, потерплю и я. А какие на этих днях памяти:
21-го Максим Исповедник... а рассуждая по-человечески, так нужны
бы были для Церкви его писания. И я думаю, что то, что задумано
мною и что я мечтаю написать, будет небесполезно для Церкви, и
так хочется мне все это сделать и закончить. Но буди воля Господня
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<…> Всякая скорбь и теснота искупают наши грехи. Здесь
поскорбим – там облегчение будет. Как облегчает нам перенесение
всяких испытаний и скорбей упование жизни вечныя... Сохранилась
ли у нея книга, которую я пересылал переплетать?.. Не судите меня
за то, что я так беспокоюсь о книгах своих и ее. Помните, и святой
апостол Иоанн в одном из посланий спрашивает о книгах, наипаче о
кожаных...».
Он мог рассказать что-то личное о себе своим
корреспондентам. «Сейчас, когда я писал Вам письмо, вдруг
раздался сильный стук в стену. Я думал, что возвращаются от
всенощной мои хозяева. Оказалось – это хулиганствующие
ребятишки. Я хотел было рассердиться, но вспомнил, что когда был
в приготовительном классе, я сам дергал звонки у парадных дверей
и убегал… И ни разу не попался!?» [1, с. 442].
Письма епископа Афанасия (Сахарова) помогут лучше узнать
ту эпоху, они показывают нам, как он относился к себе и к своему
времени…
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МИРСКАЯ ЖИЗНЬ
МИТРОПОЛИТА СЕРАФИМА (ЧИЧАГОВА)
В статье представлена краткая биография одного из самых
выдающихся пастырей Русской Православной Церкви XX века – Серафима
(Чичагова), митрополита Петроградского, прослежен его жизненный
путь от рождения до принятия священного сана.
Ключевые слова: митрополит Серафим, род Чичаговых, русскотурецкая война 1877-1878 гг., Иоанн Кронштадтский.

В современном обществе всё чаще говорят о том, что
христианская вера имеет большое значение в жизни русского
народа. Православная церковь в разные эпохи поддерживала и до
сих пор поддерживает народ в борьбе за единство отчизны,
способствует положительным изменениям в духовной жизни:
развивается православная культура, строятся храмы, православные
школы и библиотеки. В такое время хочется больше узнать о жизни
священнослужителей и священномучениках прежних лет, одним из
которых был митрополит Серафим. Он повлиял на мировоззрение
многих людей из разных эпох и являл собой пример широко
образованного, гармоничного, одаренного и разносторонне
развитого человека.
Родился митрополит Серафим (в миру Леонид Михайлович
Чичагов) 9 января 1856 года в Санкт-Петербурге. Его семья
принадлежала к знаменитому дворянскому роду Костромской
губернии, восходящему, согласно литературным источникам, к
XV веку. Среди предков будущего святителя были такие
знаменитые фигуры, как Василий Яковлевич Чичагов (17261809 гг.), блестящий вельможа екатерининской эпохи, адмирал,
мореплаватель, посвятивший свою жизнь исследованиям Северного
Ледовитого океана, и Павел Васильевич Чичагов (1767-1849 гг.),
военный и государственный деятель эпохи Александра I, морской
министр, адмирал [1, с. 7-8].
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Крещение младенца родители провели в храме святого
Александра Невского при Михайловском артиллерийском училище.
Это событие оказалось весьма символичным: служение воином для
Леонида Михайловича стало важнейшей формой исполнения
христианского долга, характерной для всего семейства Чичаговых
[10].
Детей в семье Марии Николаевны и Михаила Никифоровича
Чичаговых было пятеро: четверо сыновей – Николай, Михаил,
Александр и сам Леонид и дочь, умершая в младенческом возрасте.
Родительская любовь в семье сочеталась с должной
требовательностью и уважительным отношением между членами
семьи, воспитанием у детей обязательности, верности традициям
чести и долга перед Отечеством, хранением в чистоте нравственных
ценностей православной веры.
5 июня 1866 года семью Чичаговых постигло несчастье:
Михаил Никифорович скончался. Многие, лично знавшие главу
семейства и отмечавшие такие его добродетели, как порядочность и
умение найти правильную тональность в отношениях с другими
людьми, горько оплакивали эту потерю. В их числе был Имам
Шамиль. Он первым приехал разделить постигшее Чичаговых горе.
Вот как впоследствии вспоминала это событие Мария Николаевна:
«Некогда жестокий, неумолимый властелин Дагестана и Чечни, а
теперь добрый, верный друг наш Шамиль! Он плакал, говоря: «Я, я
все с ним потерял! Никогда уже более не будет у меня такого друга,
который бы так меня понял и так заботился обо мне!» [8].
После потери отца десятилетний Леонид в меру своих сил
помогал матери, на плечи которой легла нелёгкая задача в одиночку
вырастить четырёх сыновей.
В 1870 году он поступил в Пажеский корпус Его
Императорского Величества с зачислением к пажам Высочайшего
двора. Годы пребывания в корпусе дали возможность будущему
святителю получить не только общее, но и фундаментальное
военное образование.
Окончив старший специальный класс Пажеского корпуса по
первому разряду, 4 августа 1875 года Леонид Чичагов был
произведен в подпоручики, а уже в сентябре того же года направлен
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для прохождения службы в Первую Его Величества батарею
Гвардейской Конно-Артиллерийской бригады Преображенского
полка.
В 1877 году началась очередная русско-турецкая война. Онато и привела гвардейского офицера Леонида Михайловича в
действующую русскую армию, став первым серьезным жизненным
испытанием для будущего святителя [1, с. 8].
Военную карьеру как действующий гвардейский офицер он
начал в составе батареи, входившей в Передовой отряд,
находившийся под командованием генерал-адъютанта И.В. Гурко.
Этот отряд, форсировав Дунай, взломал турецкую оборону и ударом
на юг-восток от Свистово-Никополя до Дуная обошёл с востока
укрепрайон города Плевны, овладел древней столицей Болгарии
городом Тырново.
Затем ценой немалых усилий и людских потерь, испытав все
невероятно трудные условия горной местности, усугубленные
суровым климатом, Передовой отряд Гурко пересёк Балканы через
трудно проходимый Хаинкиойский перевал и выбил турок с
Шипкинского перевала, закрепившись на нём.
Перелом в войне наступил в ходе боев под Филиппопόлем и со
взятия русскими войсками Телиша, позволившим завершить
блокаду Плевны. Падение Плевны и полная капитуляция турецких
войск означали для России победоносное завершение самой войны.
В сражениях той войны многие русские офицеры показали
чудеса военного искусства, изобретательности и храбрости. Одним
из таких героев стал и Леонид Михайлович. Он принял
непосредственное участие в боях под Горным Дубняком и
Филиппополем, при взятии Телиша и осаде Плевны войсками
генерал-адьютанта Гурко [5, с. 293]. Чичагов неоднократно проявлял
высокий личный героизм, за что был произведён в чин гвардии
поручика не сходя с поля брани и отмечен многими боевыми
наградами: Орденом святой Анны II степени, III степени с мечами и
бантами и IV степени с надписью «За храбрость»; орденами святого
Станислава II степени и III степени с мечами и бантами с вручением
ему лично главнокомандующим генералом М.Д. Скобелевым
именной сабли «За храбрость». А великий князь Николай
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Николаевич Старший лично возложил на поручика Чичагова
Героический крест – знак военной храбрости и самоотвержения.
Именно так на поле брани, следуя примерам своих предков,
будущий святитель Серафим начал свое служение Царю и
Отечеству, и именно этот подвиг воина стал для него первым
опытом самоотверженного служения ближним.
О сражениях той войны Леонид Михайлович позже написал в
своих трудах: «Примеры из прошлой войны 1877-1878» [6],
«Рассказы о подвигах офицеров» [7], «Дневник пребывания Царя –
освободителя в Дунайской армии в 1877 году» [5]. Кстати,
«Дневник» стал очень популярным в народе и выдержал три
переиздания. За этот труд портрет Леонида Михайловича был
помещен в Национальный Музей в Софии. Работа над «Дневником»
побудила автора обратиться к Александру III с письмом, где он
доказывал необходимость иметь при Дворе историографа для
составления прижизненных дневников царствующего императора,
что обеспечило бы написание правдивой русской истории.
Император, прочитав письмо, одобрил предложение Чичагова.
«Однако, не героика войны и даже не миссия русской армии,
освободившей православно-славянские народы от турецкого
владычества… стали главными темами размышления молодого
офицера в этот период. Тему духовного смысла жизни и смерти он
впервые прочувствовал будучи ещё отроком: после безвременной
кончины его отца, а позже и после безжалостной перед ним войной.
Тема нравственности и состраданий, а также самоотвержения,
раскрывшаяся перед ним в подвигах русских воинов, положивших
души свои за своих славянских братьев, тема деятельной любви к
своим братьям во Христе, которых он научил различать и под
офицерскими мундирами, и под солдатскими шинелями, поле войны
стали важнейшими побудителями началами для глубоких
религиозных размышлений будущего святителя» [2, с. 7].
В 1878 году Леонид Михайлович был назначен исполняющим
дела старшего адъютанта Управления артиллерии гвардейского
корпуса, командирован в распоряжение Управления в Сан-Стефано.
В августе того же года он возвратился пароходом в Севастополь. Из
Севастополя Чичагов отбыл в Санкт-Петербург и здесь был
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назначен адъютантом к товарищу Его Императорского Величества
Генерал-Фальдцейхмейстеру.
Таким образом, сам ангел-хранитель, помогавший Леониду
Михайловичу, спасавший от смерти и ранений, привел его в СанктПетербург, где в 1878 году произошла встреча с великим пастырем
Русской Православной Церкви, святым праведным Иоанном
Кронштадтским.
8 апреля 1879 года Чичагов вступил в брак с дочерью
камергера двора Его Императорского Величества Наталией
Николаевной Дохтуровой [3]. Отметим, что он стал не только
прекрасным военным, но и замечательным семьянином. У него
появились на свет четыре дочери: Вера, Наталия, Леонида,
Екатерина.
В то же время продолжала весьма успешно складываться его
карьера. В 1881 году он получил звание гвардии штабс-капитана как
признанный знаток артиллерийского дела, был командирован на
рубеж французской армии в Париж и буквально через некоторое
время стал Кавалером Креста Ордена Почетного Легиона [9].
В Париже он встретился со своей родственницей Екатериной
Павловной Чичаговой, обратившейся к нему с просьбой помочь
издать дневники её отца, адмирала Павла Васильевича Чичагова, с
целью восстановить историческую правду о его истинной роли в
событиях, связанных с завершением Отечественной войны 1812
года. Леонид Михайлович проделал огромную работу по подготовке
рукописи дневников адмирала к печати и организовал её
публикацию в России, в журнале «Русская старина». Но «Записки
адмирала Чичагова» [4] вышли в свет не полностью, а частично. Это
объясняется, во-первых, тем, что редакция «Русской старины»,
опубликовав четырнадцать глав «Записок», прекратила их
дальнейшую публикацию. Во-вторых, в жизни и карьере самого
Леонида Михайловича произошел крутой поворот. С учетом
высоких наград за прошлую безупречную службу – десяти
российских и иностранных орденов – он был произведён в чин
полковника.
Будущий святитель мог рассчитывать на дальнейшее
продвижение по службе. Однако в нём все более говорило
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стремление направить все силы на служение Богу и ближним в
невоенной сфере [2, с. 9].
В 1891 году он принял серьёзный шаг в своей жизни, ушёл в
отставку и со всей семьёй переехал в Москву, где два года изучал
богословские труды и молился, готовясь принять постриг в
священнослужители. С того времени главным делом его жизни
стало служение Русской Православной Церкви, которой он посвятил
всего себя без остатка.
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что Леонид
Михайлович Чичагов был талантливым и образованным человеком,
чему во многом обязан воспитанию, данному родителями,
блистательным военным, карьера которого складывалась крайне
удачно, прекрасным семьянином. Но, несмотря на блестящую
перспективу работы при дворе, он выбрал для себя тяжёлый крест –
постриг в священнослужители.
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(Chichagov), Mitropolit of Petrograd, traced his life from birth to the adoption
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НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МИТРОПОЛИТА АРСЕНИЯ (СТАДНИЦКОГО)
В статье дается обзор жизни и служения видного церковного
иерарха митрополита Арсения (Стадницкого). Особое внимание обращено
на
научно-педагогическую
деятельность
митрополита
в
послереволюционный период российской истории.
Ключевые слова: митрополит Арсений (Стадницкий), научнопедагогические труды, обновленчество.

В средние века – в эпоху Новгородской боярской республики
– архиепископ Новгородский находился на вершине управления
государством. Владыка не только улаживал конфликты,
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возникавшие между «концами» и «пятинами», не только посылал
наместников в местные и торговые суды, не только направлял
внешнеполитический курс обширных земель от Балтики до Урала и
от верховий Волги до Ледовитого океана, но и был хранителем всей
государственной казны Новгорода Великого. С 1156 года
Новгородский архиепископ был независим от Киева и избирался из
числа местных клириков (а потом получал хиротонию
митрополита). Процедура избрания была своеобразна: на соборе
представителей клира «выкликалось» несколько достойных
кандидатов, а потом дело предавалось на волю Божию. Проводилась
жеребьевка – Божий человек (юродивый, или слепой уважаемый
старец, или маленький мальчик) тянул единственную из нескольких
бумажек.
Подобная же процедура избрания нового патриарха Русской
Православной Церкви была принята в 1917 году, когда
авторитетные церковные иерархи задумали восстановить на Руси
патриаршество. Был созван Поместный Собор – организацией и
работой его руководил виднейший иерарх: новгородский
архиепископ Арсений (Стадницкий). 31 октября 1917 г. на Соборе
было избрано три кандидата: сам Арсений (ему было отдано 149
голосов членов Поместного Собора), архиепископ Харьковский
Антоний (Храповицкий) (159 голосов) и митрополит Московский и
Коломенский Тихон (Белавин) (125 голосов). После жеребьевки
патриархом был определен Тихон.
Первым же своим указом патриарх Тихон возвел бывших
кандидатов на патриарший престол в сан митрополитов. А вскоре –
началась гражданская война и известные гонения на церковь.
Крестный путь патриарха Тихона известен. Митрополиту Антонию
в конце гражданской войны удалось выехать за границу – и он
возглавил Православную Церковь за рубежом. Митрополит Арсений
остался единственным в России кандидатом Собора на пост
патриарха – и это положение во многом определило его дальнейшую
жизнь.
Деятельность митрополита Арсения и является предметом
нашего сообщения. Оно ни в коем случае не претендует ни на
сугубую научность, ни на всеохватность. Об Арсении существует
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обширная литература: монографии [2; 3; 6], статьи, доклады на
новгородских «Арсениевских чтениях»; недавно был издан дневник
иерарха [1]. Наша задача скромнее: передать ту гордость, которая
охватывает новгородца, узнающего об этом выдающемся человеке.
Так уж получилось, что Арсений (в мире Авксентий
Георгиевич Стадницкий), долгие годы трудившийся на СевероЗападе России, был по происхождению (и по своим научным
интересам) южанином. Он родился 22 января [3 февраля] 1862 г. в
Бессарабии, в семье протоиерея Георгия из польского рода
Стадницких. С детства посвятил себя служению Церкви: в 1880 г.
окончил Кишинёвскую духовную семинарию, а в 1885 г. –
Киевскую
духовную
академию.
Служил
преподавателем
древнегреческого языка, церковного пения и догматического
богословия в Кишинёвской духовной семинарии; был редактором
«Кишинёвских епархиальных ведомостей», где напечатал около ста
различных статей и заметок, преимущественно церковноисторического содержания.
Истории Церкви была посвящена и его магистерская
диссертация «Гавриил Банулеско-Бодони, экзарх Молдовлахийский
и митрополит Кишинёвский» (Кишинев, 1895). С Арсений был
назначен инспектором Новгородской духовной семинарии – и в
первый раз приехал в Новгород. Он принял монашеский постриг – и
в октябре следующего года стал ректором Новгородской семинарии
и одновременно настоятелем монастыря Антония Римлянина с
возведением в сан архимандрита.
Карьера умного и образованного ректора пошла вверх. С
января 1897 года он уже в Москве: инспектор Московской духовной
академии и ее ординарный профессор по кафедре библейской
истории. А с марта 1898 г. – ректор Московской духовной академии
и епископ Волоколамский. В академии он, между прочим,
организовал и возглавил паломническую поездку группы студентов
и преподавателей в Палестину и страны Ближнего Востока. Итогом
путешествия стала его книга «В стране священных воспоминаний»
(М., 1900). Там примечательны фотографии, большую часть
которых сделал сам Арсений.
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В декабре 1903 г. Арсений назначается епископом Псковским
и Порховским. И здесь тоже сделал много нового: основал
церковный музей, в котором хранились рукописи, церковная утварь,
древние монеты. Для научной работы при музее был образован
историко-археологический комитет, задачей которого стала охрана
памятников церковной старины. В следующем году Арсению была
присвоена степень доктора церковной истории за диссертацию
«Исследования и монография по истории Молдавской Церкви». За
этот труд король Румынии наградил автора медалью, а Российская
академия наук удостоила его большой Уваровской премии.
Арсений всё больше проявляет себя как педагог. Став в 1905 г.
членом Учебного комитета при Св. Синоде, он уже через год
назначается председателем этого комитета и присутствующим в
Синоде, где отвечает за реформу церковно-учебных заведений. В
начале 1907 г. он возведён в сан архиепископа и становится членом
Государственного совета от монашествующего духовенства.
Наиболее ярким и плодотворным стал второй «новгородский»
период его жизни. 5 ноября 1910 г. Арсений стал архиепископом
Новгородским и Старорусским. Там он развернул и научную, и
хозяйственную деятельность. Например, принял активное участие в
XV Всероссийском археологическом съезде, который проходил в
июле-августе 1911 г. в Новгороде, и выступил на нём с докладом «О
современном состоянии собора Св. Софии в Новгороде». По его
инициативе была осуществлена реставрация так называемого
«Лихудовского» корпуса в Новгородском кремле (там когда-то
размещалось училище, в котором в начале XVIII в. преподавали
братья Лихуды).
В отреставрированном здании разместилась открытая в
1911 году псаломщицкая школа. Арсений был любителем духовной
музыки и не мог допустить «запущенности пения, нерадивости
исполнения, отчуждения церковного пения от древних прекрасных
церковно-певческих образцов». Он сразу устроил регулярных курсы
и съезды псаломщиков, а под своим кабинетом в митрополичьих
покоях открыл дополнительный псаломщический класс, в котором
ему удалось в 1915 г. организовать уроки скрипичной игры. При
этом все расходы по содержанию учителя он взял на себя
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С приходом на архиепископскую кафедру Арсения стал
строиться новый епархиальный дом в Кремле – по проекту
архитектора Н.К. Рагулина и с использованием новейших
технических достижений. В конце 1912 г. он был торжественно
открыт – и получил название «Арсеньевский дом». В нём, кроме
обширного зала для религиозно-нравственных чтений, разместились
консистория, училищный и миссионерский советы, библиотека,
иконно-книжная лавка, епархиальный церковно-исторический
музей, редакция «Новгородских епархиальных ведомостей»,
гостиница для духовенства. «Арсеньевский дом» и до сих пор
остается центром культуры Новгорода: там размещались и театр, и
филармония: замечательный зал обладает редкостной акустикой.
Не оставлял Арсений и научной работы. В 1914 г., например,
были изданы три его книги: «Митрополит Сочавский Досифей в его
сношениях с Россией», популярный «Духовный дневник» и два тома
«слов и речей» под заглавием «На духовной страде». Владыка
проявлял себя знатоком отечественной истории, был активным
участником сбережения и изучения наследия предков. Большое
внимание уделял сохранению памятников церковной старины. Так,
он
стал
инициатором
начала
работ
по
реставрации
собора Ферапонтова монастыря и его знаменитых фресок XV века,
созданных Дионисием.
Современник
Арсения,
историк Николай
Порфиридов
вспоминал: «Энергичный, деловой и предприимчивый Арсений
сразу же по его назначении в Новгород тряхнул, что называется,
капиталами архиерейского дома. Построил прекрасную загородную
дачу <…> при впадении летописной Пидьбы, на месте захудалой
мызы. Для удобства сообщения с загородной дачей приобрёл
моторный катер, которому дал название “Перун”. Такой роскоши не
было даже у местных губернаторов» [5, с. 14].
В этой летней резиденции (сельцо Никитинское, ныне пос.
Волховский) Арсений на свои средства построил церковь в честь св.
Никиты, новгородского чудотворца. Она была ориентирована на
образцы новгородской архитектуры средневековья. Для украшения
церкви были приглашены известные московские иконописцы братья
Чириковы, хорошо знакомые с древними иконописными
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традициями: был исполнен, например, четырехъярусный иконостас
по примеру иконостаса Софийского собора. По правую сторону
царских врат установили образ св. Никиты XVI в., перенесенный из
Софийского собора, с частицами его мощей [7, с. 52-53].
Очень заботило владыку нравственное состояние общества.
Борец за трезвый образ жизни, он считал, что финансовая система,
построенная на доходах от продажи спиртных напитков, не должна
существовать. В 1914 г. при обсуждении на Государственном Совете
законопроекта по этой проблеме Арсений выступил со страстной
речью против умеренного употребления спиртных напитков за
полный его запрет.
Князь Жевахов, служивший в предреволюционные месяцы
в Святейшем Синоде, в своих воспоминаниях выделял архиепископа
Арсения, который фактически обладал решающим голосом на
собраниях Синода. Когда сразу после февральской революции из
зала заседаний было вынесено кресло обер-прокурора. Арсений
воскликнул фразу ставшую крылатой: «Вот выносят символ
цезарепапизма!». С его подачи было решено в день Успения Божией
Матери 15 августа (по старому стилю) 1917 года созвать Поместный
Собор, на котором, по свидетельству участников, «фактически
руководил почти всеми соборными заседаниями». Там и был избран
патриарх Тихон.
Из воспоминаний игумении Иулиании (Невакович), тогда
старшей сестры храма Христа-Спасителя: «В начале революции,
когда передвижения по Москве не было, извозчики исчезли, трамваи
не ходили, и от снега улицы не расчищались, а зима была снежная,
мы, сёстры храма Христа Спасителя, считали своим митрополитом
митрополита Новгородского Арсения, второго кандидата на
Патриарший престол. Митрополит жил недалеко и часто служил по
воскресениям и малым праздникам, а по будням за литургией бывал
почти ежедневно. Обладал хорошим голосом. <…> По вторникам
митрополит вел беседы, толкуя книгу Деяний апостольских. Он
бывал в Палестине. Увлекательно описывал местность, а главное,
вдохновенно толковал каждое слово Деяний. Народу бывало так
много, что не только сесть, но и стоять не было места, так как
беседы велись не среди храма, а в боковой галерее, где были
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поставлены скамьи. Беседы велись вечером. По окончании Владыка
разводил мальчиков прислужников по домам, по темным улицам…»
[3, с. 266].
После издания декрета «Об отделении церкви от государства и
школы от церкви» Арсений 25 февраля 1918 года сообщил о своем
решении отказаться от жалованья и перейти «на братское
содержание столом». Когда же началось изъятие и разграбление
церковных ценностей, любимый народом митрополит понял
бессмысленность прямого сопротивления: надо было сохранить хотя
бы для потомков представление об этих ценностях культуры –
чтобы оставалась возможность восстановить утраченное. В 1919 г. в
Новгороде Арсений поручил члену Общества любителей древности
И.В. Аничкову обследовать архивы и библиотеки новгородских
монастырей. Аничков составил подробную записку о состоянии
архивов и выступил с докладом на заседании Общества.
Историк М.Н. Петров, автор книги о гонениях государства на
Церковь в Новгородской епархии (в 1918-1937 гг. там было
репрессировано 692 священнослужителя; из них 551 – расстреляны),
коснулся и крестного пути митрополита Арсения [4, с. 125-138].
Во время гражданской войны преосвященный, живший в
Новгороде и в Москве, неоднократно подвергался арестам. В ноябре
1919 г. был арестован в Москве, в 1920 – в Новгороде.
Предъявленных обвинений в «контрреволюционной агитации» не
признал – но всё равно был предан суду и приговорён к трём годам
лишения свободы условно и к ссылке в Архангельскую губернию.
Но популярного в народе иерарха ссылать побоялись.
В марте 1922 года, в связи с голодом в Поволжье, Амвросий
сам призвал духовенство жертвовать в пользу голодающих
«драгоценные церковные украшения, не имеющие богослужебного
употребления». А после начала массового изъятия церковных
ценностей 19 апреля издал новое обращение:
«Об одном молю вас, дорогие мои чада паствы моей.
Отнеситесь по-христиански, с покорностью воле Божией, если
придется расстаться с любимым нами благолепием наших храмов во
имя той вопиющей нужды, в которой находятся наши братья. Если у
нас есть что пожертвовать взамен церковных вещей, не упустите
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этой возможности. Если же нечем жертвовать, то и без золота и
серебра храмы наши останутся храмами, и святые иконы — святыми
иконами. Бог на Страшном Суде спросит нас прежде всего не о том,
украшали ли мы золотом и серебром храмы и иконы, а о том,
накормили ли мы голодного, напоили ли жаждущего, одели ли
нагого? Прошу Вас не допускать при этом никакого насилия в той
или иной форме, – ни в храме, ни около него, так как это оскорбит
храм, как дом мира и любви Христовой…».
Однако после того, как ценности из храмов Новгородской
губернии были изъяты, митрополита вызвали из Новгорода в
Москву, в ГПУ, где его арестовали и привлекли к суду вместе с
Патриархом Тихоном по обвинению в сопротивлении изъятию – так
называемый «процесс бывшего Патриарха». В тюремном
заключении митрополит находился с перерывами до 10 января
1924 года. Протопресвитер Михаил Польский в своей книге «Новые
мученики Российские» приводит такой отзыв о нём одного
очевидца:
«Широкий ум, большое образование, могучая воля, честность
и прямота, очень твердый, решительный, непреклонный характер,
строгость к подчиненным и себе. И сей славный и великий муж,
Митрополит Новгородский, член Синода и государственных Думы и
Совета, мне, маленькому неизвестному священнику, чистосердечно
рассказал в Бутырской московской тюрьме <…> какие чувства
малодушия и трусости он вдруг пережил во внутренней тюрьме
ГПУ в ожидании расстрела. “Я уже старик, – говорил он, – ждать
впереди нечего, я монах от юности, наконец архиерей, пример и
образец христианства и христианского мужества, и вот никак не мог
собой овладеть. Такая жажда жизни, такое нежелание умирать, такая
тоска и борьба с собой и страх смерти и малодушие, что просто
ужас. Борюсь и не могу себя победить. Такое банкротство и такая
грусть за себя”».
Его принуждали перейти к «обновленцам», активно
сотрудничавшим
с
большевиками.
Архиепископ Евдоким
(Мещерский), обновленческий «митрополит», в стенах ГПУ
понуждал Арсения перейти в обновленчество. Митрополит Арсений
сказал бывшему сослуживцу по Московской академии: «Но ведь вы
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же знаете, что обновленчество беззаконно». «Что ж поделать, они
требуют», – ответил архиепископ Евдоким, кивая головой на дверь
чекиста. Когда Арсений остался непреклонен, архиепископ Евдоким
с гневом сказал ему: «Ну и сгнивайте в тюрьме!». И с этим покинул
узника.
В марте 1924 г. состоялся суд. Арсению могли предъявить
только одно «обвинение», что он «участвовал в заседании Синода
при обсуждении послания Тихона к епархиальным епископам,
имевшего своей задачей в целях удержания верующих масс под
влиянием религиозных предрассудков и воспрепятствования
соввласти разоблачению путем вскрытия так называемых нетленных
мощей святых и угодников…». За это он был приговорен к высылке
в Среднюю Азию.
В 1925-1926 гг. митрополит находился в ссылке в Полторацке
(Ашхабаде), а в 1926-1936 гг. – в Ташкенте. Формально он оставался
«митрополитом Новгородским», но епархией до 1933 г. управлял его
ученик (еще по Московской духовной академии) архиепископ
Алексий, будущий Патриарх.
С 11 августа 1933 года Арсений – митрополит Ташкентский и
Туркестанский. В связи с закрытием всех православных храмов
Ташкента митрополит совершал богослужения под открытым
небом, у кладбищенской часовни иконы Богородицы «Всех
скорбящих Радости». На эти службы стекалось до двадцати тысяч
верующих из города и окрестных селений, молящиеся заполняли
всю обширную территорию кладбища. Один из ташкентских
прихожан того времени вспоминал: «Незабываемы эти трогательные
богослужения на лоне природы, голубая мантия митрополита,
просвечивавшая сквозь листву деревьев, одушевление молящейся
толпы, твердость духа архипастыря и верующих, подвергавшихся
иногда серьёзным испытаниям от проливного дождя или крепких
крещенских морозов. Незабываемы вдохновенные проповеди
митрополита Арсения, приковывавшие к себе внимание народа».
Упокоился владыка в Ташкенте 10 февраля 1936 г. Он был
духовным наставником архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого) и
умер на его руках в ташкентской больнице. Похоронен на
Боткинском кладбище Ташкента подле храма Александра Невского.
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Русская Православная Церковь за границей в 1981 г. причислила
митрополита Арсения к собору новомучеников и исповедников
Российских.
Его ученик с юношеских лет и многолетний сподвижник
Алексий (в миру Сергей Владимирович Симанский) принял постриг
еще в Московский духовной академии (9 февраля 1902 г.). Он
служил инспектором Псковской духовной семинарии, потом
ректором Тульской духовной семинарии. А когда архиепископа
Арсения перевели на Новгородскую кафедру, Алексий стал
ректором Новгородской семинарии и настоятелем Антониева
монастыря. Весной 1913 г. стал викарием Новгородской епархии.
Совместное служение владыки и викария продолжалось восемь лет.
В 1922 г. митрополит Арсений выехал в Москву по вызову ГПУ,
навсегда покинув епархию. Епископ же Алексий после расстрела
митрополита Вениамина вступил во временное управление
Петроградской епархией. Отбыв почти четыре года в казахстанской
ссылке, Алексий стал постоянным членом Синода при Заместителе
Патриаршего Местоблюстителя Сергии (Страгородском). В 1933 г.
он был возведен в сан митрополита Ленинградского и
Новгородского. Всю войну находился в блокадном Ленинграде.
После кончины патриарха Сергия митрополит Алексий стал
Местоблюстителем Патриаршего престола, а 2 февраля 1945 г.
Поместный собор избрал его Патриархом Московским и всея Руси.
Четверть века, до кончины (17 апреля 1970 г.) являлся Алексий
предстоятелем Русской Православной Церкви.
Ученик достойно продолжил деяния своего учителя.
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SCIENTIFIC-PEDAGOGICAL ACTIVITY
OF MITROPOLIT ARSENIY (STADNITSKY)
The article gives an overview of the life and ministry of Mitropolit
Arseniy (Stadnitsky), a prominent church hierarchy. Particular attention is paid
to the scientific and pedagogical activity of the mitropolit in the postrevolutionary period of Russian history.
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РОЛЬ ТЕО-ИСТОРИЗМА В ИСТОРИЧЕСКОМ
ОСМЫСЛЕНИИ РЕАЛЬНОСТИ
В статье рассматривается вопрос взаимоотношений истории и
теологии. Также анализируются этапы становления христианской
историографии, связи между историческим и теологическим способами
постижения мира. Автор представляет краткий экскурс в историю
взаимовлияния теологии и историографии, делает выводы о тех
приоритетных направлениях, которые определяли специфику развития
христианской историографии.
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теологический историзм.
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Историография – это, как известно, «письменный род
фиксации исторической памяти. Ее формы и содержание
продиктованы культурными стереотипами и задачами, которые
возлагаются в данном обществе на историческую память, а также
самосознанием историка, его миром ценностей и представлений,
специфическим видением предмета, как и его аудиторией» [3,
с. 199]. В полной мере это определение можно отнести и к теоисторизму, естественно, применив уже обозначенные выше
принципы теологического осмысления истории.
Показательно, что процесс формирования историографии как
науки – одно из немногих звеньев, связующих христианский
историзм с вне-христианскими историческими концепциями.
Способность христианского историографизма выступить в качестве
связующего элемента, соединяющего эпохи – античность и
средневековье, – акцентируется исследователями. И.В. Кривушин
пишет: «Ранневизантийская традиция церковного историописания и
разделяет, и соединяет античную историческую мысль со
средневековой. Она впитала в себя раннехристианские воззрения на
историю, эсхатологические и потому «антиисторические» по своему
характеру, и одновременно выработала – при использовании
достижений греко-римской историографии новые христианские
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модели исторических событий» [2, с. 224]. В этом и состоит один из
значительных вкладов тео-историзма в развитие научной
историографии.
Сам ход развития европейской историографии, по мнению
Р. Коллингвуда, проходит через «три кульминационные точки.
Первая относится к пятому столетию до новой эры, когда возникла
идея истории как науки, как формы исследования, istoria. Вторая
приходится на четвертый – пятый века нашей эры, когда эта идея
истории получила новую форму под революционизирующим
воздействием христианской мысли... И третья, историография
Нового времени, – «когда появилась, наконец, давно ожидаемая
история как наука» [1, с. 10-15]. И центральное, переломное место
как раз и занимает тео-историзм, предложивший продуктивные
рекомендации по построению историографических концепций. При
этом необходимо подчеркнуть, что само построение историографии
в рамках тео-историзма являет собой практический проект,
доказывающий реалистичность христианского осмысления истории.
Конкретные этапы христианской историографии, если
конспективно рассмотреть ее динамику, выглядят следующим
образом.
Несомненно, первым, кто предложил целостную концепцию
христианской историографии, был Евсевий Кесарийский. Его
трактат «Церковная история» может рассматриваться как
уникальная по своему масштабу историографическая работа, и
христианская, и даже дохристианская эпохи предстают как единый
процесс, устремленный к общей цели. Показательно, что
дохристианская эпоха у Евсевия также рассматривается в трактате
«Приготовление к Евангелию» как «процесс, задуманный таким
образом, чтобы найти свою кульминационную точку в
Воплощении» [1, с. 28]. Боговоплощение как стержень истории
становится основополагающим принципом в историографических
построениях первохристианства. Система историографических
координат стремилась раскрыть смысл священной истории как
передачу Божественной истины, «которая находит отображение в
сверхсобытиях – соприкосновениях Бога с земной историей» [2,
с. 225]. Талант историка, присущий Евсевию, позволил ему создать
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историографическую систему, в которой земные события получали
новое осмысление в свете христианских ценностей, давали
практические результаты для раскрытия смысла истории.
Работы Евсевия Кесарийского являлись первоимпульсом к
развитию христианской историографии, в которой опыт
политической истории империи, накопленный дохристианской
эпохой, творчески со-осмысливается с историей Церкви.
И.В. Кривушин считает, что «продолжатели Евсевия наполнили
церковную историографию событиями, сделав ее предметом
контролируемое Богом прогрессивное развитие христианской
империи» [2, с. 225]. Тем самым, тео-историзм не только фиксирует
события исторической реальности, как это было представлено в
языческих хрониках, но и качественно повышает и усложняет
уровень историографического подхода: история империи как земной
политической конструкции в своей грандиозности количественных
событий соединяется с метафизической глубиной истории Церкви с
ее величием качественно нового миропонимания. Именно теоисторизм в ходе становления историографии дает пример
результативного союза теологического и гуманитарного, позволяет
наметить основные линии развития историографии в перспективе.
Постепенно представители тео-историзма в историографии,
такие как Иероним Стридонский, Сократ Схоластик, Эрмий
Созомен, Феодорит Киррский и другие, делают более четкими
историографические задачи: определяется фактологический фокус
историографии, устанавливаются исторические параллели между
историей Церкви и имперской историей. Но самое главное –
выясняется «применимость к истории Церкви и Империи теории
божественного управления историей через механизм поощрениянаказания подданных за религиозное поведение правителей» [2,
с. 246]. Тео-историзм на самых ранних этапах своего становления
стремился максимально увеличить охват проблематики, выходящей
за рамки «чистой» историографии. Важнейший практический
результат этого процесса – осознание неразрывной связи истории и
этики,
рассмотрение
темы
сакральной
ответственности
властвующих и подвластных общественных групп.
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Вынесение темы абсолютной ответственности в качестве
историографического принципа вело к осознанию истории как
единого процесса возрастания значимости духа. Еще Иероним
Стридонский в своей «Хронике» проводил идею универсальной
хронологической системы, объединенной темой всеобщей духовной
ответственности.
Неслучайно
Р. Коллингвуд
приводит
в
примечаниях к данной теме высказывание Ф. Шиллера: ««Die
Weltgeschichte ist das Weltgericht» («Всемирная история – это
всемирный суд»), взятое именно из сферы средневекового теоисторизма. Именно религиозно-этический стержень средневековой
историографии формировал такие историографические работы, как
«История готов, вандалов и свевов» Исидора Севильского, «История
франков» Григория Турского, «Церковная история англов» Беды
Достопочтенного…
Причем надо отметить, что каждая из историографических
работ средневекового тео-историзма затрагивала свою отдельную
тему абсолютной ответственности личности и истории перед
Божественным судом. Так, Григорий Турский акцентировал
внимание читателя на борьбе праведности со злом в тех исторически
конкретных формах, которые определялись историческими
реалиями. Активность в противостоянии язычеству, ересям, вызовам
со стороны враждебных наций составляло, по мнению Григория
Турского, те меру практической деятельности и ответственности за
нее, которую обязан был нести подлинный христианин, помнящий о
своем ответе на Страшном Суде. Вместе с тем «История франков»
епископа Григория настаивала на существенной роли духовного
трезвения перед лицом страха якобы приближавшегося конца света.
Историографические вычисления, проделанные Григорием Турским,
были призваны показать и доказать практически, что конец света
еще далек, а потому панические настроения, утрата твердости духа в
реальных исторических условиях не может быть качеством
подлинного христианина.
Иной
ракурс
духовно-практической
историографии
представлен в «Церковной истории англов» Беды Достопочтенного.
Конкретные исторические действия – злые и праведные –
формируют духовно-этическую историю. Но при этом у Беды
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можно отметить своеобразную духовно-телесную тематику,
воплощенную в исторических образах мучеников. Телесная боль и
преодоление этой боли во имя христианских идеалов предстают у
Беды как ступени исторического развития, как история возвышения
духа над телесными страданиями. Рядом с земной телесностью в
«Церковной истории англов» развивается тема чудесного как
феномена,
доказывающего
параллельность
реального
и
метафизического планов истории. Чудо не менее исторично, по
мнению Беды, чем реальный факт, а потому и чудо может
рассматриваться, конечно, с учетом иррациональной специфики, как
историографический принцип. Степень проявленности чуда в
истории, практическое влияние чудесного на реальное – одна из
ведущих тем историографического труда Беды Достопочтенного.
Из накопленного историко-осмысляющего опыта теоисторизма вырастает качественно новая историографическая
маркировка времени, связанная с введением точки отсчета «от
рождества Христова». Историк Дионисий Малый, выполняя в 525 г.
н. э. заказ римского папа Иоанна I, отказался от хронометража
истории от начала правления римского императора Диоклетиана
(284 год н. э.) и заменил ее датой рождения Христа. И уже Беда
Достопочтенный в трактате «О шести возрастах мира» взял за
основу предложенную систему летоисчисления, проведя сквозь
мировую
историю
своеобразную
«ось»
и
предложив
историографический маркер «до» и «после» рождества Христова.
Конечно, устоявшийся метод сейчас уже перестает привлекать
столь пристальное внимание, но для средних веков это изменение
системы отсчета означало смену всех историографических вех.
Христианский тео-историзм настолько веровал в свои силы,
настолько ощущал себя правым в трактовке истории, что не
возникло практически никаких сомнений в обоснованности
введения подобной кардинальной реформы летоисчисления. Ведь
универсализм периодизации до и после рождения Христа означал не
только хронологическое новаторство, он вел к метафизическому
разделению исторического процесса на два концептуальных в
религиозно-темпоральном восприятии блока. История оказалась
одновременно и разорванной и еще более соединенной: ведь
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разделение времени на до и после Первого пришествия Христа
подразумевало
обязательность
Второго,
а
тем
самым,
потенциальную возможность появления новой точки отсчета
истории – уже истории Царства Небесного. Именно в истории,
осуществляемой после Второго пришествия, и должно было
реализоваться то метафизическое предназначение земной истории,
которая после Рождества Христова была переведена тео-историками
на качественно новый уровень, на одну ступень, возвышающую ее к
абсолютной Истории.
Практический смысл этого, казалось бы, отвлеченноисториографического проекта уже ускользает от нас из-за
значительной временной отдаленности, однако его масштабные и,
подчеркнем еще раз, четко практические последствия мы ощущаем
и сейчас, называя любую дату мировой истории.
Конечно, в столь сложном событии, каковым являлась новая
периодизация истории, не могло обойтись и без крайностей. Так,
радикальной и доводящей до абсурда историографический принцип
тео-историзма предстает историографическая концепция Иоахима
Флорского (1132-1202), в которой он предлагал разделить историю
на три периода: царствование Бога-Отца, или невоплощенного бога,
т. е. дохристианская эра; царствование Бога-Сына, или христианская
эра; царствование Святого Духа, которое должно было начаться с
1260 года н. э. Претензия на обладание знанием о «конце концов»
всегда была тем камнем, на котором многие ереси «раскалывались»
в своей вне-догматической направленности. Но все-таки
потенциально продуктивный тео-исторический подход смог
выстроить результативную историографию и подготовить появление
историографии как науки в рамках требований Нового времени.
При этом необходимо помнить, что в течение первых почти
полутора тысяч лет нашей эры наблюдается почти полное
отсутствие теоретических руководств по историографии, т. к.
главной задачей тео-историзма этого периода становилось
осмысление истории в качественно новой системе христианских
ценностей. Но когда средневековый тео-историзм смог выполнить
эту сложнейшую задачу, только тогда историография Нового
времени смогла перейти к созданию этих самых теоретических
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руководств по историографии. Заслуга патристического и
средневекового
тео-историзма,
причем
заслуга
именно
практического характера, как раз и состоит в том, что тео-историзм
этих периодов выдал конкретные результаты осмысления и
переосмысления мировой истории в духе завершенной –
христианской – системы ценностей, добился в ходе напряженного
труда создания целостного исторического мировидения и доказал
принципиальную осуществимость подобной целостности. Этот урок
и усвоила – вольно или невольно – историография Нового времени.
Если продолжить конспективный обзор европейской
историографии Нового времени, то необходимо сразу отметить
усилившуюся критичность со стороны историков к теоисторическому подходу. Примеров можно приводить много. Вслед
за Р. Коллингвудом сошлемся на Ж. Бодена, который подверг в
работе «Метод легкого изучения истории» критическому
осмыслению теологического обоснования схемы периодизации по
четырем Империям: «Восточная империя», «Греческая империя»,
«Римская империя», «Германская империя», – взятой, по его
мнению, произвольно из 7 главы Книги пророка Даниила (вокруг
перечня империй до сих пор идут дискуссии – вплоть до включения
в этот список СССР как погибшей и способной возродиться
империи в новом формате четырех зверей-государств).
Уже в Новое время критический метод по отношению к теоисторизму будет применять, в частности, картезианство. Так,
Р. Декарт, во-первых, «подразумевал, что никакой авторитет не
должен заставлять нас верить в то, что, как мы знаем, невозможно»;
во-вторых, «настаивал на правиле, требующем сопоставлять
различные источники друг с другом, чтобы они не противоречили
друг другу»; в-третьих, утверждал, что «письменные источники
надо проверять неписьменными» (подр. см. [2, с. 297]). В целом
критицизм становится ведущим методом в различных историконаучных областях – от историографии до комментирования
святоотеческих текстов. Вызвано это было, очевидно, тем, что в
целом Новое время отличалось растущим недоверием – а если
уточнить, с точки зрения тео-историзма, оскудением веры – к
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памяти человеческой, акцентировало внимание к возможным
пробелам и ошибкам, нежели к достижениям и открытиям.
Вычищаемая от теологизма, а подчас и подчищаемая, история
в Новое время в Европе обретает новые параметры исторической
достоверности, которые и приведены у того же Декарта. В
интерпретации Р. Коллингвуда они выглядели следующим образом:
«1. История как бегство от реальности: историк – путешественник,
который, пребывая вне дома, становится чужаком по отношению к
собственному времени. 2. Исторический скептицизм: исторические
повествования – недостоверные отчеты о прошлом. 3.
Антиутилитарная идея истории: недостоверные повествования
никак не могут помочь нам понять, что в действительности является
возможным и тем самым – как эффективно действовать в
настоящем. 4. История как сфера игры воображения: даже в лучшем
случае историки искажают прошлое, представляя его более
блестящим, чем оно было на самом деле» [1, с. 286]. Соблюдение
этих позиций, по мнению Декарта, должно было изолировать
историзм от приставки «тео» и придать ему большую научность.
Однако ведущий тезис тео-историзма о потаенности смысла истории
даже в результате применения вышеуказанных принципов не может
быть упразднен. Христианское понимание истории отталкивается от
механицизма и критицизма картезианства и сохраняет свое
собственное представление о периодизации и направленности
истории.
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The article deals with the relationship between history and theology.
Also, the stages of the formation of Christian historiography, the connection
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ: ПОЛОЖЕНИЕ ЦЕРКВИ И
ОБЩЕСТВА В НАЧАЛЕ XX ВЕКА
В начале XX века Российская империя подверглась целому ряду
испытаний. На фоне всеобщего благоденствия и небывалого
экономического подъема прослеживалось повальное падение нравов всех
слоев общества. Наиболее ярко это выражалось в сословиях
аристократии и духовенства. Впоследствии именно они и принесли
наибольшее число новомучеников. Также описываются некоторые из
проблем Церкви и общества, которые распалили огонь революции. Особую
актуальность данная тема приобретает в год 100-летия со дня
октябрьского переворота.
Ключевые слова: Российская Империя, Русская Православная
Церковь, революция, гонения.

Начало XX века ознаменовано крупными и серьезными
потрясениями для всего российского общества, в особенности для
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Церкви. Словно могучий дуб, пошатнулась величайшая Империя, со
всех сторон подрывались его корни: армия, флот, промышленность
и Церковь. Со временем все уменьшалось влияние матери-Церкви на
общество, из-за чего принимались идущие с Запада богоборческие,
материалистические идеологии, призванные поколебать основу
русского народа – его душу.
В высших кругах живо обсуждались идеи Вольтера, Гегеля,
Шлейермахера и т.д., стало привычным вступление в оккультные
общества, увлечение теософией, проведение спиритических сеансов.
Тлетворные идеи европейских вольнодумцев
упали на
благотворную почву и понесли исторически страшные плоды.
Российская империя в конце XIX – начале XX века
переживала небывалый экономический подъем хозяйственности и
промышленности, что вызывало серьезную обеспокоенность у
представителей правящих групп многих стран. Вследствие этого на
подрыв Российской империи выделялись колоссальные суммы в
виде миллионов долларов, фунтов стерлингов, франков, германских
марок, отечественной валюты. Неустанно работали целые
институты, предназначенные для противодействия подъему
империи, внедрялись многочисленные агенты во все значимые слои
населения, в том числе и в правительство, внося революционные
идеи, тем самым подрывая авторитет монархии и изнутри ослабляя
мощь империи [18, с. 12].
В западноевропейской и американской печати непрестанно
появлялись
заметки,
направленные
оболгать
российское
правительство, особое внимание оказывалось самодержцу, называя
его «кровавым», «тираном» и т.д.
Авторитет правительства особенно ухудшился в ходе РусскоЯпонской войны из-за многих поражений и деморализации личного
состава, к чему также приложили руку иностранные агенты.
Например,
среди
русских
военнопленных
проводилась
революционная пропаганда на средства банкира Якова Шифа [3].
Конечным плачевным результатом войны стало подписание
мирного договора между Россией и Японией в американском порту
Портсмуте, согласно которому Южно-Маньчжурская железная
106

Трудный путь к сотрудничеству

дорога, Порт-Артур, Дальний, южная часть Сахалина переходили к
Японии.
Как писал свт. Николай Японский, «наказывает Бог Россию, то
есть отступил от неё, потому что она отступила от Него… Без Бога,
без нравственности, без патриотизма народ не может существовать.
А в России, судя по её мерзкой – не только светской, но и духовной
– литературе, совсем гаснет вера в личного Бога, в бессмертие
души…» (Из дневников. 3 июля 1905 года. [9, с. 115].).
Все вышеперечисленное принесло свои последствия, наиболее
значимым из них стала революция 1905 г.
Искра пожара первой революции вспыхнула в столице
империи – Санкт-Петербурге на территории цехов военного
Путиловского завода в конце декабря 1904 г. после увольнения
четырех рабочих, состоявших в «зубатовской» организации.
Зачинщиком пожара стал кандидат богословия, священник Георгий
Гапон, призвавший к забастовке работников завода, которые
последовали его призыву 3 января 1905 г. Все происходящее
усугублялось другими событиями: 2 января пал Порт-Артур, 5-го в
Баку произошло столкновение стачечников с войсками, 7-го –
демонстрация в Люблине.
9 января, в воскресенье 1905 года, в 10 часов утра у Нарвского
отдела «гапоновского» общества собралось около 20-ти тысяч
человек. К ним в рясе, с непокрытой головой, с крестом в руке вышел
Гапон. Для большинства собравшихся людей это мероприятие было
мирным для встречи с Государем. Лишь небольшая кучка агрессивно
настроенных революционеров была настроена враждебно. Также от
народа скрыли, что царя вовсе нет в столице, иначе большинство
людей не участвовали вы в этой демонстрации.
Необычными для рабочих были требования петиции, которая
была составлена в ночь с 6 на 7 января собственноручно Гапоном.
Основным требованием был немедленный созыв Учредительного
собрания на условиях тайной, равной и всеобщей подачи голосов.
Завершалась петиция прямым обращением к царю: «Вот, государь,
наши главные нужды, с которыми мы пришли к тебе... Повели и
поклянись исполнить их, и ты сделаешь Россию и счастливой и
славной, а имя твое запечатлеешь в сердцах наших и наших
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потомков на вечные времена. А не повелишь, не отзовешься на нашу
мольбу, – мы умрем здесь, на этой площади, перед твоим дворцом.
Нам некуда больше идти и незачем. У нас только два пути: или к
свободе и счастью, или в могилу... [10]».
Революция набирала обороты: на борту экипажа «Потемкин»
в июне поднялся бунт, в октябре забастовало более 2 миллионов
представителей рабочих фабрик, заводов, телеграфа, почты.
Император подписал 17 октября манифест, которым даровались
«незыблемые гражданские свободы» – свобода слова, совести,
собраний, союзов, всеобщие выборы в Государственную думу, без
одобрения которой отныне не мог войти в силу ни один закон.
В апреле 1906 года министром внутренних дел был назначен
Петр Аркадьевич Столыпин, умный, целеустремленный и
энергичный человек, благодаря которому пламя революции стало
понемногу утихать.
Петр Аркадьевич всячески решительными мерами подавлял
революцию, пока не был смертельно ранен 1 сентября 1911 г. [2].
15 июля 1914 года началась Первая мировая война, которая
резко ухудшила ситуацию в стране. Нарастали забастовки, голодные
бунты, переросшие позднее в февральскую революцию [7, с. 81]. В
январе 1917 г. были произведены массовые увольнения на крупных
Петроградских предприятиях.
Что относительно духовной составляющей, то начало ХХ века
ознаменовалось для большей части российской интеллигенции
новыми духовными исканиями. Церковь нуждалась в понимании
своих новых задач в мире. Многие священники понимали опасность
ослабления влияния Церкви на верующих.
Особую роль в духовной жизни этого периода сыграло
Московское
религиозное
философское
общество
памяти
В. Соловьева, которое занималось вопросами неонародничества,
богоискательства. Духовенство полностью отсутствовало на его
заседаниях. Иоанн Кронштадтский так отзывался о нем:
«Бессмысленное шатание умов, вкусивших несколько земной
мудрости и возмечтавшихся о себе через меру» [17, с. 327].
В начале XX века обнаруживается очень тревожная
тенденция: городские священники стараются отдавать своих детей
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не в духовные семинарии, а в гимназии, в реальные училища, в
кадетские корпуса [7, с. 237].
Духовные семинарии все больше пополняются детьми
сельского духовенства. Одновременно из года в год уменьшается
число
выпускников
духовных
семинарий,
принимающих
священнический сан.
Атеизм все больше начинает проникать в народные массы;
политизация народных масс, в свою очередь, сопровождалась их
расцерковлением. Итак, лучшие представители русской культуры
обращаются к Церкви, а народ от Церкви отходит. Авторитет
священника уменьшается. Церковно-приходские школы находятся в
очень тяжелом материальном положении. Приходское служение
священников не дает им возможности активно заниматься
воспитанием своих пасомых. Поэтому нередко крестьяне становятся
достоянием пропагандистов с радикальными политическими и
антицерковными идеями [7, с. 239-240].
После отречения Царя в пользу брата, со стороны Синода
последовало «Обращение к верным чадам Православной Церкви»,
где говорилось, что свершилась воля Божия, и благословлялась
поддержка временного правительства. Обращение совершенно
обходило вопрос, как следует относиться к свержению и аресту
Помазанника Божия, как проводить богослужения в церкви без
важных молитв о благосостоянии Императорского Дома... [5, с. 88].
29 апреля/12 мая новый Синод, возглавленный архиепископом
Сергием, принял Обращение к Церкви, в котором шла речь о
выборности епископата, образования Предсоборного Совещания и
Собора непосредственно. Именно это Обращение послужило для
начала революции в Церкви.
С 1 по 7 июня в Москве прошел всероссийский Съезд
духовенства и мирян в составе 800 представителей от всех епархий.
Съезд во главе с архиепископом Сергием носил обновленческий
характер, и складывалось мнение, что проведение намеченного
Собора полностью прекратит всяческую связь Церкви новой с
Церковью дореволюционной, устаревшей.
И вот 15 августа 1917г. состоялось открытие долгожданного
Церковного Собора. 16 августа в храме Христа Спасителя была
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отслужена литургия митрополитом Тихоном, после которой
началось первое заседание Собора.
24 августа 1917 года появилось обращение Собора ко всему
русскому православному народу и обращение к армии и флоту. Речь
шла о том, чтобы пробудить в народе чувство ответственности за
судьбу страны, напомнить ему о долге перед государством и перед
Богом. А в это время ситуация в стране все более приобретала
атмосферу надвигающейся гражданской войны.
Через несколько месяцев после прихода большевиков к власти
ситуация кардинально изменилась, и народ начал понимать
необходимость
восстановления
Патриаршества.
Этому
способствовали убеждения таких авторитетных членов Собора, как
архиепископ Илларион (Троицкий), архиепископ Антоний
(Храповицкий).
Профессор
Фиолетов
аргументировал
необходимость Патриаршества, ссылаясь на 34-е Апостольское
правило, 9-е правило Антиохийского Собора, что древнейшие
каноны предполагают Патриаршество [7, с. 105].
И вот первым важным действием Собора было избрание и
интронизация Патриарха, который является первым среди
епископов, но подотчетен Собору. 31 октября, через 6 дней после
большевицкого переворота три кандидата были избраны
епископами, духовенством и мирянами. Это были архиепископ
Антоний Харьковский, митрополит Арсений Новгородский и
митрополит Тихон Московский. 5 ноября 1918 года был брошен
жребий, кому из троих быть Патриархом, и он выпал на
митрополита Тихона [8, с. 37]. 21 января 1918 г. была произведена
торжественная интронизация Патриарха в Успенском соборе.
Поместный Собор 1917 г. отказался признать законность
советской власти. В.И. Ленин на следующий день после переворота
национализировал всю землю, сделав незаконной собственность
Церкви и приходских священников. Также подверглись
секуляризации все церковно-приходские школы, регистрация браков,
рождений и смертей. После этого 11 ноября последовал ответ Церкви
в виде «послания верным», часть которого откровенно отрицает
большевистский режим: «Открыто проповедуется борьба против веры
Христовой, противление всякой святыне и самопревозношение
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против всего называемого Богом (II Фес.2:4)… Но не может никакое
земное царство держатся на безбожии: оно гибнет от внутренней
распри и партийных раздоров. Посему и рушится Держава Российская
от этого беснующегося безбожия…» [21].
Вскоре начался открытый террор по отношению к Церкви:
19 января (1 февраля) 1918 г. А. Колонтай, народный комиссар
общественного благосостояния послала отряд матросов занять
Александро-Невскую Лавру в Петрограде, чтобы обратить ее в
приют для инвалидов войны. Их встретили разгневанные толпы
богомольцев, и в завязавшейся стычке отец Петр Скипитров был
застрелен. В этот же день Патриарх Тихон, предупредив декрет о
свободе совести, издал свою знаменитую анафему против
большевиков: «Тяжкое время переживает ныне Святая
Православная Церковь Христова на Русской земле: гонение
воздвигли на истину Христову явные и тайные враги сей истины и
стремятся к тому, чтоб погубить дело Христово, и вместо любви
христианской всюду сеют семена злобы, ненависти и
братоубийственной брани» [7, с. 137].
Значение анафемы состоит не только в отлучении самих
большевиков, но и в запрете общения с таковыми «извергами рода
человеческого».
20 января (2 февраля) 1918 г. большевики выпустили свой
«Декрет о свободе совести». Это было яростное нападение
большевиков на целостность Церкви. Этот декрет запрещал
религиозным организациям владеть собственностью, собирать
пожертвования, организовываться в иерархические структуры и
преподавать вероучения лицам моложе 18 лет, тем самым упраздняя
церковно-приходские школы, которые на тот момент были основой
образования.
22 января был зачитан Патриарший указ на Соборе. Он был с
энтузиазмом одобрен в таких выражениях, которые не оставляли
сомнения, что Собор понял Патриарха в смысле анафематствования
им советской власти.
25 января 1918 г. был замучен большевиками митрополит
Владимир Киевский (Богоявленский). Эта трагедия послужила тому,
что Патриарх составил завещание о его преемниках, которое было
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зачитано в 1925 году. В присутствии 60 архиереев прозвучали такие
слова: «В случае нашей кончины наши Патриаршие права и
обязанности до законного выбора нового Патриарха предоставляем
временно Высокопреосвященному митрополиту Кириллу Смирнову,
в случае невозможности по каким-либо причинам вступить ему в
отправление означенных прав и обязанностей таковые переходят к
Высокопреосвященному
митрополиту
Агафангелу
(Преображенскому). Если же и сему митрополиту не представится
осуществить это, то наши Патриаршие права и обязанности
переходят к Высокопреосвященнейшему Петру Полянскому,
митрополиту Крутицкому». Поскольку митрополит Кирилл и
Агафангел были в момент смерти Патриарха в ссылке, то
Местоблюстителем Патриаршим стал митрополит Петр [13, с. 67].
Явственная борьба новой власти с Церковью началась после
письма Патриарха Тихона: «...Опомнитесь, безумцы, – писал он. –
Прекратите ваши кровавые расправы. Ведь то, что творите вы, не
только жестокое дело: это – поистине дело сатанинское, за которое
подлежите вы огню геенскому в жизни будущей – загробной и
страшному проклятию потомства в жизни настоящей – земной.
Властию, данной нам от Бога, запрещаем вам приступать к Тайнам
Христовым, анафематствуем вам, если только вы носите еще имена
христианские и хотя по рождению своему принадлежите к Церкви
Православной» [6, с. 36].
Патриарх закрыл Церковный Собор, когда увидел, что его
Послание способствовало усилению преследования духовенства, для
того чтоб только одному ему нести за все ответственность.
После 1917 года – голод. Летом 1921 года в Поволжье
случилась засуха, из-за чего начался мор. С Поволжья повальная
смерть перекинулась на Сибирь, Крым, Азербайджан, Киргизию,
Южную Украину. В 1922 году голодало 20 миллионов человек,
люди умирали от голода сотнями тысяч, вымирали целые деревни.
Поля стояли пустыми, не принося урожая.
В секретном письме к членам Политбюро 19 марта 1922 года
Ленин писал: «Для нас именно данный момент представляет из себя
не только исключительно благоприятный, но и вообще единственный
момент, когда мы можем с 99-ю из 100 шансов на полный успех
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разбить неприятеля наголову и обеспечить за собой необходимые для
нас позиции на много десятилетий. Именно теперь и только теперь,
когда в голодных местах едят людей и на дорогах валяются сотни,
если не тысячи трупов, мы можем во что бы то ни стало провести
изъятие церковных ценностей самым быстрым и решительным
образом, чем мы можем обеспечить себе фонд в несколько сотен
миллионов золотых рублей, чем большее число представителей
реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам по
этому поводу расстрелять, тем лучше» [11].
Патриарх, предупреждая это письмо, разослав свои письма по
всем приходам России, благословляя их отдавать все церковные
драгоценности: золотые, серебряные украшения, драгоценные
камни, деньги, но не трогать святых сосудов, которые служат для
совершения Таинств. «Употребление коих не для богослужебных
целей воспрещается канонами Вселенской Церкви и карается как
святотатство: миряне – отлучением от нее, священнослужители –
извержением из сана (Сосуд златый, или сребряный освященный,
или завесу, никто да не присвоит на свое употребление. Беззаконно
ибо есть. Если же кто в сем усмотрен будет: да накажется
отлучением)» [1].
Несмотря на добровольное желание Церкви всячески оказать
помощь голодающим, на фоне изъятия ценностей, многих
священников и мирян арестовывали и расстреливали. Расстреляли и
митрополита Петроградского Вениамина (Казанского). Согласно
данным большевиков, из 1026 монастырей 637 были
ликвидированы. К концу 1922 года, согласно данным Шумилина,
было расстреляно по суду 2601 священников, 1962 монаха, 1447
монахинь и послушниц, казнено два миллиона мирян, более чем 400
архиереев подверглись репрессиям. Из них свыше 300 архипастырей
были казнены или скончались в заключении.
Из всего произошедшего наше поколение должно сделать
соответствующие выводы, чтоб не повторить ошибок наших
предков, так как несложно заметить, что многие описываемые здесь
тенденции характерны и для нашего времени.
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THE POLITICAL SITUATION IN THE RUSSIAN EMPIRE,
THE SITUATION OF THE CHURCH AND SOCIETY
IN THE EARLY XX CENTURY
In the beginning of XX century, the Russian Empire underwent a number
of trials. On the background of the universal prosperity and unprecedented
economic boom, there was a general decline in the morals of all strata of
society. Most clearly this was expressed in the estates of the aristocracy and the
clergy. This was more clearly expressed in the estates of the aristocracy and the
clergy. Later they brought the greatest number of new martyrs. Also the article
describes some of the problems of the Church and society that have blazed the
fire of the revolution. This topic is especially relevant in the year of the 100th
anniversary of the October revolution.
Key words: Russian Empire, Russian Orthodox Church, revolution,
persecution
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НИЖЕГОРОДСКОЙ ЕПАРХИИ
В ПЕРИОД ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Статья характеризует деятельность и роль Нижегородской
епархии в период Первой мировой войны.
Ключевые слова: Первая мировая война, Русская Православная
Церковь, Нижегородская епархия.

Русская Православная Церковь, занимающая твердую
патриотическую позицию, всегда играла важную роль в истории
нашего Отечества. Так и в годы Первой мировой войны Русская
Православная Церковь приняла активное участие в многообразной
деятельности по оказанию помощи государству. После объявления
войны России Святейший Синод оперативно разослал по всем
епархиям указ от 2 августа 1914 года, в котором постановил:
– во всех храмах установить особые кружки для сбора
пожертвований в пользу Красного Креста;
– подготовить свободные помещения под госпитали;
– найти лиц для ухода за больными и ранеными воинами.
Кроме того, там звучал призыв к монастырям, церквам и
православной пастве делать пожертвования на лечение больных
воинов.
Тем самым данный указ наметил основные направления
деятельности церкви в период войны. Ко всему перечисленному
можно добавить и инициативу священнослужителей, которые
уходили на фронт.
Духовенство незамедлительно отреагировало на призыв
церковного руководства. Первый пример показал сам Святейший
Синод, организовав лазарет для больных и раненых воинов.
Святейший Синод призвал «к организации во всех
православных приходах помощи семьям лиц, находящихся в
войсках». Очень часто мероприятия по организации такой помощи
проводились самими церквями и монастырями, на собственные
средства местного духовенства. В скором времени примеру
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Святейшего Синода последовали епархии – по всей стране
начинается формирование лазаретов.
Нижегородская епархия не осталась в стороне. Уже в первые
дни войны в кафедральном соборе Нижнего Новгорода прошел
молебен о даровании победы русским войскам [2, с. 2-3]. В
нижегородских газетах почти каждый день в рубриках можно было
увидеть заголовки о проведенных молебствиях. Зачастую они
сопровождались тарелочным сбором [3, с. 2]. Проводились также
молебствия о здравии царской семьи [4, с. 2]. В ходе войны такие
церковные мероприятия проводились неоднократно [5, с. 292-293].
Священнослужители приняли активное участие в разного рода
массовых
мероприятиях,
нацеленных
на патриотическую
мобилизацию россиян. Одним из таких событий стало, в частности,
официальное чествование памяти Козьмы Минина в Нижнем
Новгороде, которое началось утром 8 мая 1916 г. торжественной
литургией в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.
Богослужение провели архиепископ Нижегородский и Арзамасский
Иоаким и епископ Балахнинский Макарий. В храме присутствовали
представители местной элиты во главе с губернатором А.Ф. Гирсом,
а также почетные гости: великий князь Георгий Михайлович,
командующий
Московским
военным
округом
генерал
И.И. Мрозовский и др. После окончания литургии начался
многолюдный крестный ход, который направился к памятнику
Минину на Часовой горе, а затем, после совершения литии у места
будущего памятника Минину и Пожарскому, остановился у
памятника императору Александру II на Благовещенской площади.
Мероприятие закончилось молебном «О даровании победы, с
провозглашением вечной памяти всем, за веру, Царя и Отечество
живот свой положившим» [6, с. 48].
Весомый вклад внесли нижегородские священнослужители в
сбор пожертвований на нужды фронта, причем возглавил эту
деятельность сам архиепископ Нижегородский и Арзамасский
Иоаким (Левитский). По сведениям протоиерея А.Н. Соколова, «в
общей сложности на 1 января 1916 года было собрано и
пожертвовано Епархиальным комитетом 18164 рубля, а общие
расходы епархии на 1916 год составили 248363 рубля» [7, с. 765].
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В первые дни войны на службу в военные госпитали
отправились насельники мужских монастырей Нижегородской
епархии. Это, например, иеромонахи Виссарион из Нижегородского
Благовещенского монастыря, Серафим – из Городецкого
Феодоровского монастыря, Платон – из Арзамасского Спасского
монастыря и Тихон – из Острово-Езерской обители, которые уже
участвовали в боевых действиях в период русско-японской войны
[1, с. 42-48].
Многие нижегородские священники с нетерпением хотели
стать полковыми батюшками, а если не будет на то благословения,
то хотя бы служить в военных госпиталях и лазаретах на передовых
позициях русской армии. Большинство просьб было удовлетворено:
в 241-й Седлецкий пехотный полк был определен священник
Скорбященской церкви при нижегородском остроге Николай
Троицкий, в 56-й Житомирский пехотный полк – инспектор классов
и законоучитель женского епархиального училища иерей
Константин
Лебедев.
Священник
села
Ново-Михайловка
Лукояновского уезда Василий Садовский, который в русскояпонскую войну служил батюшкой 237-го Кремлевского пехотного
полка 60-ой дивизии, вновь подавал прошение определить его на
пастырскую службу по военно-духовному ведомству. В 62-й
запасной батальон был назначен священником отец Василий Рубин,
в 324-й пехотный полк срочно откомандирован инспектор духовной
семинарии протоиерей Андрей Мурин, а вслед за ним и другой
инспектор семинарии протоиерей Николай Рубин также отбыл в
действующую армию на Юго-Западном фронте [1, с. 42-48].
Стоит отметить, что кандидатами в полковые священники
брали не всех. К ним предъявлялись определенные требования:
«способность вдохновить воинов на предстоящий им великий
подвиг», возраст до 45 лет, безупречность по церковной службе,
обязательное полное семинарское образование [1, с. 42-48].
Некоторые нижегородские священнослужители отличились на
этой войне. Стоит упомянуть отца Андрея Мурина, который был
удостоен ордена Святой Анны с мечами 2-ой степени, а также отца
Михаила Троицкого: во время боев он поддерживал офицеров и
солдат, не покидал окопов, которые подвергались сильному
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артиллерийскому обстрелу с немецкой стороны, и после схваток
помогал раненым вместе с санитарами. За своё служение отец
Михаил был награжден наперсным золотым крестом на
георгиевской ленте, а спустя небольшое время награжден орденом
Святой Анны 2-ой степени с мечами [1, с. 42-48].
В результате боевых действий в Нижний Новгород начинают
прибывать с фронта составы с ранеными офицерами и солдатами. И
Нижегородская епархия открывает лазарет на 65 кроватей для
пострадавших
воинов.
На
железнодорожном
вокзале
устанавливаются постоянные дежурства священнослужителей. Для
исполнения пастырских обязанностей при местном гарнизоне
специально назначены 35 священников, а благочинным
нижегородского военного духовенства утвержден протоиерей
П.А. Алмазов. Перед Рождеством Христовым священнослужители
собирали на приходах подарки и пожертвования для воиновземляков [1, с. 42-48].
На протяжении всей войны Нижегородская епархия оказывала
разнообразную помощь в борьбе с врагом. Во многом благодаря
неустанным духовно-нравственным трудам священников на фронте
и в тылу русская армия даже в начале 1917 года была боеспособна и
готова на массовый героизм.
Литература
1. Лушин А.Н. Воинская слава наших земляков. Нижегородское
духовенство в войнах за Веру и Отечество XVII-XX веков //
Нижегородская старина. – 2005. – № 10. – С.42-48.
2. Нижегородский листок. – 1914. – № 196 (21 июля).
3. Нижегородский листок. – 1914. – № 203 (28 июля).
4. Нижегородский листок. – 1914. – № 205 (30 июля).
5. Сапон В.П. Нижегородские «черносотенцы» в годы Первой
мировой войны // Первая мировая война. Взгляд из XXI века. Россия и
Нижегородская губерния в 1914-1918 гг.: Сборник статьей / Сост. и науч.
ред. Ф.А. Селезнев. – Н. Новгород: ДЕКОМ, 2014. – С.287-301.
6. Сапон В.П. «Козьма Минин… встает и смотрит на нас…».
Мининский подвиг как фактор патриотической мобилизации российского
общества в годы Первой мировой войны // Вестник Пермского
университета. Серия «История». – 2014. – Вып. 4 (27). – С.44-50.

119

Патриарх Сергий и церковно-государственные отношения в ХХ веке

7. Соколов А.Н. Великий князь Георгий Всеволодович
Владимирский и Нижний Новгород. – Н. Новгород: Кварц, 2013. – 800 с.
E.S. Vakina
ACTIVITY OF THE NIZHNY NOVGOROD DIOCESE
DURING THE FIRST WORLD WAR
The article analyses the activities and the role of the Nizhny Novgorod
diocese during the First World War.
Key words: First World War, Russian Orthodox Church, Nizhny
Novgorod diocese.

Михнова Е.Е. (Нижний Новгород)
НИЖЕГОРОДСКАЯ ЕПАРХИЯ РПЦ
В ПЕРВЫЕ ДНИ ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Статья отражает самую первую реакцию Нижегородской
епархии РПЦ на Февральскую революцию. Синод достаточно пассивно вел
себя в дни Февральской революции. Церковь не поддержала монархию, а
собственно после Февраля духовенство достаточно активно проявляло
свою солидарность по отношению к Временному правительству.
Ключевые слова: Февральская революция 1917 года, Русская
Православная Церковь, Временное правительство.

Исследование церковно-государственных отношений в
революционной России начала XX в. продолжает оставаться
актуальным. Смена государственного строя в феврале 1917 г.
конечно не могла не повлиять на Церковь. Известно, что Синод
достаточно пассивно вел себя в дни Февральской революции, по
крайней мере, активно не выступал в поддержку царской власти, а
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собственно после Февраля духовенство достаточно активно
поддерживало Временное правительство.
Настроение Церкви накануне Февральской революции
отражает периодическая печать. В газете «Нижегородский
церковно-общественный вестник» от 28 февраля 1916 г. говорится:
«Никогда, кажется, необходимость церковных или – вернее,
церковно-приходских летописей не была так ясна, как именно
теперь. Прожитые всеми нами годы двадцатого столетия
необычайно содержательны. Все видят и чувствуют, что поднялись
со дна народной жизни многие неведомые силы, доселе лежавшие
как бы связанными или дисциплиной церковной, или дисциплиной
государственной. Поднялись эти силы, и если еще не окончательно,
то в значительной степени уже объединились с теми настроениями и
стремлениями, которые уже много веков шаг за шагом проникали в
нашу, русскую, православную жизнь. Несомненно, после ныне
совершающегося суда Божьего, эта перестройка старой Руси на
новую пойдет быстрее. Весь вопрос – в какую сторону и какие
основы выработаются для новой жизни русского народа…» [16,
с. 174]. В газете также говорится о том, что необходимо точно знать
действительное настроение народа: «…Мы слышим много речей от
имени народа, ко многим видоизменениям жизни народной нас
призывают именем народа, но правда ли, что именно он того желает,
а не другие? Нам думается, что именем народа злоупотребляют, что
от его имени часто говорит небольшая кучка людей, народа и его
желаний незнающая, и свои стремления, часто даже заимствованные
из чуждых рук, выдающих за общенародные. Крикливая, сумевшая
захватить вследствие тех или других обстоятельств возможность
создавать мнение общественное, она, несмотря на всю ложь и
гибельность народной жизни внедряемых ею в сознание общества,
мыслей и планов, может, действительно, преобразовать Русь, но на
таких основаниях, которые приведут ее к гибели…» [16, с. 174].
Далее отмечается, что именно Церковь в лице духовенства
должна свидетельствовать о действительных желаниях народа. Но с
сожалением отмечается, что голос ее в периодической печати почти
не слышен. Среди причин этого отмечается неохота к изучению и
записыванию явлений в жизни народной, которой явно страдает
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духовенство. Автор призывает священнослужителей, ради блага
народа и Церкви, срочно обратить свое пристальное внимание,
прежде всего на свой приход. Нужно рассмотреть, что за последнее
десятилетие совершилось в области религиозно-нравственных
движений: сектантство, раскол, вольномыслие, причины этих
явлений, равнодушие к церкви и вере – все это крайне важно знать и
определить меры противодействия злу; как или в чем выразилось
влияние, если оно было, бывшей у нас смуты в настроениях
прихода; влияние в жизни народной новых деятельных сил, как
например, кредитные товарищества, т.н. кооперативы; значение в
жизни прихода т.н. сельской интеллигенции, газет, разных известий
и т.п.; значение школы; крепость брачных уз; отношение к чужой
собственности, чести и жизни и т.д. «…Наконец, текущая страшная
война естественно должна приковать к себе внимание духовенства.
Несомненно, тотчас после войны поднимется много вопросов об
устройстве расстроенной войной жизни народной». Также идет речь
о реформах в сфере церковной жизни: «…Чувствуемая и
предвидимая возможность перемен в политическом строе нашего
государства заставляет предполагать и реформу церковной жизни в
России, причем политические перемены должны, прежде всего,
коснуться отношений народных масс к церкви и духовенству…». В
результате этих реформ прихожане должны были получить право на
распоряжение церковным имуществом и право участия в деле
выбора духовенства. Также отмечается важность пастырского
авторитета: «Пастырь должен быть краеугольным камнем прихода.
Каково же теперь положение его? Очень не трудно какому-нибудь
либеральному интеллигенту или богатому воротиле втоптать в грязь
авторитет пастыря. Мы знаем этих фактов очень много, и смирение,
робость и страх пред всякими мирскими силами, знающими цену
попу, внедрены в наши пастырские души очень глубоко…» [16,
с. 175-178].
Таким образом, видно, что тревожное ощущение
приближающихся перемен витало в воздухе уже давно. Как
отмечается в исследованиях, «радостная весть о свержении
царизма» до Нижнего Новгорода дошла только 1 марта 1917 года [2,
с. 92]. На следующий день, 2 марта 1917 г. в покоях московского
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митрополита состоялось частное собрание членов Синода. На нем
присутствовали шесть членов высшего органа церковной власти,
одним из них был архиепископ Нижегородский Иоаким (Левицкий).
Участники собрания приняли решение немедленно установить связь
с Исполнительным комитетом Государственной думы. Этот факт
дает основание утверждать, что Св. Синод РПЦ признал
революционную власть еще до отречения Николая II от престола,
которое состоялось в ночь со 2 на 3 марта [1, с.144-145].
В нижегородской газете, вышедшей 3 марта, революционные
события описываются следующим образом: «Праздничное
настроение. На центральных улицах многочисленные толпы народа.
Масса воинов с красными знаменами… Сердце замирает от
счастья… Из груди так и хочет вырваться крик: “Граждане! Великое
чудо свершилось на Руси! Христос Воскресе!..”» [3, с.2]. В первых
числах марта появляется заметка об изменении песнопения:
«…победы благоверному христолюбивому воинству нашему на
сопротивные даруя…» – таким образом Церковь определенно
благословила новый правительственный строй [4, с. 2].
Стоит отметить, что митрополит Киевский Владимир
«…разослал от своего имени по всем епархиям РПЦ телеграммы с
распоряжением о том, что “моления следует возносить за
Богохранимую державу Российскую и благоверное Временное
правительство ея”…» [1, с.151]. Однако среди некоторых членов
Синода существовало и другое мнение о форме моления за власть.
Архиепископ Нижегородский Иоаким (Левицкий) как раз его и
придерживался. 6 марта из Петрограда он прислал в епархиальное
правление «…телеграмму о необходимости поминовения
“Богохранимой
Державы
Российской
и
христолюбивого
воинства”…» [1, с. 150]. Таким образом, поминовение самого
правительства в этой формуле отсутствовало.
6 марта на страницах нижегородской газеты сообщается о
первом торжественном заседании Синода при обновленном
государственном строе. Председателем был митрополит Киевский
Владимир, участвовал также новый синодальный обер-прокурор
В.Н. Львов. На своем заседании Синод выразил свою радость по
поводу «…наступления свободы для жизни православной церкви»
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[5, с. 3]. Официально было приказано убрать из зала заседания
царское кресло «как символ уничтожения цезарепапизма». Именно
так было объявлено о предоставлении Церкви свободы от опеки
государства.
Нужно отметить, что не только РПЦ поспешила выразить
свою солидарность новому правительству. Нижегородские
мусульмане, собравшись в первых числах марта в городской мечети,
«единогласно решили примкнуть к новому правительству» [6, с.2]. 9
марта публикуется статья-призыв священника Сормовской церкви
Василия Цветаева «К духовенству Нижегородской губернии». В ней
говорится, что «…только представительство от духовенства всей
губернии…», а не выступления групп или вообще отдельных
священнослужителей «…может указать те пути, по которым
необходимо идти в данное время… В этих целях необходимо в
ближайшее время созвать общегубернский съезд духовенства и
немедленно потребовать, чтобы благочинные теперь же предложили
выбирать в этот съезд представителей от своих участков по способу
равной подачи голосов от всех членов притча» [7, с. 3]. Также
сообщается о совершении панихиды по жертвам революции.
10 марта было опубликовано обращение Синода к чадам
Православной Церкви, в нем говорится: «Второго марта
совершилась воля Божья, Россия вступила на путь новой
государственной жизни. Да благословит Господь нашу великую
родину счастьем и славой на ее новом пути… Временное
правительство вступило в управление страной в тяжелую
историческую минуту… ради счастья родины – оставьте в это время
всякие
распри,
объединитесь,
доверьтесь
Временному
правительству… Св. Синод усердно молит Господа, да благословит
Он труды Временного правительства…» [8, с. 3].
14 марта состоялось первое собрание нижегородских дьяконов
и псаломщиков. Началось оно с того, что они почтили «…память
погибших за свободу, за счастье народа, за славу свободной
России…». Потом они обсудили общие вопросы, касающиеся
причта. У всех присутствующих было «…радостное сознание, что
наконец-то члены низшего клира перестают быть духовными
денщиками высшего духовенства…» [9, с. 3].
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15 марта в газете «Нижегородский листок» была опубликована
статья, компрометирующая архиепископа Нижегородского Иоакима.
Он обвиняется в черносотенстве: «…В Н. Новгороде хорошо знают
этого типичного представителя рабского духовенства…».
Отмечается, что епископ Иоаким находится в городе уже около
10 лет и за это время в некоторых случаях показал себя не с лучшей
стороны [10, с. 3].
Вот что говорил сам архиепископ 23 марта на собрании
нижегородского духовенства: «…Мне ставят в вину то, что я
сочувствовал Союзу русских людей. Но как же я мог не
сочувствовать этому Союзу, когда на его знамени было написано: за
православие, самодержавие и русскую народность… Как я мог не
служить православию, как я мог не любить русскую народность, как
я мог искренно не поддерживать самодержавие, когда у нас был
самодержавный строй гражданского управления? Теперь у нас
другое правительство, и я опять не за страх, а за совесть служу
новому правительству. И вам то же самое предлагаю, «несть бо
власть, аще не от Бога»» [17, с. 158]. Но все же Нижегородский
городской исполнительный комитет издал постановление об
удалении архиепископа на покой.
В марте же уже упоминается и о необходимости созыва
церковного собора. Священники обратились к обер-прокурору Св.
Синода Львову с просьбой о созыве церковного собора, который
должен быть созван в самое ближайшее время до созыва
Учредительного Собрания. Но Львов выразил мнение, что
церковный собор должен начать работу одновременно с
Учредительным Собранием [9, с. 3].
В прессе также упоминается о желании 10000 духоборов
вернуться в Россию из Канады «в качестве хороших земледельцев и
садоводов». Временное правительство к этой просьбе отнеслось
сочувственно [11, с. 2]. Еще 18 марта Временным правительством
был освобожден митрополит Галицкой униатской церкви Андрей
Шептицкий, он уехал заграницу [12, с. 4]. Состоялось первое
открытое, после долгих преследований, богослужение местных
баптистов [13, с. 4].
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24 марта было опубликовано «Постановление Временного
правительства об отмене вероисповедальных и национальных
ограничений» [14, с. 3]. 29 марта объявлено восстановление
автокефалии грузинской церкви [15, с. 1].
Таким образом, можно сказать, что РПЦ в Н. Новгороде
проводила политику солидарности Временному правительству.
Высшее духовенство, по сути, изменило церковно-монархическое
учение о государственной власти, и это разрушило державную
триединую формулу «За Веру, Царя и Отечество». Таким образом
происходило «богословское оправдание» революции, принятие
утверждения, что «всякая власть от Бога»: как царская власть, так и
народовластие. Благодаря этому проводилась мысль, что смена
формы власти как в государстве, так и в Церкви – явление не
принципиальное.
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РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
В ПЕРВЫЕ ДНИ ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
В ОСВЕЩЕНИИ АМЕРИКАНСКИХ СМИ
Статья характеризует отношение американских периодических
изданий к той роли, которую Русская Православная Церковь сыграла в
первые дни после свержения самодержавия.
Ключевые слова: Февральская революция 1917 года, Русская
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В марте 1917 года американская периодическая печать c
воодушевлением сообщает своим читателям о том, как в течение
трех коротких дней Россия «шагнула от архаичного самодержавия к
ультрасовременной демократии» [1, р. 8]. Народ поддержал новое
правительство и все его реформы, особенно поддержала армия, как
пишет один из авторов нью-йоркской газеты «The Sun». По его
словам, «армии на поле боя сообщили о том, что император отрекся,
и это было принято с большим энтузиазмом» [2, р. 1]. Возможно,
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такая реакция была связана с тем, что армия надеялась на окончание
– с приходом нового правительства – ненавистной войны. Газета
«The Evening World» 19 марта, помимо армии, не забывает отметить
и народ, ведь именно «при поддержке армии и народа, завершено
закрепление элементов, связанных со строительством нового
правительства на развалинах старого» [3, р. 7].
Особое внимание в каждой статье уделяется тому, что
создается новое правительство и уничтожается все, что связано с
царской Россией. Так газета «The Sun» 19 марта 1917 г. с
удовлетворением констатирует: «Исчезают последние следы
империи. Портреты бывших членов императорской семьи, которые
когда-то висели на стенах почти каждого правительственного
учреждения, были сняты» [2, р. 1]. Филадельфийская газета
«Evening Public Ledger» в тот же день отмечает, что наступает
абсолютно новая эпоха в России: «Все следы старого и
ненавистного самодержавия быстро исчезают» [4, р. 1].
Либеральные журналисты возлагают большие надежды на
новое
российское
правительство:
«Выражается
всеобщая
уверенность в том, что под руководством нового правительства
военные и промышленные силы страны будут иметь возможность
продолжать свою деятельность в гораздо большем масштабе, чем
раньше, и значительно увеличить свои усилия по скорейшему
прекращению войны» [2, р. 1].
Излагая хронику главных событий в революционной России,
описывая изменения в различных сферах жизни революционного
государства, американские журналисты определенное внимание
уделяют позиции Русской Православной Церкви. В частности, на
первых страницах изданий появляются заголовки: «Священный
Синод рад освобождению православной церкви», «Церковь во время
Революции» и т.п.
Американские периодические издания стремятся обнаружить
признаки обновления в таком важном традиционном институте,
которым для России всегда являлась церковь. Так, одна из газет
отмечает: «Митрополит и другие члены Синода заявили, что
наступила новая эра для православной церкви» [2, р. 1].
Неудивительно, что Священный Синод сыграл важную роль в
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процессе нового правительства, ведь, как отмечают американские
авторы, «влияние церкви на русские крестьянские массы огромно,
ибо мужик по-прежнему глубоко религиозен. Его отношение к царю
было в значительной степени религиозным. Поэтому контроль над
Синодом со стороны нового правительства имеет жизненно важное
значение для его успеха» [4, р. 1].
В нескольких американских периодических изданиях
отмечается важное событие для церкви, произошедшее 18 марта
1917 г.: «Состоялось первое с момента революции заседание
Священного Синода под председательством митрополита
Киевского» [2, р. 1]. Автор делает особый акцент на том, что именно
Киевский митрополит «является одним из самых просвещенных и
широко мыслящих членов Православной Церкви. Он, без сомнения,
знал бы, как исполнить желания нового правительства таким
образом, чтобы укрепить новый политический порядок в суеверном
крестьянстве» [4, р. 1]. Для демократического государства свобода
совести имеет большое значение, в связи с чем «новый оберпрокурор священного синода г-н Львов при открытии заседания,
сказал, что он рад наступлению свободы для православной церкви»
[2, р. 1]. По словам американского журналиста, церковь
освободилась от гнёта царской России и для неё открылись новые
перспективы. Г-н Львов подкрепляет свои слова о свободе
православной церкви тем, что уничтожает императорские атрибуты
власти в церкви: «Он распорядился удалить из конференц-зала
императорское кресло, символизируя прекращение вмешательства
императора в дела церкви» [2, р. 1].
В газете «Evening Public Ledger» 19 марта 1917 г. радикальные
изменения общественной позиции РПЦ описываются еще более
подробно: «Церкви лишены царственных знаков отличия, а имена
царя и его семьи исключены из православных молитв. Вместо них
упоминаются “Великая Россия и ее правители”. Царский герб снят
со всех зданий и частных домов. Портреты прежней царской семьи
уничтожаются» [4, р. 1].
Американская периодика, несмотря на доминирующие в ней
либеральные ценности, не могла не обратить должного внимания
роли РПЦ в событиях Февральского переворота 1917 года. С одной
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стороны, читаем в одной из заметок, «революция отмечает
решительный отказ народа от религиозных предрассудков» – «война
ускорила процессы, на которые в иное надо потратить десятилетия»
[1, р. 8]. В то же время, пишет другой автор, положительное
принятие нового правительства народом произошло не без влияния
РПЦ, в этом контексте «имеет большое значение то, чтобы главные
сановники Церкви были на стороне народного дела» [4, р. 1].
Именно в качестве союзника либеральных преобразований в
постимперской России церковь интересовала наших западных
«партнеров» указанного периода.
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Многие отечественные историки датируют начало новых
массовых гонений на РПЦ 1932 годом. Центральная власть
поставила перед страной сверхзадачу, что «к 1 мая 1937 г. имя Бога
должно быть забыто на всей территории СССР». Это было время так
называемой «безбожной пятилетки».
Гонения этого периода по своей силе и интенсивности
сравнимы с таковыми в 1922 г. В 1931-1936 гг. только среди
епископата было арестовано 116 человек. В 1935-1936 гг. запрещена
деятельность Синода, закрыт «Журнал Московской Патриархии».
Под тотальным контролем находился почти каждый православный
приход. Инспекторам по наблюдению и негласным осведомителям
НКВД предписывалось информировать даже о том, «откуда
религиозные общества приобретают просвирки и свечи, месячный
их расход и куда распределяются полученные деньги за проданные
просвирки и свечи». Доклад должен был содержать «краткое
сообщение по данному объекту (т.е. о священнослужителе) из его
(осведомителя) личных наблюдений и проверки». При подозрении в
уклонении от установленных правил религиозной деятельности или
по любому доносу священнослужители подвергались аресту и в
лучшем случае выводились за штат.
В 1936 г. была составлена «Записка комиссии по вопросам
культов», в которой зафиксирована статистика о закрытии
православных храмов: «По состоянию на 1 января 1936 г. было до
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революции 72936 масштабных зданий ˂…˃ из них функционирует
20665». Официально закрыто 41868 молитвенных зданий,
неофициально – 9878. «Не функционирующие ˂…˃ закрыты
административно» следующим образом:
а) храмы «временно» засыпают хлебом, а затем не возвращают
верующим;
б) требуют провести максимальный ремонт зданий в очень
короткий, явно невыполнимый по времени срок;
в) отказывают в регистрации новых членов религиозного
общества вместо выбывших;
г) молитвенное здание объявляют «находящимся на
карантине», который затем не снимается (другой отчет поясняет, что
если в селе кто-то заболел, например, тифом, то без карантина
продолжают работу школа, клуб, библиотеки и другие
общественные организации. На карантин закрывают только
церковь);
д) начисляют специально завышенные налоги на храм и
закрывают его за невыплату суммы в срок [4].
Иногда местные власти игнорировали деятельность Комиссии
по культам. В 1935 г. райисполком, не дожидаясь решения
Комиссии, т.е. незаконно, закрыл в Арзамасе церкви Андрея
Первозванного и Живоносного источника и церковь в пригородном
селе Выездное (хотя в местном клубе, куда верующие, как правило,
не ходили, из 173 присутствующих только 47 проголосовали за
закрытие храма). Несмотря на протест Комиссии, «ни одну из трех
церквей не возвратили верующим», т.к. председатель райисполкома
был твердо убежден, что в Арзамасе слишком много «монашеского
и поповского элемента ˂…˃ около 1000» [2], и любая уступка
верующим чревата укреплением их религиозного чувства.
Однако было бы неправомерным однозначно соотносить
антирелигиозную политику лишь с беззаконием центральных и
местных органов власти. Закрыв Христорождественскую церковь в
конце 1934 г., арзамасский горсовет никак не ожидал, что
отправленные во ВЦИК жалобы верующих возымеют свое действие,
и был обескуражен требованием возвратить храм общине и
выговором за политический промах в данном деле. В условиях
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богоборческой политики правительство поддержало просьбу
верующих! Такое решение можно объяснить и политическим
маневром, и попыткой не допустить обострения социальной
напряженности, и неоднозначной ситуацией в составе самого
правительства, где в тот период шла жесткая борьба между
«пламенными революционерами и государственниками», у которых
были противоположные взгляды на отношения церкви и государства
[3].
Взаимодействие церкви, государства и общества определялось
происходившими в стране изменениями. К 1939 г. был преодолен
секторный разрыв между сельским хозяйством и промышленностью,
страна постепенно превращалась в индустриальную державу и по
многим показателям обгоняла ведущие мировые экономики.
Успешно осуществлялась культурная революция, решались
социальные проблемы, на международной арене отстаивались
национальные интересы. Общество воспринимало власть как
институт, защищающий интересы всех социальных слоев населения.
Цели власти и общества совпадали: все стремились построить
государство, где не будет эксплуатации, социального расизма, где
славят человека труда и творчества, где человек человеку друг,
товарищ и брат. Лозунги, провозглашенные властью, не были
декларативными, они воплощались в жизнь при участии всего
народа [4].
В Русской Православной Церкви ситуация была иной.
Отрицательную роль в ее отношениях с обществом сыграли
противоречия, заложенные еще до 1917 г., кроме того, сказывался
синдром Гражданской войны и то, что основная часть духовенства
поддержала эксплуататорский либеральный режим и иностранных
интервентов. Серьезной проблемой был раскол в среде духовенства
в период, когда страна начала входить в традиционное русло
развития. Духовенство оказалось неспособным ни «образумить
страну», ни ответить на волновавшие паству вопросы; оно не сумело
предложить ценности, которые могли бы объединить вокруг него
основную часть общества. Согласно отчетам «военных духовников»,
в 1917 г., когда Временное правительство освободило православных
солдат от обязательного соблюдения церковных таинств, число
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причащающихся сразу упало со 100% до 10%. К 1939 г.
значительная часть населения (прежде всего молодежь) сознательно
порвала связь с религией.
Огромную роль в этом процессе играла советская
антирелигиозная пропаганда, разрушавшая связь человека с Богом, с
верой, с церковью. На верующих и духовенство систематически
оказывалось сильное давление. Поэтому документы с заявлениями
жителей Арзамаса, где они настаивают на закрытии храмов и
монастырей, нельзя рассматривать однозначно. Такие заявления и
высказывания могли быть сделаны не только под страхом репрессий
или под влиянием местных органов власти. Они были следствием в
том числе и проблем, которые формировались в отношениях церкви,
общества и государства на протяжении не одного столетия.
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ПРАВОСЛАВИЕ В СЕВЕРНОМ И СЕВЕРО-ВОСТОЧНОМ
КИТАЕ В НАЧАЛЕ 20-Х ГОДОВ XX ВЕКА:
О НЕКОТОРЫХ СПОРНЫХ ВОПРОСАХ ИСТОРИИ
Статья посвящена характеристике истории православия на севере
и северо-востоке Китая в начале 20-х гг. XX в. Имеющиеся на сегодняшний
день немногие публикации по тематике в значительной степени не
используют архивные источники. Автор выделяет черты становления
православной церкви на названной территории на основе имеющихся
публикаций. Основным выводом исследования является мысль о том, что
история православия на севере и северо-востоке Китая в 1920-е гг. на
сегодняшний день изучена недостаточно, существуют некоторые спорные
моменты, требующие подтверждения или опровержения на основе
источников. Требуется переосмысление некоторых утверждений и
документальное подтверждение фактов.
Ключевые слова: православие, православная церковь, епархия,
епископ, Северный и Северо-Восточный Китай, Маньчжурия.

Различные аспекты истории Северного и Северо-Восточного
Китая становились в разное время предметом научного интереса
исследователей [1; 26; 28; 35 и др.], однако не все в равной мере и
относительно не всех временных отрезков. Одним из таких
интереснейших
аспектов
является
история
появления,
распространения и трансформации православия на данной
территории. О православии в Китае в целом и отдельных его
регионах существует определенное количество публикаций.
Несомненно, основной упор в них делается на деятельность Русской
духовной миссии в Пекине. Основной проблемой сегодняшнего
уровня изучения проблемного поля статьи, на наш взгляд, является
слабое использование архивных источников. Основная масса
исследователей пользуется имеющимися публикациями, отчасти
воспоминаниями современников. В то же время существует, к
примеру, относительно первой половины XX в., достаточно большое
количество газетных публикаций, архивных документов. Нельзя
135

Патриарх Сергий и церковно-государственные отношения в ХХ веке

сказать, что все авторы идут именно таким путем. К примеру,
Дионисий (Поздняев) активно пользуется статьями «Китайского
благовестника» за разные годы, документами из фондов Отдела
внешних церковных связей Московского Патриархата [2-4; 7-9; 1223; 29-34; 41; 43; 44 и др.]. Однако нам представляется, что и его
работы могут быть дополнены данными иных архивов и средств
массовой информации. Исключением являются, пожалуй,
диссертация и ряд публикаций С.Н. Бакониной, которая в
значительной степени использует документы Государственного
архива Российской Федерации [5; 6 и др.]. Ее исследования
представляются достаточно полным. В то же время некоторые
аспекты могут быть уточнены в ходе дальнейшей работы.
Следует отметить, что на территорию Северного и СевероВосточного Китая влияние Русской духовной миссии в Пекине
распространено в названное время особо не было. Здесь влияние
оказывала сначала, скорее, Владивостокская епархия, а позже
центром православия для региона станет г. Харбин. Отсюда
обобщающие работы по истории духовной миссии дают нам только
выборочную информацию.
Сказанное говорит о том, что история православной церкви на
севере и северо-востоке Китая, на сегодняшний день, изучена
недостаточно. В основу данной статьи легли некоторые архивные
документы, статьи из официального издания Высшего Русского
Церковного Управления заграницей – газеты «Церковные
ведомости», издававшейся с 1922 г., ряд научных публикаций,
содержащих в себе как спорные, так и подтверждающие некоторую
спорную информацию, данные.
Распространение православия на названных территориях,
очевидно, происходило в свете расселения там его носителей,
которыми являлись в разное время мигранты с территории
Российской империи, а затем с советской России, ДВР, СССР, а
также сотрудники государственных организаций и члены их семей.
В первом случае – это мигранты как трудовые, так и в последующем
«идеологические», т.е. несогласные с новым режимом. Во втором –
это люди, связанные с организацией работы Китайско-Восточной
железной дороги (КВЖД).
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Территориально Северный и Северо-Восточный Китай в
рассматриваемое время – это Маньчжурия. Наибольшее
распространение в начале XX в. на ее территории православие
получило в границах полосы отчуждения Китайско-Восточной
железной дороги (КВЖД). В дореволюционный период все
православные храмы по линии КВЖД, а также в г. Харбин в
церковно-административном отношении относились к одному
благочинию, находившемуся в ведении Владивостокской епархии.
На начало 1920-х гг. управлял данной территорией епископ
Владивостокский и Приморский Михаил (Богданов) [37, с. 11].
Следует сказать, что начало 20-х гг. XX в. – это время
определенного развития православной церкви в границах КВЖД.
Так, во время управления дорогой знаменитым на Дальнем Востоке
Б.В. Остроумовым, которого в некоторых публикациях называют
«лучшим управляющим» дороги, в Управлении КВЖД работал
Церковный отдел, усилиями которого велось строительство храмов
как по линии дороги, так и в г. Харбин. Однако отметим, что со
стороны руководства КВЖД уделялось внимание не только
православию. Как отмечает в работе «Белый Харбин: Середина
20-х» Г. Мелихов, материальная поддержка оказывалась при
строительстве католического костела и синагоги, а также при
строительстве буддистского дацана [26].
Революционные события 1917 г. и последовавшее за ними
противостояние сторонников и противников новой власти на
Дальнем Востоке России привели к тому, что враждебно
настроенное по отношению к советской власти православное
духовенство по линии КВЖД смогло отстоять идею установления
самостоятельности православной церкви в названном районе. Их в
данном начинании поддержало руководство КВЖД.
С одной стороны, удаленность от центра Российской империи,
периферийное положение Маньчжурии, с другой, четкий настрой
против новых властей, неразбериха с православием на уровне
Московского Патриархата, появление обновленчества привели к
тому, что православное духовенство, да и поддерживающее его
руководство КВЖД выбрали решением вопроса организацию
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деятельности православной церкви на севере и северо-востоке Китая
через Высшее Русское Церковное Управление за границей.
24 января 1922 г. появилось письмо управляющего Китайской
восточной железной дорогой Б.В. Остроумова и письмо его
помощника, которые были заслушаны на заседании Высшего
Русского Церковного Управления за границей (ВЦУЗ) 24 марта того
же года. В них содержались ходатайства об учреждении в полосе
отчуждения КВЖД самостоятельной епископской кафедры с
местопребыванием епархиального архиерея в Харбине. С подобным
же предложением выступил архиепископ Оренбургский и
Тургайский Мефодий (Герасимов). Его представление о
необходимости данного действия было заслушано ВЦУЗ тогда же.
Как причина указана удаленность от епархиального центра –
г. Владивостока, а также отсутствие связи с высшим церковным
руководством в Москве [11, л. 140; 37, с. 11]. Самостоятельная
кафедра была создана. Первоначально ее временное управление
возложено на архиепископа Мефодия (Герасимова).
Существует некоторая путаница с именованием епархии.
Отдельные публикации говорят о том, что она именовалась
Харбинской и Цицикарской. Датой основания называется 29 марта
1922 г. [42]. Следует отметить, подобные именования епархии более
практически нигде не встречаются. Отметим также, что решение о
создании епархии принималось 24 марта, никаких данных о
29 марта в решении не встречено [37, с. 11].
30 июня того же года Мефодий подал прошение о
переименовании епархии. 15 августа 1922 г. решением Высшего
Русского Церковного Управления за границей епархия
переименована в Харбинскую и Маньчжурскую. Следует отметить,
что и здесь в источниках наблюдается некоторая путаница. С одной
стороны, Харбинскую епархию возглавлял архиепископ Мефодий и
именно от него было прошение, с другой, в постановляющей части
решения Высшего Русского Церковного Управления заграницей
отмечается: «…епископа Харбинской епархии впредь именовать
«Епископом Харбинским и Маньчжурским» [11, л. 140; 38, с. 15].
Отметим, что в решении епископ до преобразования епархии
именовался только «Харбинским».
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Это был первый шаг к разделению православной церкви в
Китае.
Сразу же после организации епархии архиепископом
Мефодием организован Временный епархиальный совет. Его
председателем стал протоирей П. Рождественский. Члены Совета от
клира: священники Лебедев и Петелин. От мирян представителями
стали профессор Н.И. Миролюбов и начальник Земельного отдела
Управления Китайско-Восточной железной дороги Н.Л. Гондатти.
Данный совет был временно утвержден решением Высшего
Русского Церковного Управления заграницей и должен был
действовать до созыва Харбинского епархиального собрания.
Именно на нем должен был быть сформирован окончательный
состав совета [38, с. 15].
Следует отметить, что епископ Владивостокский и
Приморский Михаил (Богданов) выступил против образования
новой епархии, однако в сложившихся обстоятельствах это не имело
никакого значения. Следует также сказать, что, несмотря на
противление постановлению Высшего Церковного Управления
заграницей, в 1923 г. сам Михаил вынужден был переехать в
Харбин, попав тем самым под управление Русской Православной
Церкви за границей [27; 45].
Развитие православия на севере Китая в 1920-е гг. тесно
связано с историей православия в Забайкалье. Широко известно, что
в 1920 г. Забайкалье покинул последний досоветский епископ
Забайкальский и Нерчинский Мелетий (Заборовский). В разных
публикациях можно встретить разные наименования епархии,
существовавшей под главенством Мелетия в Харбине. В отдельных
работах епархия именуется Забайкальской и Нерчинской с
соответствующим наименованием правящего архиерея. Иные
публикации именуют ее Читинской и Нерчинской, а епископа –
Читинским и Нерчинским. Можно встретить информацию о том, что
Мелетий являлся епископом Харбинским, причем все сказанное
относиться к одному времени [25; 40].
Несмотря на разногласия в публикациях, очевидным для нас
является то, что как минимум первые несколько лет после
эмиграции в Маньчжурию Мелетий (Заборовский) именовался
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епископом Забайкальским и Нерчинским. Дело в том, что его никто
не отлучал от епископской кафедры. Данных же о возведении его в
1920 г. в сан епископа Харбинского, кроме одного упоминания, не
встречено. Таким образом, Забайкальская и Нерчинская епархия
(просто Забайкальская в некоторых публикациях как сокращение
названия) продолжила свое существование в лице формального
архиерея в китайском Харбине.
В 1922 г. в Харбин из Забайкалья приехал авторитетный
священник, председатель Забайкальского епархиального совета
протоиерей Сергей Старков, который в 1922 г. был хиротонисан в
епископа Селенгинского, викария Забайкальской и Нерчинской
епархии с именем Софроний. В мае он вернулся в Забайкалье [10, л.
13; 39 и др.]. В.И. Косых, на наш взгляд несправедливо, в одной из
работ именует его главой Забайкальской епархии [25]. Статус
викарного епископа подразумевает, что он помощник главы
епархии. В то же время никто не лишал кафедры Мелетия
(Заборовского).
Только в конце 1922 г. Мелетий в ответ на предложение
Забайкальского епархиального совета передал право на управление
Забайкальской епархией епископу Софронию [39].
12 ноября 1923 г. Мелетий (Заборовский) обратился с
письменной просьбой принять Забайкальскую епархию в
каноническое подчинение Русскому Заграничному Архиерейскому
Синоду.
Определением Временного Архиерейского Синода Русской
Православной Церкви заграницей (ВАС РПЦЗ) от 30 января 1923 г.
ввиду прекращения деятельности Высшей Всероссийской церковной
власти епископ Нерчинский и Забайкальский принят в ведение
Временного Архиерейского Синода [36, с. 6].
Таким образом, менее чем за два года был сделан второй шаг к
разделению православной церкви на севере Китая.
С 1923 г. связана попытка организации в Харбине подворья
Северо-Американской Епархии Русской Православной Церкви
заграницей. Попытка была предпринята якобы командированным
управляющим епархией митрополитом Платоном, иеромонахом
Христофором (Григорием Олейниковым). Под подворье он просил
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управление железной дороги выделить участок земли Духовной
миссии. Данные действия иеромонаха Христофора Временным
Архиерейским Синодом Русской Православной Церкви заграницей
названы авантюрой самого иеромонаха и не имеющими реальной
подоплеки [36, с. 5]. Подворье так и не было организовано.
Таким образом, история православия на севере и северовостоке Китая в начале 20-х гг. XX в. представляется достаточно
интересной и насыщенной. В то же время она требует дальнейшего
изучения с опорой, главным образом, на архивные источники и
публикации в официальных средствах массовой информации.
Остается определенное количество спорных вопросов, требующих
подтверждения.
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E.V. Drobotushenko
CHRISTIANITY IN NORTHERN AND NORTH-EASTERN CHINA
IN THE EARLY 20-IES OF XX CENTURY:
ON SOME DEBATING QUESTIONS OF HISTORY
The article is devoted to the characteristics of the history of Orthodoxy in
the north and northeast of China in the early 20-ies. XX century. The available,
few publications on topics largely do not use archival sources. The author
distinguishes the features of the formation of the Orthodox Church in the said
territory on the basis of available publications. The main conclusion of the study
is the idea that the history of Orthodoxy in the north and northeast of China in
the 1920s has not been studied sufficiently, there are some controversial points
that require confirmation or refutation based on sources. It is necessary to
rethink certain statements and facts.
Key words: Orthodoxy, Orthodox Church, diocese, Bishop, Northern and
North-Eastern China, Manchuria.

Стрелавина О.Д. (Красноярск)
ЕНИСЕЙСКАЯ ЕПАРХИЯ
В ПЕРВЫЕ ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ (1917-1922 гг.)
В работе изучены основные направления политики советской
власти в отношении Русской Православной Церкви после революции 1917 г.
Ключевые слова: Енисейская епархия, Русская Православная
Церковь, Советская власть, репрессии, революция.

В результате революционных событий февраля-октября
1917 г. российское православное царство стало превращаться в
атеистическое государство. Уничтожался не только веками
складывавшийся общественный строй, но и духовная почва
российского народа. В настоящее время, когда происходит
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медленное возвращение к духовным корням российской
цивилизации, не может не возникать вопрос о причинах и
подробностях случившейся катастрофы. Целью данной работы
является анализ политики советского государства в отношении
Русской Православной Церкви на примере Енисейской епархии.
Исходя из этого, ставится задача рассмотреть основные направления
политики местных советов в отношении православных организаций,
выделить способы и средства вытеснения их из общественной жизни
крупнейшей в России Енисейской губернии.
Основными источниками и материалами для изучения
указанных проблем стали архивные материалы Государственного
архива Красноярского края (ГАКК), периодические издания, в
частности, «Енисейские епархиальные ведомости» (печатный орган
Енисейской епархии), а также научная и краеведческая литература.
В работе рассмотрен период с 1917 по 1922 гг., т.к., на наш взгляд,
именно к 1922 г. основные составляющие политики советской
власти в отношении религии были полностью реализованы.
С самого начала новая власть была радикально настроена по
отношению к церкви. Хотя официально в советском государстве
была свобода совести, на деле церковь подвергалась жестоким
гонениям, а духовенство – репрессиям. В чем же была причина
такого отношения новой власти к устоявшемуся духовному строю
общества?
Как известно, идеология, которую большевистская власть
желала сделать господствующей, основывалась на атеизме. Однако в
Основных законах Российской империи в главе 7 утверждалось, что
православная вера является первенствующей и господствующей [7].
Поэтому с первых дней своего существования советское государство
начало реализацию своей программы по замене православной веры
новой идеологией. Прежде всего, перед советской властью встала
задача отделить церковь от государства, а затем и от народа. Для
осуществления этой задачи в рассматриваемый нами период власть
активно проводила действия по подрыву экономической и
социальной власти и свободы Русской Православной Церкви.
Рассмотрим это на примере деятельности местных советов в
отношении Енисейской епархии РПЦ.
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Во-первых, насильственным образом шло ограничение
экономической свободы церкви. Власть прикрывала эту политику
разными причинами и предлогами. Например, в 1918 г. в
архиерейский дом г. Красноярска, который являлся центром
управления Енисейской епархией, прибыли комиссары с целью
описи
имущества.
Изъятие
церковной
собственности
мотивировалось интересами заботы о детях, так как часть дома
планировалось оборудовать под детский дом. Также советская
власть требовала передавать деньги от аренды другой части
архиерейского дома в бюджет Красноярского Совета. Таким
образом, за церковью сохранялись только предметы культа, а все
остальное изымалось в пользу государства.
Но самым серьезным обоснованием антирелигиозной
деятельности Советов стал голод 1921 г. в Поволжье. Вот слова
В.И. Ленина из секретного письма В.М. Молотову: «Нам во что бы
то ни стало необходимо провести изъятие церковных ценностей… А
сделать это с успехом можно только теперь… Никакой иной
момент, кроме отчаянного голода, не даст нам такого настроения
широких крестьянских масс, который бы либо обеспечивал нам
сочувствие этой массы...» [5]. Именно с 1921 г. кампания по
национализации церковного имущества вступила в решающую
стадию. При этом ранее енисейское духовенство пыталось оказать
добровольную помощь в борьбе с голодом, но губернские власти
этого не замечали [6, с. 308].
Отчеты об изъятии церковных ценностей в 1921 г. стали
публиковаться открыто и регулярно. Вот, к примеру, сообщение из
краевой красноярской газеты от 1 августа 1922 г.: «Всего по
Енисейской губернии изъято: 561 бриллиант, из коих 49 крупных,
170 рубинов, свыше 100 аметистов и аквамаринов, 23 топаза,
46 кораллов, некоторое количество бирюзы и жемчуга, 5 рублей
золотой чеканной монеты, 26 рублей, 85 копеек серебряной,
35 фунтов, 51 золотник медной, 1 фунт, 80 золотников золота, 241
пуд, 10 фунтов, 43 золотников, 43 доли серебра в изделиях» [4].
Причём, как показали исследования, только менее четверти изъятых
средств было направленно на помощь голодающим. Более того, в
1922-1923 гг. СССР увеличил экспорт почти в 2 раза, и основной
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продукцией вывоза являлось зерно. Как итог – голодать стало не
только Поволжье, но и Сибирь [2, с. 178].
Власть конфисковывала также и землю, принадлежащую
церкви. Так, 19 марта 1920 г. енисейское епархиальное начальство
было уведомлено о планах организации совхоза на территории,
принадлежащей Знаменскому монастырю. Компенсировать потерю
такого количества земли РПЦ власть не собиралась, и монастырским
насельникам было предложено найти для себя другой участок.
Епархиальное начальство пыталось оспорить это решение и
ходатайствовало: «Просить общий подотдел юстиции при
обращении монастырского хозяйства в Советское – оставить братию
на занимаемом ею земельном наделе, выделив для нея потребною по
закону часть земли, а остальное взять в распоряжение Советского
хозяйства» [6, с. 305]. Однако эта просьба даже не рассматривалась.
Во-вторых, от задачи изъятия собственности власть вскоре
перешла и к войне против самих устоев православия. Так, в феврале
1919 г. начала исполняться компания по ликвидации святых мощей,
которая также была подкреплена законодательно. Пример ее
действия: 25 апреля 1921 г. было принято решение о вскрытии
хранящихся в Енисейске мощей старца Даниила.
Возникает вопрос о реакции простых прихожан на
посягательства против основ православной духовности. Наряду с
внешней покорностью действиям властей отмечались случаи
защиты
православных
ценностей.
Например,
ИоанноПредтеченскую церковь закрыть оказалось не так легко из-за
решительного отпора прихожан. Они не только смогли остановить
святотатство (была попытка снятия крестов с куполов), но и на
протяжении двух дней не отходили от церкви. Также примечателен
тот факт, что желающих участвовать в деятельности специально
созданного ликвидационного отдела было немного. В архиве мы
обнаружили такую запись в документах Губревкома: «Таких лиц,
конечно, найти очень и очень трудно, а потому ликвидационное
отделение вместо положенных по штату 4-х инструкторов никогда
не имело более одного» [1].
Тем не менее не прекращалось закрытие храмов, духовных
учебных заведений и религиозных организаций. Например, в 1918 г.
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исполком Красноярска постановил ликвидировать православное
братство Святого Иннокентия и изъять его имущество под
предлогом исполнения декрета об отделении церкви от государства.
Был получен отказ, но это привело лишь к насильственному
изъятию денег и признанию братства Святого Иннокентия
контрреволюционным с последующим его закрытием. Происходили
также шумные публичные антирелигиозные акции: публикации в
прессе, диспуты, «анти-пасхальные» демонстрации пародийного
рода и т.д.
В-третьих, начались репрессии против священнослужителей.
Они происходили как стихийно, так и организовано. Так, в 1919 г.
произошла целая череда убийств священников на территории
Енисейской епархии. Свидетельством этого стало обращение
епископа Назария к православным Енисейской епархии: «Я не
считаю себя вправе посылать на место убитых или изгнанных и
ограбленных священников других пастырей, подвергать их и их
семьи мучениям и смерти от рук разбойников…» [3, 1919. №4.
С. 32]. Особенно был «богат» на людей, включенных в Собор
новомученников, пострадавших за веру, 1919 г.: Александр
Поливанов, Амоса Иванова, Дмитрий Неровецкий, Михаил
Вологородский, Михаил Каргополов, Николай Силин, Порфирия
Фелонина, Стефан Семеченко, Трофим Кузнецов, Владимир Фокин.
О неутихающих гонениях свидетельствуют заголовки из
раздела «Текущие события» в епархиальном журнале за 1918 г.: «К
ограблению патриаршей ризницы», «Секвестр архиерейского дома в
Томске», «Разгром монастыря», «К убийству митрополита
Владимира», «Налоги на монастыри» и т.д. [3, 1918. № 10-11. С. 2935].
Мы полагаем, что главный удар по РПЦ был нанесен именно в
1917-1922 гг. На это прямо указывает состояние Енисейской
епархии к 1922 г. К тому времени архиерейский дом, являвшийся
центром епархиальной жизни, потерял свое прямое предназначение.
В 1922 г. Назарий под давлением Губревкома покинул Красноярск и
по сей день его дальнейшая судьба доподлинно остается
неизвестной. Все это говорит нам о том, что фактически
руководство и власть Енисейской епархии были разрушены.
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Важно отметить, что разрушение церковного организма
происходило не только извне (со стороны действующей власти), но
и осуществлялось изнутри (в среде самого духовенства и прихожан).
Факты показывают, что многие священники и сам народ встретили
революцию 1917 г., а затем и установление советской власти
положительно. В данном вопросе мы разделяем следующую
историческую оценку: «Существует достаточно распространённое
мнение, что революционное движение в России существовало вне
церкви, в глубокой оппозиции к православному мировоззрению, что
оно вылилось из неких общественных глубин, отрицая и уничтожая
христианское миропонимание. Как видно из истории Енисейской
епархии, это далеко не так. Внутри духовенства, в том числе в его
образованной части, революционные идеи вполне уживались с
православным сознанием. Это хорошо просматривается в реакции
духовенства на революционные события в России. Вслед за
значительным отрядом интеллигенции, которая именовала себя
передовой,
немалая
часть
священнослужителей
стала
пропагандировать идеи революции как идеи обновления и
социального прогресса» [8, с. 154-155].
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(ПО МАТЕРИАЛАМ МЕСТНОЙ ПРЕССЫ)
Автор, опираясь на материалы периодической печати, раскрывает
специфику обновленческого движения во Владимирской губернии в 19221923 гг. В статье прослеживается изменение отношения власти к
обновленческому расколу: от декларации его коммунистической сущности
весной и летом 1922 г. до откровенной критики осенью и зимой 1922 г., от
отсутствия системности в освещении церковно-государственных
вопросов в течение всего 1923 г. до полного исчезновения данной темы со
страниц владимирской прессы к концу 1923 г.
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История
обновленчества
неоднократно
становилась
предметом исследования, в то время как ее региональный аспект
только начинает разрабатываться. Характерно, что на примере того
или иного региона всплывают новые факты о формах проведения
его идей в жизнь, целые комплексы новых проблем. Учитывая тот
151

Патриарх Сергий и церковно-государственные отношения в ХХ веке

факт, что архивы центральных органов обновленческой
администрации не сохранились, можно смело говорить о том, что
местные сведения имеют на сегодняшний день наибольшую
значимость.
При изучении особенностей обновленчества во Владимирской
губернии в 1922-1923 гг. мы тщательно анализировали документы
антирелигиозного толка, хранящиеся в центральных (РГАСПИ,
ГАРФ) и местном (ГАВО) архивах, прослеживали изменения в
отношении власти к обновленцам, опираясь на публикации в
газетах, журналах, брошюрах, бюллетенях начала 1920-х гг.,
сохранившихся в секторе редких книг Областной научной
библиотеки Владимирской области и в книгохранилище при
Государственном архиве Владимирской области.
Опираясь на выявленные сведения, можно сделать вывод, что
для внесения раскола в церковную среду был выбран удобный
момент. Им стало изъятие церковных ценностей, начавшееся в
феврале 1922 г. под предлогом сбора средств для голодающих [11,
с. 71]. То, что в церковном сообществе не было единого мнения на
эту тему, было использовано в качестве повода для участия в
данных вопросах государства, пусть и отделенного от церкви.
Во владимирской прессе тема церковной реформы была
начата с сообщения о том, что архиепископ из другой губернии
призывает помогать голодающим. «Когда же мы услышим
призывный голос владимирских пастырей?» – возмущался
корреспондент [8, с. 2]. Эта заметка и дала старт регулярному
обращению к вопросу новой церкви, лояльной инициативам
советской власти. Так, буквально через номер появилась статья с
критикой воззвания Патриарха Тихона [3, с. 1], окруженная
материалами, призывающими бороться с голодом, сдавая ценности
голодающим. Следом – обращение к жителям Владимирской
губернии священников Неудакина и М. Звездина с просьбой быть
истинными христианами и не жалеть церковных ценностей для
спасения людей [12, с. 1].
В конце мая после публикации о временном самоотречении
патриарха [6, с. 1] на страницах газеты «Призыв» появилась
своеобразная презентация «Живой церкви», в которой, рассказывая
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о своих целях, обновленцы называли себя «церковными
революционерами», обещали «устранить языческое благолепие
церковной службы», «вычистить и вымести старые конюшни
царской церкви» и сообщали: «Церковь переживает сейчас свой
“февраль”, который кончится полным поражением сторонников
“Тихоновской старины”» [36, с. 3].
В это же время началась интенсивная деятельность по
созданию обновленческих структур на местах, появился печатный
орган «Живой церкви» – одноименный журнал «Живая церковь»,
главной задачей которого была пропаганда обновления Церкви, в
частности, через дискредитацию Патриарха и высших иерархов, его
поддерживающих [25, с. 30]. Характерно, что уже в первом номере
этого журнала за май 1922 г. поднимается вопрос об изъятии
церковных ценностей [5, с. 5], причем упоминаются события,
происходившие и во Владимирской губернии. Хотя, надо признать,
по сравнению с другими регионами эти упоминания эпизодичны.
В мае-июне на территории Владимирской епархии создаются
общины обновленцев и происходит перезаключение договоров на
пользование церковным имуществом и храмами.
С июня 1922 г. ВЦУ в сотрудничестве с местными отделами
ГПУ начало вести работу по вербовке в свои ряды епархиальных
архиереев [25, с. 30]. Найти их отчеты не представляется
возможным, но в фондах Российского государственного архива
социально-политической истории (РГАСПИ) мы обнаружили
отчеты губкома и укомов РКП(б) в ЦК РКП(б). Так, в отчете
Владимирского губернского комитета РКП(б) с пометкой «весьма
секретно» за май 1922 г. сообщается: «Наряду с изъятием церковных
ценностей продолжается кампания за раскол среди духовенства»
[24, д. 41, л. 34].
На протяжении нескольких номеров в газете «Призыв»
рассказывалось об укрывании церковных ценностей [29, с. 4, 45, с.
2] и «злостной агитации» священнослужителей против декрета
ВЦИК об изъятии ценностей [30, с. 2].
После того как сбор церковных ценностей был завершен и те
из представителей духовенства, кто открыто выступал против
обновленчества, были убраны с церковно-политической арены,
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риторика материалов о деятельности обновленцев несколько
поменялась. «Живая церковь» фигурировала в опубликованных в
местной прессе заметках ее лидеров, представителей или
новообращенных священников [13, с. 4]; в статьях агитаторовантирелигиозников, которые поначалу были лояльны к
«новоправославным» [21, с. 4] и поддерживали «разгрузку»
православия от «грубых обрядностей и заблуждений» [10, с. 2]; в
материалах, написанных от имени верующих, которые
приветствовали преобразования в церкви [28, с. 4].
Результатом Всероссийского съезда духовенства стал «раскол
внутри раскола» – образовались три течения, выделившиеся «в связи
с вопросами о монашестве и о форме церковного управления».
Разногласия, наметившиеся на съезде, усилились после его
окончания [25, с. 30]. Они-то и стали фактором, дискредитирующим
обновленчество, которое и до этого не имело поддержки в народе
[18, с. 67].
К выводу о том, что церковный народ в подавляющем
большинстве за обновленцами не пошел, приходит немало
исследователей. «Если не считать весьма незначительных переходов
на сторону обновленцев, – сообщалось в подготовленном Лубянкой
для Кремля обзоре политико-экономического состояния РСФСР за
июль 1922 г., – можно считать, что раскол в церкви, расколовший
духовенство, не коснулся еще верующей массы» [1, с. 14].
Не достигнув, таким образом, поставленной задачи, власти
решили поменять стратегию. Хвалебные очерки больше уже не
встречались, владимирские агитаторы за «Живую церковь» взяли
паузу. В конце сентября прот. Михаил Тихонравов, представляющий
группу православного белого духовенства в г. Владимире, на
страницах «Призыва» признавался: «…против обновленческого
движения идет ожесточенная травля... это уже не критика... а
сплошная систематическая ложь, клевета» [14, с. 4]. В ежемесячном
секретном отчете Владимирского губкома РКП (б) за август 1922 г.
сообщалось, что раскол среди духовенства продолжается [24, д. 61,
л. 57].
С августа по октябрь пресса не касалась темы «Живой церкви»
ни в положительном, ни в отрицательном ключе.
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Смену настроений иллюстрирует сентябрьский отчет ЦК
РКП(б) советского партийного деятеля Волина о поездке на
Владимирскую губернскую партийную конференцию: «Во
Владимире и других местах продолжают старую линию по
отношению к “Живой церкви”. От ЦК официальных директив не
было, очевидно, ЦК должен дать исчерпывающую директиву о
церковной политике, именно церковной, а не антирелигиозной»
[Там же, л. 63].
Разобраться в церковной политике была призвана созданная
решением Политбюро ЦК РКП(б) 19 октября 1922 г. Комиссия по
проведению отделения церкви от государства при ЦК РКП(б)ВКП(б) или, как она стала именоваться позднее, Антирелигиозная
комиссия (АРК) [18, с. 3].
Обзор-характеристика по Владимирской губернии орготдела
ЦК РКП за сентябрь-ноябрь 1922 г. с пометкой «составлена на
основании информисточников ЧК, закрытых писем, секретных
протоколов, журналов и газет» содержит сведения о том, что
«раскол среди церковников все более углубляется и идет групповая
борьба между ними», а также сообщает, что группа «Живая
церковь» выпустила свой журнал [24, д. 61, л. 95].
Четыре номера этого журнала под названием «Церковь и
жизнь» выходили в течение ноября и декабря. Учитывая тот факт,
что протоколом АРК от 19 декабря было утверждено решение
прекратить отпуск средств на провинциальные журналы и газеты,
издаваемые церковниками-обновленцами [18, с. 46], можно сделать
вывод о том, что своему появлению этот журнал обязан средствам,
выделенным из «антирелигиозного бюджета». В «Призыве» все это
время – почти два месяца – выдерживается пауза. Она нарушается
выходом сразу трех материалов под рубрикой «Вокруг “Живой
церкви”» [6, с. 3].
Последними материалами в светской прессе в 1922 г.,
затрагивающими тему «Живой церкви», станут объявление о
назначении 1-й епархиальной конференции членов группы «Живая
церковь» на 10 декабря 1922 г. и отчет с этого мероприятия,
растянувшийся на три номера [38, с. 4; 39, с. 4; 40, с. 4]. Ее
резолюции, насквозь пропитанные социалистической патетикой,
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выглядят категоричными только на первый взгляд, на самом деле
они повторяют распоряжения властей.
В журнале «Церковь и жизнь» также печатается резолюция
заседаний. Сообщается: «…все докладчики с мест в своих докладах
оттеняли ту мысль, что в провинции, особенно в глухих местах,
мало знают о церковно-обновленческом движении вообще и об
идеях группы “Живая церковь” в частности» [22, с. 7].
После январского съезда уполномоченных группы «Живая
церковь», констатировавшего «расширение обновленческого
движения» и призывающего «обновленческие группы к
объединенному напряжению сил» [7, с. 4], в «Призыве» выходит
статья «О попе Тимохе, о кулаке Ермиле, о хлебной самогонке и о
“Живой церкви”» с описанием службы по-новому. «Служба
происходила на русском языке», «певчие пели по-новому»:
«Богохранимой Красной армии защитнице и заступнице интересов
народа многая лета!», «Богохранимой Советской власти и
правителям ее Ленину, Троцкому и всех соратникам их многая
лета!» [19, с. 2].
Но несмотря на внешнее благополучие реформаторов и то, что
группы «Живая церковь» организованы во всех городах и
благочинных округах [33, с. 4], положение дел обновленческого
движения и во Владимирской губернии, и в целом по стране в
1923 г. заметно ухудшилось. На смену диспутам, участие
коммунистов в которых было запрещено [18, с. 48], пришли
понятные народу Комсомольское Рождество и Комсомольская
Пасха, нацеленные одинаково против и тихоновцев, и обновленцев.
Перед слушаниями по делу патриарха Тихона в «Призыве»
вышла «разъяснительная» статья «Тихон кровавый», в первых
строках которой говорится: «…в чем состоят его преступления,
должны знать все рабочие и крестьяне СССР» [32, с. 1].
Вместе с этим усилилась антирелигиозная пропаганда,
появились публикации на тему внедрения новой обрядности,
регулярно публиковались обличительные статьи опытных
антирелигиозников [34, с. 5], печатались карикатуры на
священнослужителей,
усилилась
художественная
часть
антирелигиозных заметок перед православными праздниками. На
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этом фоне надежды не только на развитие, но и на само
существование «обновленной» церкви кажутся утопией.
Яркой иллюстрацией потери интереса к живоцерковникам
является то, что ни в одном печатном издании губернии нет
информации о работе 1-го Владимирского обновленческого
епархиального съезда духовенства и мирян, состоявшегося 27 марта
1923 г. О том, как он проходил, мы узнаем из выпущенной по его
итогам брошюры. В резолюциях Съезда прослеживается
конформистский подход к проблеме изъятия ценностей и
ликвидации мощей владимирских представителей группы «Живая
церковь», которые, в частности, по вопросу о мощах постановили:
«Изъять мощи из мест их нынешнего нахождения и для
предотвращения в дальнейшем злоупотреблений, связанных с
неправильным взглядом на почитание останков святых, передать их
для хранения, но не для поклонения (именно так! – О.К.) во
Владимирский Кафедральный Успенский собор» [37, с. 9].
Характерно, что секретные отчеты в ЦК РКП(б) за первую
половину 1923 г. впервые подняли тему обновленчества только в
мае: «Наряду с изъятием церковных ценностей продолжается
кампания за раскол среди духовенства» [24, д. 43, л. 22].
В середине июня в газете «Призыв» вышли статьи «Религия
трещит по швам» [23, с. 2], «Царство икон» [35, с. 4]. Остро был
поднят вопрос об антирелигиозной пропаганде. Он фигурирует в
протоколе № 25 АРК [18, с. 82] и в постановлении Политбюро ЦК
РКП(б) об утверждении резолюции по вопросам антирелигиозной
агитации и пропаганды от 27 июля 1923 г. [2, с. 407]. Несмотря на
данные рекомендации, июль 1923 г. богат на разноплановые
околоцерковные публикации. Печатается статья с критикой
патриарха под названием «О Василии Белавине (быв. Патриарх
Тихон)» [15, с. 2], новости из Владимирского епархиального
управления [3, с. 2] и фельетон о том, что, вопреки советам
агрономов, жители Владимирской губернии для избавления от червя
используют молитву [19, с. 3].
В одном из номеров в конце июля снова напечатаны сразу три
материала по церковной тематике. На первой полосе выходит статья
«По поводу Тихоновщины» [17, с. 1]. В этом же номере – отчет с
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религиозного диспута «Современная церковная смута и патриарх
Тихон». Автор-антирелигиозник настаивает на том, что этот диспут
– «лебединая песня обновленцев» и в «этой церковной войне
окончательно погибнет религия всех течений» [20, с. 4]. В
репортаже с другой лекции рассказывается, что собравшиеся
участники «клеймят позором Василия Белавина (Тихона) и его
приспешников» [27, с. 2].
Через сообщение с августовского религиозного диспута на тему
«Соборность и патриаршество» красной нитью вновь проходит мысль
о противопоставлении погрязших во вранье и склоках церковников и
трезвого комсомольского взгляда на жизнь [14, с. 3]. В этом же
номере – заметка «Со съезда уполномоченных и благочинных
Владимирской епархии», сопровождающаяся фотографией, что
является большой редкостью для 1923 г. вообще и материалов о
церкви в частности. В ней сообщается о приезде во Владимир
«обновленческого протопресвитера» Красницкого [26, с. 3].
Сентябрь 1923 г. также был отмечен чередой диспутов.
Отмечалось, что каждый раз их итогом становится безоговорочная
победа лекторов-антирелигиозников. Ко многим подобным
мероприятиям продолжают привлекать «прозревших» священников,
которые демонстративно скидывают рясы и отрекаются от сана [12,
с. 4].
С ноября 1923 г. все материалы, затрагивающие
антирелигиозные темы, в основной своей массе имеют негативный
оттенок, публикуются под рубрикой «Среди церковников», название
которой, на наш взгляд, обобщает всех верующих, вне зависимости
от выбранного ими течения. В этой рубрике публикуется статья
«Письмо-исповедь», повествующая о снявшем рясу священнике
Покровском: «Старая церковь, новая церковь – одинаковы. Всякая
церковь, а вместе с нею и служители ее – враги народа» [22, с. 3].
«Сбрасывание рясы» произошло и на диспуте, который
состоялся 11 декабря в зале народного собрания и, по свидетельству
корреспондента, привлек аж 2000 слушателей. «Священник Русинов
(тихоновец) случайно зашел на диспут и почерпнул столько
истинной правды, что тут же сбросил рясу» [31, с. 4].
158

Трудный путь к сотрудничеству

Таким образом, по нашим наблюдениям, к концу 1923 г.
тональность материалов о деятельности обновленцев стала другой.
«Живая церковь» фигурирует почти сплошь в заметках агитаторовантирелигиозников, которые открыто критикуют любую церковь, в
том числе и «живую», нередко сознательно не отмечая разницы
между течениями.
В это же время на заседании АРК от 5 декабря (протокол №
41) было решено согласовывать все газетные материалы «по поводу
церковников и сектантов» [18, с. 111]. С этого момента количество
материалов на тему церкви и обновленчества еще больше
сокращается.
Несмотря на фрагментарность выявляемых в печати сведений,
создаваемый комплексом материалов по церковной тематике
информационный фон является камертоном общественнополитических настроений по отношению к обновленцам.
Отслеживание сообщений на тему «Живой церкви», их количество,
тон, расстановка акцентов в заметках, соседство с другими
материалами, название рубрик, периодичность публикаций,
сопоставление с фактическими данными позволяют сделать вывод о
том, что с момента своего появления обновленчество активно
внедрялось в церковную среду в первой половине 1922 года, однако
из-за смены планов Антирелигиозной комиссии при ЦК РКП(б) по
истечении нескольких месяцев живоцерковники лишились
устойчивых позиций. Проведение реформ сменилось сначала
догматической путаницей внутри самого течения, а далее –
взаимной критикой, подорвавшей авторитет Церкви как
организации в глазах верующих Владимирской губернии. На рубеже
1923-1924 гг. был осуществлен переход с осуждения религии на ее
тотальную
дискредитацию,
таким
образом,
актуальность
обновленчества как способа борьбы с церковью была сведена к
минимуму до того момента, пока не понадобилась властям снова в
качестве дополнительного аргумента в политической игре.
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O.V. Kalyuzhnaya
THE TRANSFORMATION OF RELATIONSHIPTO RENOVATIONISM
IN VLADIMIR PROVINCE IN 1922-1923
(ON MATERIALS OF LOCAL PRESS)
The author, basing on materials of periodicals, reveals the specifics of the
renovationist movement in Vladimir province in 1922-1923. The article traces
the change of the government position to renovationist schism: from the
declaration of its communist essence in spring and summer of 1922 to explicit
criticism in autumn and winter of 1922, from a lack of consistency in the
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coverage of Church-state issues throughout 1923 to complete disappearance of
this topic from the pages of Vladimir press by the end of 1923.
Key words: anti-religious propaganda, atheism, «Living Church»,
revivalist split, periodical press, Vladimir province.

Кияшко Н.В. (Краснодар)
ПОЛОЖЕНИЕ КАНОНИЧЕСКИХ ОБЩИН И РАЗВИТИЕ
ОБНОВЛЕНЧЕСКОГО РАСКОЛА НА КУБАНИ В 1924-1933 гг.
В настоящей статье автор рассматривает основные этапы
развития церковной жизни Кубанской и Черноморской епархии Русской
Православной Церкви в 1924-1933 гг. в свете борьбы с обновленческим
расколом. Обновленческое духовенство, начиная с 1925 г., опасалось
потерять поддержку среди верующих, поэтому шло на любые меры для
дискредитации канонической Церкви. Автором впервые выявлена
неизданная обновленческая брошюра 1926 г., предназначенная для
распространения среди верующих епархии. Особо отмечена роль
канонических епархиальных архиереев в борьбе с расколом.
Ключевые слова: Русская Православная Церковь, Северо-Кавказский
край, Кубань, обновленчество, обновленческий раскол, Иннокентий
Летяев, Феофил Богоявленский.

Положение Русской Церкви в 1920-1930-е гг. и
обновленческий раскол сегодня остается по-прежнему актуальной
проблемой исторической науки. Значительным пробелом остается
отсутствие исследований, посвященных региональному аспекту в
истории развития и преодоления раскола и существовании
канонических приходов. Изучение отношения к Церкви и ее
духовенству властей на местах отражает основные направления
советской религиозной политики и, в ряде случаев, неоднородный
характер ее реализации на местах. Еще с 1917 г. большевики
воспринимали избранного на Поместном соборе Святейшего
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Патриарха Тихона и православное духовенство в качестве главного
идейного противника, с которым необходимо вести непримиримую
борьбу. Страх перед возможностью объединения под церковными
знаменами реальных на тот момент политических сил, как
справедливо замечает историк О.Ю. Васильева, «подгонял
большевиков к началу антирелигиозной войны» [3, с. 41]. Именно в
контексте этой войны высшей властью была поддержана группа
священнослужителей, выступавших за обновление Церкви в
соответствии с духом времени. Впоследствии это течение получило
название «обновленцев» и была сформирована параллельная
церковная структура – Высшее Церковное Управление (далее –
ВЦУ). Безусловно, для власти разделение Церкви и постепенная ее
дезорганизация были выгодны, чем и объясняется поддержка
обновленцев. Характер эволюции раскола на местах был
неоднородным и характеризовался перманентной интенсивностью,
зависевшей от различных специфических региональных факторов.
Происходившие на Кубани события приобретали более острые
формы, чем в других регионах, обнажая многие проблемы еще с
Гражданской войны.
Изучение периода 1920-1930-х гг. сопряжено с определенными
проблемами, связанными со значительной разрозненностью
имеющихся источников, которые с большим трудом позволяют
реконструировать состояние церковной жизни. В связи с этим
количество исследователей, обращавшихся к настоящей теме,
невелико. Настоящая статья основана на неопубликованных
материалах Государственного архива Российской Федерации,
Российского
государственного
исторического
архива
и
Государственного архива Краснодарского края.
Эволюция обновленческого раскола в регионе началась с
епархиального съезда духовенства, открывшегося в мае 1922 г. и
признавшего власть ВЦУ. С этого времени дифференциация
духовенства стала особенно усиливаться категориальным
выделением «тихоновской партии» и осуждением со стороны
епархиального управления арестованного патриарха Тихона и
подчинявшихся ему клириков. Достаточно быстро после
епархиального съезда произошла локализация противостоящих
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обновленцам групп верующих и духовенства, ставших в глазах
гражданской власти не только центрами сопротивления
внутрицерковному разделению, но и государственной политике.
В 1924 г. православные приходы Кубани находились под
управлением нескольких архиереев. Имеются упоминания об
Армавирском и Ейском канонических епископах, однако прямые
указания на имена в документах отсутствуют [12, д. 247, л. 8 об.].
Можно лишь предположить о личностях тех, кто мог занимать эти
кафедры. Известно, что 25 декабря 1923 г. армавирский протоиерей
Леонид Дмитриевский был назначен временно управляющим
Армавирской епархией, однако его епископская хиротония не
состоялась [12, д. 218, л. 259]. М.Е. Губонин называет управляющим
Екатеринодарской
епархией
архиепископа
Агафангела
(Садковского), причисляя его к оппозиции митрополиту Сергию
(Страгородскому) [7, с. 166]. По мнению К.Л. Сергеева, автора
статьи о Екатеринодарской епархии в Православной энциклопедии,
эти сведения носят сомнительный характер [13, с. 161]. В целом, с
названным выше автором можно согласиться, поскольку в
документах этого периода имя архиепископа Агафангела в качестве
кубанского архиерея не упоминается.
После окончательного перехода архиепископа Кубанского и
Краснодарского Иоанна (Левицкого) в обновленческий раскол в
конце 1922 г. и ареста 4 января 1923 г. временно управляющего
Кубанской епархией епископа Ейского Евсевия (Рождественского),
подчинявшегося Святейшему Патриарху, Кубанская епархия
осталась без канонического архиерея [8]. И только 15 октября 1923
г.
Святейшим
Патриархом
новоназначенному
епископу
Ставропольскому и Кавказскому Иннокентию (Летяеву) было
поручено управление Кубанской епархией [5, с. 8-9]. Поручение
временного управления Кубанскими приходами епископу из
Ставрополя, а не назначение нового, можно объяснить запретом со
стороны ОГПУ въезда епископам в г. Краснодар [2, с. 14].
Преосвященный Иннокентий прибыл в г. Ставрополь в самом
конце декабря 1923 г. Его приезд воодушевил клир и паству
канонических патриарших приходов «и породил чаяния на
избавление от двусмысленного положения». Нужно сказать, что к
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этому времени под давлением уполномоченного обновленческого
Священного Синода (так было переименовано ВЦУ) священника
Князевского духовенство Ставрополя и епархии «вследствие
сложных причин…церковной действительности» почти полностью
перешло на сторону раскола. Миряне не поддерживали
священнослужителей, и многие обновленческие храмы стояли
совершенно пустыми, «стена отчуждения прочно встала между
пастырями и паствой». С приездом епископа Иннокентия
духовенство воспрянуло и, почувствовав поддержку архиерея,
вернулось в подчинение Святейшему Патриарху. Торжественный
акт возвращения состоялся 6 января 1924 г. [12, д. 247, л. 8-8 об.].
Вскоре после этого 28 февраля 1924 г. епископ Иннокентий
направил Святейшему Патриарху доклад о положении канонической
Церкви на Кубани и Ставрополье, находящийся сегодня на хранении
в Российском государственном историческом архиве. В своем
обращении Преосвященный просил у Патриарха особых
полномочий «информационного и организационного характера по
развитию дела Божия на Кавказе и Закавказии, за исключением
полномочий административных». Епископ Иннокентий предлагал
организовать временный центр управления всеми каноническими
епархиями, местом расположения которого становился г. Армавир в
связи с его выгодным географическим расположением и
отсутствием транспортных проблем при связи с Москвой. Главной
целью существования центра объявлялось восстановление и
развитие «дела канонической православно-христианской церкви на
Кавказе и Закавказье».
В состав центра предполагалось включить помимо самого
епископа Иннокентия викарных епископов Армавира и Ейска и
викарного епископа Пятигорского Иова (Рогожина). Для
обсуждения вопросов церковной жизни названные епископы
должны были собираться раз в 1-2 месяца в центральный пункт при
железнодорожной станции Кавказской или Армавирской, а затем
направлять материалы Святейшему Патриарху через специального
делегата. По мнению епископа Иннокентия, достижение единства
действий через Армавирский церковный центр «приведет к
постепенному разрушению обновленчества на Кавказе и
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Закавказье», и естественно будет выдвинут вопрос о восстановлении
Кавказского экзархата или о создании особых полуцентров
(Закавказского, Прикаспийского, Черноморского) [12, д. 247, л. 9].
Не имея возможности въезжать в Краснодар, епископ
Иннокентий при этом стремился максимально способствовать
возвращению обновленческого духовенства в каноническую
Церковь. Так, в 1924 г. он принял рукоположенных обновленцами
священников ст. Брюховецкой Иакова Цокуренко и хут.
Алексеевского Симеона Бондаренко и после покаяния совершил
хиротонии заново [9, с. 9].
2 сентября 1924 г. епископ Иннокентий был назначен
временно управляющим Полоцкой и Витебской епархией и отбыл в
Витебск, а Кубань осталась без архиерея [5, с. 8-9]. 16 октября того
же года на основании постановления Президиума ВЦИК ЮгоВосточный край, частью которого являлась Кубань (в виде четырех
округов:
Кубанского,
Армавирского,
Черноморского
и
Майкопского), был переименован в Северо-Кавказский [10, с. 79].
Вскоре после отъезда епископа Иннокентия со стороны
обновленческого епархиального управления началось особенное
давление на каноническое духовенство. Общее руководство
церковной жизнью немногочисленных канонических приходов
осуществлял протоиерей Александр Маков, служивший после
возвращения из ссылки в 1925 г. в Георгиевском храме г.
Краснодара, где и совершались все воссоединения обновленцев с
Патриаршей Церковью. До высылки из г. Краснодара он был в 19211922 гг. настоятелем Ильинского храма. Именно благодаря ему
православным удалось получить от властей Георгиевский храм,
который 24 июня 1925 г. был заново освящен и с тех пор долгое
время оставался центром Кубанской епархии. «Возвращение
Георгиевского храма было большим праздником для православных.
Тогда еще можно было звонить, и трезвонили как на Пасху», –
вспоминала матушка Мария Голощапова [2, с.24]. Впоследствии в
течение нескольких лет только в нем священнослужители
обновленцы приносили покаяние и воссоединялись с Матерью
Церковью.
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Несмотря на все давление, оказываемое обновленческим
духовенством
при
поддержке
ОГПУ
на
канонических
священнослужителей, многие из них открыто говорили народу о
пагубности т.н. «Синодальной Церкви». Их высказывания
цитировали сами обновленцы, называя действия священников
ложью и клеветой.
Так, священник ст. Батуринской Волгин часто говорил пастве:
«Я буду на диспуте доказывать, что синодалы – «христопродавцы»,
отступники от Христа». Священник Коротков принял участие в
открытом диспуте с обновленческим священником в ст.
Новотроицкой и заявил, что «синодалы – это безбожники» [4, д. 958,
л. 63].
В Государственном архиве Краснодарского края сохранился
неизданный черновик обновленческой брошюры «Все испытывайте,
хорошего держитесь» (Фес. 5 гл. 21 ст.)», составленной в 1926 г. На
первом листе рукописи стоит штамп «к печати разрешается» за
№ 434 24.11.1926 г. [4, д. 247, л. 62-63]. Однако почему брошюра
все-таки не была издана остается неясным. Автор рукописи
свидетельствует
о
высоком
авторитете
священников
Л. Дмитриевского, А. Темномерова, А. Макова, А. Пурлевского,
называя их «столпами Кубанской тихоновщины» [4, д. 247, л. 66].
Этот документ является одним из самых ценных источников о
положении канонических и обновленческих общин на Кубани в
1920-е гг.
Из приводимых в нем данных известно, что в 1925 г. глава
обновленцев Майкопского округа протоиерей Д. Иванов вышел из
подчинения обновленческому епископу Армавирскому Николаю и
вернулся в лоно Патриаршей Церкви. Очевидно, что это произошло
под влиянием состоявшегося в 1925 г. покаяния настоятеля
Георгиевского храма г. Краснодара священника В. Денисова,
которое было практически одним из первых покаяний среди
известных в крае обновленческих священников [2, с. 24].
Поскольку епископ Иннокентий (Летяев) был уже на другой
кафедре, то епархия оставалась без архиерея. В этот момент все
канонические приходы объединил вернувшийся из ссылки
протоиерей Александр Маков, бывший в 1921-1922 гг. настоятелем
167

Патриарх Сергий и церковно-государственные отношения в ХХ веке

Ильинского храма г. Краснодара и высланный в 1923 г. в Среднюю
Азию. Именно благодаря отцу Александру православным удалось
получить от властей Георгиевский храм. После покаяния настоятеля
храма 24 июня 1925 г. он был заново освящен и с тех пор долгое
время оставался за тихоновцами.
В неизданной брошюре обновленцы стремились всячески
очернить личность протоиерея Д.Иванова, в связи с чем
приводились слова из его якобы «секретной записки»: «Ведь все мы
одного духа люди. Уходить нам друг от друга некуда и наше
присоединение к канонической церкви носит характер чисто
административный, дабы выйти из этого террора и насилия, кои
введены на Кубани Епархиальным Управлением» [4, д. 958, л. 66].
Достаточно очевидно, что для протоиерея и главы целого
церковного округа не могли быть не очевидны антиканонические
постулаты обновленцев, которые дезавуировали их связь с
Патриаршей Церковью. В связи с этим можно утверждать о
подложности этих слов, приписываемых протоиерею Д.Иванову.
Стремясь оправдать поставленную перед собой цель,
составитель брошюры обвинял видных канонических священников
протоиерея А. Темномерова, Е. Никольского, Т. Кадатского в том,
что «они, задыхаясь [в тихоновском болоте], в то же время для
спасения собственного благополучия принуждены не бороться с
пороками своих последователей, а наоборот, поддерживать,
развивать их, так как все то тихоновское движение держится
исключительно на лжи и обмане. В данном случае тихоновские
вожаки с точки зрения пастырства совершают ужасное
преступление, подлежат страшной ответственности пред Богом за
то, что в своих интересах не только понижают нравственный
уровень своих последователей, но еще и ведут души их к гибели,
убаюкивая верующих тем, будто спасение души возможно только в
той церкви, где епископы монахи, притом только те, кои не
подчиняются Св. Синоду…» [4, д. 958, л. 67].
В виду немногочисленности канонического духовенства
каждый приход Патриаршей Церкви становился центром духовной
жизни и противостояния обновленцам в округе. Такие центры
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существовали в станицах Переяславской, Старокорсунской,
Раздольной, Динской и др.
Сопротивление канонического духовенства обновленцам в
станице Раздольной переросло в народное волнение, которое было
подавлено усилиями эскадрона милиции, арестовавшего 60 человек.
«Процесс над тихоновцами ст. Раздольной вскрыл природу
Кубанской Тихоновщины, именно как протест против нового строя,
но и без процесса каждый из нас об этом прекрасно знает», –
сообщалось в обновленческой брошюре. Приблизительно в 19231924 гг. среди приходов Патриаршей Церкви распространялось
воззвание священника станицы Калужской Герасима Цветкова
«РСФСР – великая блудница», в котором осуждалась Живая Церковь
и ее сторонники, переход церковного имущества в государственную
собственность [4, д. 958, л. 72]. Протопресвитер М.Польский писал об
отце Герасиме: «Старец, убеленный сединой, производящий
впечатление исключительно приветливого и кроткого человека, о.
Герасим большею частью служил в станице Калужской, Кубанской
области, а пешком приходил служить в Краснодар» [11, с. 206].
Однако крайне негативное отношение отца Герасима к исполнению
советского законодательства о регистрации приходов привело к тому,
что его община попала под угрозу закрытия. Епископ Иннокентий
вызывал по этому вопросу протоиерея Александра Макова в станицу
Кавказскую и просил передать свое требование отцу Герасиму
зарегистрировать приход, а в противном случае – он будет запрещен.
Старец не подчинился распоряжению владыки, и он запретил его в
служении. Вскоре после этого отца Герасима арестовали и он
скончался в тюрьме г. Новороссийска [2, с. 44].
В глазах простого народа обновленцы стремились объединить
«тихоновщину» с борьбой за старый режим, за царя и монархию. На
страницах брошюры часто можно встретить выражения, что
тихоновщина – «организованный под флагом церковности народный
протест против нового порядка», ее сторонники, «учитывая
реакционное настроение некоторых слоев общества… спекулируют
на слове «старая вера».
Согласно данным М.Е. Губонина, в 1925-1926 гг. епископом
Ейским, викарием Ростовской епархии, был Преосвященный Кирилл
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(Соколов) [7, с. 162]. Однако никаких иных исторических
свидетельств (особенно из обновленческой документации),
подтверждающих реальность управления епикопом Кириллом
Ейским викариатством, на настоящий момент выявить не удалось.
Начиная с 1925 г. фиксируются случаи возвращения
обновленческого духовенства в каноническую Церковь, причем об
этом имеются точные данные самих же обновленцев.
Распоряжением епархиального управления от 13 января 1925 г.
священники станиц Упорной Григорий Чехов, Вознесенской Сергей
Молчанов и г. Майкопа протоиерей Василий Бондаренко и
священник Дмитрий Войник были запрещены в священнослужении
«за внесение смуты в церковно-приходскую жизнь уклонением в
тихоновщину» и пропаганду. Уже через несколько дней, 23 января,
были отстранены от служения священники станицы Терновской
Илия Донич, Михаил Донецкий, Александр Щадилов и Даниил
Соколов «за вступление в преступный для епархии путь
тихоновщины» [2, д.м. 75/6, л. 34]. Эти случаи далеко не единичны.
20 августа 1926 г. после 7-месячного заключения в Бутырской
тюрьме Преосвященный Иннокентий (Летяев) получил назначение в
г. Краснодар епископом Краснодарским. Как известно из
воспоминаний матушки Марии Голощаповой, в период 19241926 гг. на хиротонии ставленники ездили в Москву, в т.ч. и ее муж,
тогда диакон Петр Голощапов [2, с. 30]. Эта тенденция
характеризует условия, в которых оказалась Патриаршая Церковь на
Кубани, лишенная своего архиерея.
Со второй половины 1926 г. численность обновленческого
духовенства значительно увеличилась, причем количество храмов
возросло практически в двукратном размере по сравнению с
каноническими. Не удивительно, что именно в этот период для
укрепления своего авторитета среди верующих обновленческое
Кубано-Черноморское
епархиальное
управление
активно
распространяло «противотихоновскую» литературу, в частности,
были изданы две особые брошюры «Догматико-каноническая
оценка тихоновщины» и «Новшества тихоновцев или так
называемых старотолковников (историко-каноническая справка)» и
готовилась к изданию третья (о ней было сказано выше), главная
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цель которых заключалась в дискредитации канонического
духовенства [6; 9]. При активном содействии обновленческого
епархиального управления власти в конце 1926 г. выслали епископа
Иннокентия в Белгород, вновь лишив канонические приходы главы
епархии.
Согласно статистическим данным за 1926 г. в округах СевероКавказского края положение канонической Церкви было
представлено следующим образом: в Кубанском округе – 64 храма,
170 священнослужителей, 7 монастырей, 60 монахов в обителях и
320
«бродячих»;
в
Черноморском
округе
–
3 храма,
42 священнослужителя, 2 монастыря, 87 монахов в обителях и
311 «бродячих»;
в
Армавирском
округе
–
37 храмов,
64 священнослужителя, 1 монастырь, в котором 22 монаха и
150 «бродячих»;
в
Майкопском
округе
–
8 храмов,
13 священнослужителей, 1 монастырь, в котором 63 монаха и
7 «бродячих». Всего на территории только Кубани было 112 храмов,
289 священнослужителей (у обновленцев – 1116), 11 монастырей
(вероятно, вместе с крупными монастырями учитывались скиты и
подворья), 232 монаха в монастырях и 788 «бродячих» [14].
В контексте утверждений обновленцев, что благочинный
г. Майкопа протоиерей Д.Иванов вновь вернулся в 1926 г. из
«тихоновщины» в Синодальную церковь и возглавил Майкопское
церковное управление, выглядит странным следующий факт: 8
ноября 1926 г. вся братия Михаило-Афонской Закубанской пустыни
Майкопского округа отделилась от обновленческого епархиального
управления и подчинилась митрополиту Сергию (Страгородскому)
за исключением настоятеля архимандрита Феодосия [2, с. 30].
Очевидно, что сообщение о возвращении майкопского благочинного
в Синодальную церковь носит ложный характер и указано с целью
утверждения его как обновленца.
Серьезный удар по позициям обновленцев на Кубани нанесло
назначение в 1927 г. Преосвященного Феофила (Богоявленского)
епископом Кубанским и Черноморским [7, с. 166]. Представляется
сомнительным утверждение протопресвитера М. Польского о
прибытии епископа Феофила в г. Краснодар в 1926 г., поскольку ни
в одном из имеющихся источников не называется эта дата [11,
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с. 112]. Из г. Краснодара в г. Торжок за владыкой отправился
священник Петр Голощапов и вернулся с ним в конце июля 1927 г.
Матушка Мария Голощапова вспоминала, что владыка Феофил
совершил свое первое богослужение на праздник святой Марии
Магдалины, т.е. 4 августа. Новый епископ служил в Георгиевском
храме г. Краснодара, пешком ходил в храм к богослужению в
подряснике и с панагией на груди, не скрывая свой сан [2, с. 16].
Уже с августа 1927 г. епископ Феофил начал объезд приходов
епархии с целью укрепления верующих. 14 августа он совершил
Божественную Литургию в небольшом молитвенном доме станицы
Пашковской в сослужении настоятеля Успенского молитвенного
дома на Дубине г. Краснодара протоиерея А.Темномерова, местных
священников Деркач и Гаврильцева. Молящихся собралось, по
свидетельству настоятеля местного обновленческого храма
протоиерея Лаврова, около 200-250. Однако, учитывая, что
настоящий документ носил отчетную форму и был составлен для
епархиального управления, можно говорить о намеренном
занижении количества молящихся. Во время Литургии
Преосвященный Феофил в своем слове ободрял верующих и
призвал не печалиться от того, что приходится молиться в убогом
молитвенном доме, напоминая о страданиях первых христиан,
которые молились и славили Бога в катакомбах Рима [2, с. 166].
Особо следует отметить отношение епископа и духовенства
епархии к «Декларации» 29 июля 1927 г. митрополита Сергия
(Страгородского), заместителя Патриаршего местоблюстителя.
Епископ Феофил, подчиняясь распоряжению митрополита, принял
«Декларацию» и отдал распоряжение о ее чтении в храмах епархии.
Он сам огласил ее в Георгиевском храме г. Краснодара в конце
богослужения, «чем вызвал немалое смущение в умах и сердцах
присутствовавших» [11, с. 113]. Безусловно, для верующих
Патриаршей Церкви, находившихся в течение нескольких лет под
сильнейшим натиском обновленцев и притеснениями гражданской
власти, объединиться с этим самым правительством и признать
легитимность всего законодательства было не просто. Протоиерей
Александр Маков, имевший высокий авторитет среди духовенства и
верующих, негативно отнесся к позиции митрополита Сергия. Под
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его влиянием многие священники отказывались признавать
«Декларацию». Так, например, священник Петр Голощапов не
огласил «Декларацию» в своем храме (очевидно, что в этот период
он служил не в Георгиевском храме, как утверждается в
воспоминаниях М.Голощаповой), особенно в этом его поддерживала
матушка отца Александра Макова Капитолина. «Вызвал его епископ
и спрашивает: «Прочли декларацию?». Отвечает о. Петр: «Нет».
«Почему?». О. Петр: «Это не церковный документ». На это владыка
Феофил ответил: «О. Петр, поймите, что управляю епархией я, а не
матушка Капитолина» [2, с. 16].
В связи с возникшими трудностями, связанными с вопросами
церковного управления митрополитом Сергием (Страгородским) и
митрополитом Агафангелом (Преображенским), в начале 1928 г.
многие священники епархии, несмотря на разъяснения епископа
Феофила, недоверчиво отнеслись к последовавшему 10 мая
соединению в молитвенном общении двух иерархов. Об этом
свидетельствует в своем рапорте от 23 июня 1928 г. на имя владыки
Феофила протоиерей Воскресенского храма г. Майкопа Сергий
Молчанов, который писал: «Вследствие того, что многие отнеслись
с недоверием к тому, что митрополит Агафангел воссоединился с
митрополитом Сергием, я, желая доказать правоту сего, запросил
митрополита Агафангела телеграммой, на что он дал мне
определенный ответ» [1, с. 617]. Этот документ в очередной раз
подтверждает наличие прямого контакта между кубанским
духовенством и высшей церковной властью и обеспокоенность
священнослужителей в связи с возможной опасностью
возникновения внутреннего церковного нестроения.
Очевидно, обновленцы опасались усиления влияния
канонического Кубанского епископа и потери своих приходов
вследствие его активных поездок по епархии. Однако никаких
доказательств для его обвинения в антисоветской деятельности
1928-1932 гг. у них не было. Избавиться от епископа можно было,
лишь устранив его в момент максимального политического
напряжения со стороны власти, что и произошло в 1933 г. 25 января
епископ Феофил, уже заболевший тифом, был взят под стражу, но
оставлен под домашним арестом. В феврале-марте он был
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перемещен в больницу, а 8 апреля осужден вместе с 19
обвиняемыми по типовому обвинению того времени: участие в
деятельности «церковно-монархической организации» [2, с. 17; 13,
с. 161]. В конце апреля его, уже сильно больного, отправили в
тюрьму НКВД. Последний раз его видели 3 мая, а потом стало
известно о расстреле владыки и всех арестованных.
Подводя итоги рассмотрения периода 1924-1933 гг., следует
сказать о крайне непростом положении канонической Патриаршей
Церкви на Кубани в это время. На начальной стадии развития
раскола обновленческая пропаганда не принесла большого
количества
сторонников.
Наоборот,
священнослужители,
перешедшие в раскол под давлением епархиального управления или
по другим причинам, в 1924-1925 гг. частично возвращались через
покаяние в каноническую Церковь. Однако удалив в 1924 г.
канонического епископа, обновленцы смогли добиться к 1926 г.
вытеснения
многих
священнослужителей
и
двукратного
превосходства по количеству храмов. Лишь назначение в 1927 г.
впервые за 5 лет канонического епископа в г. Краснодар смогло
нанести серьезный удар по раскольникам, опасавшимся влияния
архиерея на верующих. При содействии власти в 1933 г.
епархиальному управлению удалось добиться ареста и
последующего суда над епископом Кубанским Феофилом
(Богоявленским), который был расстрелян. Однако расстрел
правящего епископа уже не смог поколебать твердость верующих и
духовенства канонических приходов, которые уже составляли
серьезную опасность влиянию обновленцев.
Литература
1. Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея
России, позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве
высшей церковной власти, 1917-1943: Сб.: В 2 ч. / Сост. [и авт. примеч.]
М.Е. Губонин. – М.: Изд-во Правосл. Свято-Тихоновского Богословского
Института, 1994. – 1063 с.
2. Архив Екатеринодарской епархии. Из времени обновленчества
на Кубани (воспоминания Марии Голощаповой).
3. Васильева О.Ю. Русская Православная Церковь и Советская
власть в 1917-1927 годах // Вопросы истории. – 1993. – № 8. – С. 40-54.

174

Трудный путь к сотрудничеству

4. Государственный архив Краснодарского края. Ф. Р-890. Оп. 1.
5. Горидовец В., свящ. Иннокентий (Летяев (Литяев) Прокопий
Иванович) // Православная энциклопедия. – М.: Церковно-научный центр
«Православная энциклопедия», 2010. – Т. XXIII. – С. 8-9.
6. Догматико-каноническая оценка тихоновщины. – Краснодар:
Издание Кубано-Черноморского епархиального управления, 1926.
7. История
иерархии
Русской
Православной
Церкви:
комментированные списки иерархов по епископским кафедрам с 862 года.
– М.: ПСТГУ, 2006. – 926 с.
8. Красное Знамя. – 1923. – 25 апреля. – № 89 (896).
9. Новшества тихоновцев или так называемых старотолковников
(историко-каноническая справка). – Краснодар: Издание КубаноЧерноморского епархиального управления, 1926.
10. Основные административно-территориальные преобразования
на Кубани (1793-1985 гг.) / Гос. архив Краснодарского края; Сост.
А.С. Азаренкова, И.Ю. Бондарь, И.С. Вертышева. – Краснодар: Кн. изд-во,
1986. – 394 с.
11. Польский М., протопресв. Новые мученики Российские: Первое
собрание материалов / Составитель протопресвитер М. Польский. –
Jordanville: Типографія преп. Іова Почаевскаго. Свято-Троицкій монастырь,
1949. – 288 с.
12. Российский государственный исторический архив. Ф. 831. Оп. 1.
13. Сергеев К.Л. Екатеринодарская и Кубанская епархия //
Православная
энциклопедия.
–
М.:
Церковно-научный
центр
«Православная энциклопедия», 2008. – Т. XVIII. – 752 с.
14. Центр документации новейшей истории Ростовской области. Ф.
7. Оп. 1. Д. 389. Л. 4, 5.
N.V. Kiyashko
THE POSITION OF CANONICAL COMMUNITY
AND THE DEVELOPMENT OF THE RENOVATIONIST BREAK
IN KUBAN IN 1924-1933
In this article, the author reviews the main stages of the development of
the church life in Kuban and Black Sea dioceses of the Russian Orthodox Church
in 1924 – 1933 in light of the struggle with Renovationist schism. The renovation
clergy, beginning in 1925, feared losing support among believers, so it went to
any measures to discredit the canonical Church. The author first uncovered an
unreleased update brochure of 1926 intended for dissemination among the

175

Патриарх Сергий и церковно-государственные отношения в ХХ веке

faithful of the diocese. The role of the canonical diocesan bishops in the struggle
against the schism was especially noted.
Key words: Russian Orthodox Church, North Caucasus region, Kuban,
Renovationism, Renovationist schism, Innocenty Letyaev, Theophilus
Bogoyavlensky.

Рудь И.С. (Белгород)
РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
22 июня 1941 года в день, когда все православные люди нашей
страны отмечают День всех святых в земле Российской просиявших, в
четыре часа утра, без объявления каких-либо претензии, Гитлеровская
Германия вероломно напала на нашу Родину. Так началась Великая
Отечественная война, которая смогла объединить государство и церковь
в борьбе с общим врагом ради спасения нашего Отечества. За годы войны
Русская Православная Церковь, несмотря на многие годы гонений, внесла
большой вклад в патриотическом служении стране в борьбе с
фашистскими захватчиками, оказала большую материальную помощь
населению как неоккупированной, так и оккупированной территории.
Поэтому одним из самых важных вопросов является вопрос: почему
Русская Православная Церковь, несмотря на гонения против духовенства
и верующих, разрушение храмов и монастырей, смогла объединится с
государством в борьбе против гитлеровских захватчиков и какова её роль
в патриотической деятельности?
Ключевые слова: Русская Православная Церковь, Великая
Отечественная война, отношения государства и церкви, Патриарший
Местоблюститель, Архиерейский Собор, патриотизм, Патриарх
Московский и всея Руси Сергий (Страгородский).

В годы советской власти Русская Православная Церковь была
под официальным запретом, и многие годы руководство государства
значительно принижали роль церкви в годы Великой Отечественной
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войны. Многие документы и разные исследования, связанные с
патриотической деятельностью РПЦ, были засекречены. И в
современное время, когда идёт укрепление православной веры,
каждый русский человек должен знать истинную роль РПЦ в годы
войны.
С приходом в октябре 1917 году советской власти и принятия
в феврале 1918 года Декрета об отделении Церкви от государства
положение Русской Православной Церкви резко ухудшилось, и к 22
июня 1941 года она в результате жесточайших гонений на
духовенство, закрытие и разрушения храмов и монастырей и
активной пропаганды была на грани уничтожения. На свободе
оставались около 4 правящих архиереев, среди них Митрополит
Московский Сергий (Страгородский), который занимал пост
Патриаршего Местоблюстителя [2, с. 130]. Всё духовенство в
Советском Союзе по своему положению к 1941 году было в
значительной степени отрезанным от своей паствы, и всякое
общение
с
ним
считалось
признаком
политической
неблагонадежности со всеми вытекающими последствиями. Однако
духовенство не было уничтоженным и продолжало молится ради
нашего спасения [2, с. 145].
К началу войны только на территории РСФСР оставались
действующими около сотни храмов, в основном только в крупных
городах. Все остальные храмы на территории страны были или
переоборудованы под склады, клубы, школы, или беспощадно и
безбожно разрушались, а всё имущество храмов и иконы –
распродавалось. К началу 1941 года в СССР не было ни одного
действующего монастыря. Все эти «мероприятия» усиливали
недовольство многих слоев населения страны, в том числе крестьян
и рабочих, которые саботировали работу на многих крупных
предприятиях. Это становилось опасным не только в политическом,
но и в экономическом отношении [2, с. 145].
Казалось, что советское правительство близко к полному
уничтожению церкви в СССР. «Безбожные» города, деревни,
области насчитывались сотнями. Жёсткая антирелигиозная
пропаганда свидетельствовала о том, что советский народ глубоко
поддерживает курс антицерковной политики правительства. Но это
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было лишь их иллюзией. Репрессии не помогли снизить высокую
религиозность населения СССР. Из-за преследования верующих в
стране росло количество тайных богослужений [3].
Но с нападением фашисткой Германии на СССР положение
Церкви резко изменилось: с одной стороны, Патриарший
Местоблюститель
митрополит
Сергий
сразу
же
занял
патриотическо-оборонительную позицию; с другой стороны,
немецкие войска, открыто отвергавшие христианские нравственные
ценности и пытавшие возродить древнегерманский языческий культ,
шли с фальшивым, но лишь внешне эффектным лозунгом ради
спасения
европейской
христианской
цивилизации
от
большевистского варварства [5].
Но в первый день Великой Отечественной войны Патриарший
Местоблюститель митрополит Сергий, отслужив праздничную
литургию, тут же обратился с патриотическим посланием всем
православным людям нашей страны, в которой заявил о
патриотической позиции Русской Православной Церкви и призвал
русский народ на защиту Отечества. В послании, в частности, было
сказано: «Нам, пастырям Церкви, в такое время, когда отечество
призывает всех на подвиг, недостойно будет лишь молчаливо
посматривать на то, что кругом делается, малодушного не ободрить,
огорченного не утешить, колеблющемуся не напомнить о долге и о
воле Божией» [4].
Как известно, И.В. Сталин только на десятый день после
начала войны обратился по радио с речью народу, начинающий
необычно
для
большевистского
лидера:
«Дорогие
соотечественники! Братья и сестры!..» [5].
За все четыре года войны митрополит Сергий обращался к
верующим нашей страны с патриотическими посланиями двадцать
четыре раза, откликаясь на все главные с судьбоносные события
Великой Отечественной войны [5]. Патриотическая позиция Русской
Православной Церкви имела особое значение для православных
христиан Советского Союза, которые участвовали в боевых
операциях и сражениях на фронте, были в партизанских отрядах и
трудились в тылу. Тяжелейшие испытания и лишения войны стали
одной из главных причин восстановления религиозности в стране [1].
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Проявления
патриотической
деятельности
Русской
Православной Церкви были очень разнообразны. Многие
священнослужители были призваны в ряды Красной Армии и
отправлены на фронта войны. Так, например, заместителем
командира роты был С.М. Извеков, будущий Патриарх Московский
и всея Руси Пимен. Архимандрит Алипий (Воронов) воевал все 4
года, оборонял Москву, был несколько раз ранен и награжден
орденами [1, с. 297]. Большую активность священнослужители
принимали в партизанском движении. На многих оккупированных
территориях нашей страны они были связующим звеном между
оккупированным населением и партизанами. Священники укрывали
отставших при отступлении от частей красноармейцев, сбежавших
из лагерей военнопленных, вели патриотическую агитацию среди
населения, сами вступали в ряды антифашистских отрядов. Десятки
священнослужителей были награждены медалью «Партизану
Великой
Отечественной
войны».
Особенно
много
священнослужителей трудилось в военных госпиталях [7]. Такие
госпитали были обустроены в монастырях и находились на полном
содержании и обслуживании монашествующих. Хочется сказать то,
что за все четыре года войны церковь оказывала материальную
помощь как государству, так и Красной Армии. И к лету 1945 года
по официальным подсчётам ею было собрано около 300 миллионов
рублей, это не считая драгоценностей. Эту же цифру указывает в
своем отчете 27 августа 1946 года председатель Совета по делам
Русской Православной Церкви Г.Г. Карпов. Но реально общая
сумма была больше как минимум на несколько десятков миллионов,
потому что не везде был организован правильный и четкий учет
взносов [6].
Главными сдвигами в взаимоотношении государства и церкви
произошли после встречи 4 сентября 1943 года Сталина в Кремле с
тремя митрополитами – Патриаршим местоблюстителем Сергием,
митрополитом Алексием и Николаем. Сталин хорошо оценил
патриотическую деятельность Церкви за время войны [1, с. 297].
Одной из главных причин этой встречи – необходимость ответить на
массовое открытие церквей на оккупированной советской
территории, особенно когда эти территории возвращались советской
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власти. Требовалось показать, что религиозная политика советского
правительства изменилась. На встречи был решён один из
назревших вопросов о созыве Архиерейского собора и избрании
патриарха. Собор был намечен на 8 сентября. Также были решены
вопросы об открытии семинарий, освобождении из лагерей и ссылок
некоторых архиереев, возвращении Троице-Сергиевой лавры,
возрождении – «Журнала Московской Патриархии» [3].
Архиерейский Собор был открыт 8 сентября 1943 года в
Москве. Собор открылся с доклада митрополита Сергия о
патриотической деятельности Церкви за первые два года войны.
Затем митрополит Алексий призвал избрать Сергия патриархом.
Кандидатура Сергия поддержана единогласно [6].
За короткий срок патриаршества Сергия количество епископов
возросло до 41. Увеличилось количество действующих храмов, если
в 1939 году только на территории РСФСР их было около сотни, то к
1945 году их составило приблизительно десять тысяч [1, с. 282].
Лишь восстановление богословского образования Патриарх Сергий
завершить не успел: первые духовные образовательные учреждения
открылись лишь через месяц после его кончины [1].
Обобщая сказанное, можно прийти к выводу о том, что
начавшаяся 22 июня 1941 года Великая Отечественная война не
обострила отношения церкви и советского государства, а наоборот,
патриотизм русского духовенства и верующих людей оказался
сильнее всяких обид, вызванных долгими годами гонений на
духовенство и верующих, и сплотил их с государством в борьбе
против гитлеровских захватчиков [5]. В первый день войны
Патриарший местоблюститель митрополит Сергий призывал
русский народ к защите Родины и этим поддержал и советское
государство. Церковь занималась разными видами патриотической
деятельности от сбора денежных средств, медикаментов и
продуктов до службы священнослужителей в рядах действующей
армии и принимала участие в партизанском движении, помогала
раненым бойцам, шефствовала над госпиталями и создавала
санитарные пункты [1]. Хотелось бы завершить словами великого
русского писателя Фёдора Михайловича Достоевского: «Русский без
православия – дрянь, а не человек…».
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THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH DURING
THE GREAT PATRIOTIC WAR
During the years of the war, the Russian Orthodox Church, despite many
years of persecution, made a great contribution to patriotic service to the
country in the fight against the fascist invaders, rendered great financial
assistance to the population of both unoccupied and occupied territories.
Therefore, one of the most important questions is: Why did the Russian Orthodox
Church, despite persecutions against the clergy and believers, the destruction of
temples and monasteries, have been able to unite with the state in the struggle
against the fascist invaders and what is its role in patriotic activities?
Key words: Russian Orthodox Church, Great Patriotic war, relations
between the state and the Church, Council of bishops, Patriotism, Patriarch of
Moscow and all Russia Sergius (Stragorodsky).
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Белкин А.И. (Саранск)
«…ОТКРЫТЬ ЦЕРКВИ
В НЕКОТОРЫХ МЕСТАХ ПРИДЁТСЯ»
(К вопросу о положении церкви в Мордовии
в годы Великой Отечественной войны)
В статье рассказывается о реализации в Мордовии
правительственных решений 1943 г. о нормализации отношений между
церковью и государством. По архивным документам восстановлен процесс
создания государственных структур, контролировавших деятельность
Русской Православной Церкви. Показано, с какими трудностями
верующим приходилось сталкиваться при открытии храмов и роль церкви
в патриотическом движении того времени.
Ключевые слова: государство, церковь, православие, репрессии,
война, верующие, государственный атеизм.

Великая Отечественная война с германским фашизмом 19411945 гг. радикально изменила политическую ситуацию в стране.
Сталин хорошо понимал, что в этих тяжёлых условиях власть
должна добиться реальной поддержки всего народа, а не отдельных
социальных групп. Для осуществления этой цели правительству
пришлось пересмотреть свою политику в некоторых сферах
общественной жизни. Нельзя, конечно, было в то время не обратить
внимания и на церковь, тем более, что верующих в СССР, по
данным переписи 1937 г., насчитывалось до 70% населения.
Официальные документы, свидетельствовавшие о пересмотре
отношения к религиозным организациям, появились лишь в
сентябре 1943 года. Эти действия правительства объясняются тем,
что в начале осени 1943 г. руководство стран антигитлеровской
коалиции готовилось к первой встрече в Тегеране. А на Тегеранскую
конференцию Сталин возлагал большие надежды, связанные с
открытием Второго фронта. Для того, чтобы произвести
благоприятное
впечатление
на
союзников
и
добиться
положительного решения вопроса об открытии Второго фронта на
западе или юге Европы, руководство СССР искало разные способы.
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В этой ситуации вспомнили и о церкви. 14 сентября 1943 г. было
принято постановление Совнаркома СССР об организации Совета
по делам Русской Православной Церкви (РПЦ), призванного
осуществлять связь государства с церковными организациями. По
сравнению с двумя предшествующими десятилетиями Советской
власти ситуация в государственно-церковных отношениях менялась
в лучшую сторону.
Это хорошо видно на примере Мордовии. Террор и
административные меры привели к тому, что в предвоенное время
правительству почти удалось осуществить свою цель и создать
атеистическое государство или, вернее, видимость такого
государства. К началу 1940-х годов в 25-ти областях РСФСР не
было ни одного действующего православного храма. В число этих
25-ти регионов входила и Мордовия, где до октября 1917 г. было 589
действующих православных церквей [2, оп. 9, д. 49, л. 2].
В Мордовии на начало 1944 г. ситуация выглядела
следующим образом. В республике к тому времени также появился
уполномоченный Совета по делам РПЦ. Именно он отслеживал
религиозную ситуацию и принимал заявления верующих с
просьбами об открытии церквей. Порядок их открытия был
определён постановлением Совета Народных Комиссаров СССР «О
порядке открытия церквей» от 28 октября 1943 года. Действующих
церквей и зарегистрированных служителей культа не было. Что
касается церковных зданий, то на 1 января 1944 г. насчитывалось
432 церковных здания, из них под хозяйственные и культурные
нужды было занято 393 [1, оп. 3, д. 113, л. 3]. Таким образом, мы
видим, что 39 церковных зданий стояли заброшенными и никак не
использовались.
К всеобъемлющей работе на местах приступили лишь в начале
1944 г. К этому времени на имя уполномоченного поступило 25
заявлений с просьбами об открытии церквей. Из них одно было
направлено в Москву, в центральный аппарат Совета с заключением
об удовлетворении ходатайства верующих, по трём заявлениям
ходатайства были отклонены, а все остальные находились лишь на
стадии проверки [1, оп.3, д. 113, л. 2].
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5 февраля 1944 г. в республике появилась первая действующая
церковь. Это церковь Иоанна Богослова в г. Саранске. Был
восстановлен Саранский благочинный округ, входивший, как и вся
территория Мордовии, в Пензенскую епархию. Благочинным стал
настоятель церкви Иоанна Богослова священник Иван Васильевич
Баклашкин. Он сразу же поставил перед местными органами власти
вопрос о полном освобождении здания церкви. Дело было в том, что
¾ площади храма занимал архив и ¼ часть церкви, бывшая в
распоряжении прихожан, не вмещала всех молящихся. Кроме того,
благочинный И.В. Баклашкин просил передать церкви культовое
имущество и необходимую церковную утварь из других церквей,
которые открывать не собирались. Об этих требованиях
благочинного уполномоченный Совета по делам РПЦ довёл до
сведения заместителя председателя СНК МАССР Бобкова, который
обещал эти вопросы решить положительно на очередном заседании
Совнаркома.
Вероятно,
вследствие
сильно
забюрократизированной
процедуры прохождения ходатайств об открытии церквей власти
столкнулись с многочисленными случаями совершения религиозных
треб на дому незарегистрированными священниками. Здесь попутно
заметим, что согласно тогдашним законодательным нормам
священник, получивший право совершать церковные службы, в
обязательном порядке регистрировался государственными органами
и должен был платить подоходный налог в пользу государства. На
1 октября 1944 г. картина была следующей: зарегистрировано
3 священника, 1 диакон и 1 псаломщик [1, оп. 3, д. 113, л. 19].
Причём из разговора Уполномоченного по делам РПЦ с
благочинным
становится
ясно,
что
совершение
служб
незарегистрированными священниками до некоторой степени
приобрело систематический характер. Он признал, что во многих
районах Мордовии незарегистрированные священники совершают
богослужения. С точки зрения советской власти они были
нелегальными
и
противозаконными.
Более
того,
незарегистрированные священники передали благочинному в
первой половине 1944 года 5 тыс. руб. на «патриотические цели»,
добиваясь, таким образом, признания их действий властями. Об этих
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фактах стало известно в Москве, в центральном аппарате Совета по
делам РПЦ, и уполномоченному Совета в Мордовии П. Мельгунову
было дано указание выявлять таких священников и привлекать их к
ответственности за нарушение существующего постановления о
деятельности РПЦ.
Районным и сельским властям порой нелегко было
разобраться в тонкостях новой линии правительства по отношению
к церкви. Многими эти меры были истолкованы только лишь как
разрешительные, что порождало различного рода курьёзы на местах.
Именно к такого рода фактам следует отнести историю, связанную с
открытием церкви в с. Виндрей Торбеевского района. Там в начале
февраля 1944 г. председатель сельсовета разрешил провести общее
собрание верующих и избрать церковный совет. Затем председатель
сельсовета совместно с заведующим торбеевским райфинотделом
отдали устное распоряжение о приглашении священника и начале
деятельности церкви с 6 февраля 1944 г. Вскоре, однако, в ситуацию
вмешался Торбеевский райисполком, принявший 2 марта 1944 г.
решение о закрытии незаконно открытой церкви в с. Виндрей.
Церковь была закрыта 9 марта. Причём райисполком вмешался
лишь после того, как СНК МАССР 20 февраля 1944 г. разослал во
все районы республики инструктивное письмо, разъясняющее
порядок открытия церквей.
В июле 1944 г., как сообщал уполномоченный Совета по
делам РПЦ, проверкой было установлено, что в Ардатовском районе
в с. Тургенево незаконно, с точки зрения государственных органов,
существовал молитвенный дом. Священнослужитель Ульянов
обратился в Ардатовский районный финансовый отдел за
регистрацией, а заведующий предложил ему заполнить декларацию
и предписал уплачивать подоходный налог. После указания СНК
МАССР председателю Ардатовского райсовета на недопустимость
самовольного
совершения
религиозных
треб
незарегистрированными священниками молитвенный дом в с.
Тургенево был закрыт. После этого священник Ульянов обратился с
жалобой на незаконность действий районной администрации к
уполномоченному Совета по делам РПЦ. Он также сообщил, что,
несмотря на запрет совершать богослужения, с него продолжают
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брать подоходный налог. Ему разъяснили, что сами его
богослужения в молитвенном доме с. Тургенево были незаконными,
а вопрос об уплаченном подоходном налоге остался открытым [1,
оп. 3, д. 113, л. 15].
Видя столь строгое отношение органов власти к
незарегистрированным священникам и идя на встречу пожеланиям
верующих, летом 1944 г. благочинный Саранского благочинного
округа Баклашкин обращается к уполномоченному с просьбой
разрешить выехать одному из священников церкви Иоанна
Богослова в районы республики для исполнения религиозных
обрядов и треб и проведения богослужений. Но благочинному было
заявлено, что священник, зарегистрированный при действующей
церкви, имеет право проводить богослужения и отправлять
религиозные обряды и требы только в пределах своего прихода.
К концу 1944 г. ситуация в Мордовии выглядела следующим
образом. За 11 месяцев 1944 г. от верующих поступило 72
ходатайства об открытии церквей. По разным причинам было снято
с рассмотрения 4 ходатайства. Совнарком МАССР рассмотрел 18, из
которых 15 были отклонены. Удовлетворено было 3 ходатайства, и
заключения по ним были высланы в Совет по делам РПЦ. Судьба
остальных ходатайств неизвестна, но известно другое – за 1944 г. 21
заявление поступило повторно. На принятое решение об отклонении
ходатайств поступило 2 жалобы, по поводу которых заявителям
разъяснили, что решения пересмотру не подлежат. Из 32-х районов
Мордовии по одной действующей церкви было лишь в трёх:
Саранском, Темниковском и Ширингушском. В остальных 29-ти
районах действующих церквей не было [1, оп. 3, д. 113, лл. 21-21
об.]. За год было зарегистрировано 10 священников, 1 диакон и 1
псаломщик.
В этих условиях понятны попытки священников обойти
существующее законодательство, создававшее многочисленные
препятствия и служителям культа, и мирянам. В октябре 1944 г.
стало известно, что в Темниковском районе незарегистрированный
священник совершал богослужения. В Рузаевском районе имел
место
следующий
случай.
В
с.
Быховка
появился
незарегистрированный священник Кандеев и в одном из домов
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жителей села совершал богослужения. В это время в сельском
совете находился уполномоченный отдела НКВД. Узнав о
богослужении, он немедленно отправился в этот дом и потребовал
от священнослужителя документ, разрешающий ему проводить
церковные службы. Такого документа у священника не оказалось и
его «пригласили» в сельский совет. По пути в сельсовет к
служителю культа присоединилась многочисленная группа
верующих, которые, как сказано в донесении, «грубо разговаривая с
уполномоченным, начали грозить ему избиением» [1, оп. 3, д. 113, л.
25]. Священник, воспользовавшись возникшей суматохой, скрылся в
толпе верующих и бежал из села. Сообщалось также о случаях,
когда группа бывших монахинь в некоторых районах Мордовии
проводила богослужения в домах верующих.
Относительно освобождения второй половины здания церкви
в г. Саранске, занятой архивом НКВД, уполномоченный Совета по
делам РПЦ писал в своём отчёте в Москву следующее: «… Вопрос с
моей стороны ставился также несколько раз перед Председателем
СНК. Результатом того был ряд распоряжений Предсовнаркома
Саранскому горсовету о предоставлении здания для архива.
Горсовет предоставлял здание, которое Наркоматом НКВД
отбраковывалось как непригодное, то как подвальное, то как за
городом, то как недостаточное по площади. Поэтому я считаю, что с
моей стороны принимались все зависящие от меня меры и
разъяснялось о недопустимости такого положения Народному
Комиссару НКВД тов. Николаеву, который отделался отписками и
грубыми выходками по адресу Уполномоченного Совета, заявив,
что какой-то Уполномоченный требует от меня, Наркома НКВД,
освобождения здания» [1, оп. 3, д. 113, лл. 29-30].
В следующем, 1945-ом году, обнаружилась ещё одна
своеобразная деталь, которая, как нам представляется, также до
некоторой степени, связана с отношением государственных органов
к религии. Благочинный Саранского округа И.В. Баклашкин
сообщал о том, что ряд незарегистрированных священников
отказались занять вакантные места при открываемых приходах. Они
мотивировали это тем, что «нужно платить налоги и быть под
контролем» [1, оп. 3, д. 113, л. 32]. И в то же время признались
187

Патриарх Сергий и церковно-государственные отношения в ХХ веке

благочинному, что и без регистрации совершают религиозные
обряды по просьбам верующих. В связи с этим епископ Пензенский
и Саранский вынужден был направить во вновь открытые приходы
Мордовской АССР двух священников из Пензенской области.
В Козловском районе в с. Перемись председатель сельского
совета и председатель колхоза провели собрание колхозников, на
котором рассматривалось их заявление об открытии церкви.
Собрание вынесло решение освободить здание церкви, в котором
располагался колхозный склад. Этот случай попал в разряд
чрезвычайных, и немедленно за подписью председателя Совнаркома
Мордовии в районы республики поступило письмо о личной
ответственности председателей райисполкомов за соблюдение
имеющихся законоположений об открытии церкви.
Из анализа вторичных и первичных заявлений верующих,
поступавших на имя уполномоченного, видно, что большинство из
них было связано с приближением больших религиозных
праздников, на что имеются указания в текстах самих заявлений.
Правда, их количество продолжало уменьшаться. Так, за первые
пять месяцев 1945 г. поступило 13 заявлений: три с января по март и
10 в апреле – мае. Судьба трёх, поступивших с января по март,
сложилась следующим образом: одно заявление с заключением СНК
МАССР направлено в центральный аппарат Совета по делам РПЦ,
одно отклонено СНК и одно «находилось на рассмотрении». Что же
касается остальных десяти, то из них одно заявление снято с
рассмотрения, три заявления возвращены верующим, как отмечено в
документах уполномоченного, «для пересоставления, как
недостаточно оформленные», по трём заявлениям вынесено
заключение СНК МАССР об удовлетворении ходатайств верующих,
что касается остальных трёх ходатайств, то судьба их неизвестна.
Зато известно другое. В стране, где по Конституции 1936 г. и
по декрету 1918 г. церковь была отделена от государства,
государственные чиновники проверяли организацию ведения учёта
и хранения имущества в действующих церквях. В начале 1945 г.
такая проверка была проведена в Мордовии. Уполномоченный
Совета по делам РПЦ П. Мельгунов с неудовольствием отмечал, что
«не заведены ими приходно-расходные книги и не внесены
188

Трудный путь к сотрудничеству

пожертвования и переданное церковное имущество» [1, оп. 3, д. 113,
л. 33].
Действующие церкви были лишь в четырёх районах
республики из 32-х: по одной в Ардатовском, Темниковском,
Ширингушском и Саранском районах [1, оп. 3, д. 113, лл. 39-40].
Последние месяцы Великой Отечественной войны в
религиозной жизни Мордовии отмечены также настоятельными
требованиями жителей с. Макаровка Саранского района об
открытии церкви в их селе. Там, как известно, сохранилось
великолепное церковное здание и верующие этого села дважды
подавали ходатайство об открытии храма. Одно из этих заявлений
было рассмотрено на заседании СНК МАССР и отклонено со
следующей мотивировкой: «…данный населённый пункт находится
на расстоянии 5 километров от действующей церкви г. Саранска» [1,
оп. 3, д. 113, л. 37]. Это, однако, не удовлетворило верующих, и
вскоре ходатайство об открытии церкви поступило от них повторно.
После этого, судя по архивным документам, наиболее активными
ходатаями занялись, как это принято говорить, «компетентные
органы». Ими было установлено, что существует небольшая группа
жителей с. Макаровка, которые являются наиболее активными
поборниками открытия церкви. Среди этих людей особенно
выделялся некий Степунин, который посетил уполномоченного
Совета по делам РПЦ и сообщил о том, что через его (Степунина)
знакомого в Москве ему, якобы, известно, что на имя
уполномоченного посланы документы, разрешающие открыть
церковь в Макаровке. В письме московский знакомый Степунина
сообщал ему о том, что он со своей стороны сделал всё, чтобы
помочь жителям села, посетив Совет по делам РПЦ при СНК СССР.
Степунин являлся членом Церковного совета церкви Иоанна
Богослова и был одним из активных ходатаев и по открытию этой
церкви. Но ему было сообщено, что решение о невозможности
открытия церкви в Макаровке уже принято СНК МАССР и
пересматривать его нет необходимости.
1945 – это ещё и год великой Победы. В связи с этим
небезынтересно узнать: происходили ли какие-либо религиозные
мероприятия, связанные с сообщением об окончании войны на
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территории нашей республики? Изучая документы, хранящиеся в
фондах Центрального государственного архива Республики
Мордовия, мы встретили лишь одно упоминание о религиозном
мероприятии, состоявшемся в этот день. В Торбеевском районе 9 мая
1945 г. верующими было организовано шествие с иконами вокруг
села. Других достоверных сведений о том, что происходило в
действующих церквях Мордовии в этот день, в нашем распоряжении
нет.
Ещё один важнейший вопрос, связанный с деятельностью
РПЦ в годы Великой Отечественной войны, – это её патриотическая
деятельность. Во время войны церковь устраивала сборы
добровольных пожертвований не только на военные нужды, но и на
нужды инвалидов и сирот войны. Понятно, что говорить об этой
стороне деятельности церкви в Мордовии можно лишь с 1944 г.,
поскольку до этого, как мы уже указывали, действующих церквей на
её территории не было. После появления действующих церквей
картина складывалась следующим образом [1, оп. 3, д. 113, лл. 1-38].
Сборы на патриотические цели РПЦ в Мордовии
в годы Великой Отечественной войны
Период
Апрель-май 1944 г.
Июль – сентябрь 1944 г.
Октябрь- декабрь 1944 г.
Январь – март 1945 г.
Апрель – май 1945 г.
Всего

Сумма
42060 руб.
30000 руб.
32000 руб.
10000 руб.
20000 руб.
134060 руб.

Что касается численности духовенства, то на 1 июня 1945 г. в
Мордовии имелось 7 священников, 2 диакона и 1 псаломщик,
которые были зарегистрированы органами власти и допущены к
проведению церковных служб [1, оп. 3, д. 113, л. 40]. Такое
количество
священнослужителей,
разумеется,
не
могло
удовлетворить религиозные потребности верующего населения
Мордовской АССР, о чём свидетельствуют многочисленные случаи
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проведения «нелегальных» богослужений незарегистрированными
священниками и многократные обращения верующих граждан к
священникам действующих церквей Мордовии о выезде в тот или
иной населённый пункт для проведения богослужений и
отправления религиозных треб.
Таким образом, о каком-то радикальном изменении
отношения к церкви со стороны советской власти в годы войны
говорить невозможно. В тяжёлых условиях военного времени власть
была вынуждена прибегнуть к политическому манёвру, несколько
расширив рамки деятельности для Русской Православной Церкви и
других религиозных организаций.
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«THE CHURCHES HAVE TO BE OPENED IN SEVERAL PLACES…»
(TO THE QUESTION OF CHURCH POSITION IN MORDOVIA
DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR)
The article describes the implementation of government decisions in
Mordovia in 1943 on the normalization of relations between the church and the
state. The archival documents restored the process of creating state structures
that controlled the activities of the Russian Orthodox Church. It was shown with
what difficulties the believers had to face at the opening of the churches and the
role of the church in the patriotic movement of that time.
Key words: state, church, Orthodoxy, repressions, war, believers, state
atheism.
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ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РОЛЬ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Статья посвящена патриотической роли Русской Православной
Церкви в трагические годы Великой Отечественной войны. Показана
верность церкви курсу, намеченному Митрополитом Сергием в своих
Посланиях. На основе анализа современного состояния общества автор
рассказывает о необходимости возврата к нашим христианским идеалам
добра, любви и милосердия.
Ключевые слова: Церковь, вера, патриотизм, война, помощь,
духовность.

На протяжении многих веков Русская Православная Церковь
была оплотом духовного единства нашего народа. Во времена
тяжелого испытания, которым оказалась Великая Отечественная
война, Церковь снова стала объединяющим началом для всех
русских людей, несмотря на гонения, опустошительные потери,
которым подверглась она за годы советской власти. Чем дальше
уходят от нас годы Великой Отечественной войны, тем заметнее
становится роль, которую сыграла Русская Православная Церковь в
победе над нацизмом.
Быстрое продвижение фашистских войск по территории
нашей страны посеяло панику не только среди простых россиян, но
даже среди членов правительства. Первым обратился к людям не
Иосиф Виссарионович Сталин – лидер советского государства, а
Патриарший Местоблюститель митрополит Сергий с ярким и
патриотическим «Посланием пастырям и пасомым Христовой
Православной Церкви». Митрополит Сергий служил литургию в
Богоявленском соборе, когда началась война. Он написал Послание
сразу же, как только узнал о боевых действиях на границах.
«Нам, пастырям Церкви, в такое время, когда отечество
призывает всех на подвиг, недостойно будет лишь молчаливо
посматривать на то, что кругом делается, малодушного не ободрить,
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огорченного не утешить, колеблющемуся не напомнить о долге и о
воле Божией» [2, с. 52], – говорил Патриах Сергий. Он глубоко
верил в русский народ, в его победу. В своем послании ставил в
пример веру и мужество наших предков, которые достойно
выполняли свой священный долг, забывая о личных опасностях,
выходили победителями.
Служение в годы Великой Отечественной войны – это главная
страница в биографии митрополита Сергия. За этот период он
обращается с 23 посланиями к русской церкви, в которых
высказывает надежду на победу нашего народа. В одном из
посланий он говорит: «Фашиствующие разбойники напали на нашу
Родину... Жалкие потомки врагов православного христианства хотят
еще раз попытаться поставить народ наш на колени перед
неправдой... Но не первый раз приходится русскому народу
выдерживать такие испытания. С Божией помощью и на сей раз он
развеет в прах фашистскую вражескую силу... Церковь Христова
благословляет всех православных на защиту священных границ
нашей Родины. Господь нам дарует победу» [5, с. 50].
«Пусть гроза надвигается. Мы знаем, что она приносит не
одни бедствия, но и пользу: она освежает воздух и изгоняет всякие
миазмы. Да послужит и наступающая военная гроза к оздоровлению
нашей атмосферы духовной... Мы уже видим некоторые признаки
этого очищения» [6, с. 164], – говорил Патриарх Сергий в своей
проповеди после молебна 26 июня.
Священнослужители, верующие люди откликнулись на
призыв митрополита Сергия. Так началась активная деятельность
Русской Православной Церкви в патриотической борьбе. Велась она
по многим направлениям:
– в православных храмах можно было услышать
патриотические проповеди, призывы сражаться и трудиться для
всеобщей победы, верующие истово молились о даровании победы
над фашистами;
– повсеместно совершались молебны в память национальных
героев-воинов: Александра Невского, Дмитрия Донского, Дмитрия
Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова. В сердцах
верующих укреплялось чувство любви к Родине;
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– церковь всемерно утешала скорбящих верующих,
поддерживала веру в неотвратимую победу над врагом;
– церковь
порицала
дезертирство,
сдачу
в
плен,
сотрудничество с оккупантами, зарождала «нравственные условия
победы», которые, в конечном итоге, помогли изменить ход
военных событий.
Церковь энергично занималась и сбором денег на нужды
Великой Отечественной войны, примкнув ко всенародному
патриотическому движению. 14 октября 1941 г. Патриарший
Местоблюститель Сергий призвал «пожертвованиями содействовать
нашим доблестным защитникам». Приходские общины стали
собирать в Фонд обороны значительные денежные суммы.
Московские церкви только за первый год войны отправили Красной
Армии более 3 млн руб. Церковные общины Нижнего Новгорода за
1941-1942 годы послали в Фонд обороны более четырех миллионов
рублей. Всего же за годы войны было собрано более 150 млн
рублей. На деньги, собранные Русской Православной Церковью,
были построены колонна танков «Дмитрий Донской», самолеты для
авиаэскадрилий «За Родину» и «Александр Невский». Боевую
технику получили 38-й и 516-й отдельные танковые полки.
В своей приветственной речи при передачи танковой колонны
имени Дмитрия Донского нашей армии митрополит Николай
Ярушевич говорил: «Бог в помощь вам в вашем святом деле защиты
Родины! Пусть эти боевые машины, руководимые вашей крепкой,
как гранит, волей к победе, несут мщение и смерть фашистским
палачам нашего народа, истерзавшим и залившим кровью часть
нашей священной Родины, этим сатанистам – врагам культуры и
народного счастья, врагам человечества, недостойным носить
человеческое имя, недостойным жить на земле! Духом с вами будем
все мы, весь наш советский народ во всех ваших бранных подвигах.
Мы пламенно молимся о победе нашего оружия и пламенно веруем
в конечное торжество свободы, правды, мира…» [4, с. 15]. Он умел
зажечь патриотический настрой, после которого его паства с особым
рвением своими молитвами и пожертвованиями служила на пользу
Победы.
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По меркам той войны эта помощь была небольшой, но она
была послана от Церкви. Многие солдаты, отправляясь на фронт,
получали благословение священнослужителей и были убеждены в
том, что защищать свою землю – святое дело.
Многие приходы в тылу опекали раненых, при храмах
устраивали убежища для престарелых и детей. В 1941-1942 гг.,
когда наша армия отступала, в приходах открывали перевязочные
пункты. Участвовали в рытье окопов, во время налетов сбрасывали с
крыш фугасы, утешали прихожан, потерявших родных, лишившихся
своих домов. На селе священники после воскресной литургии
вместе с верующими отправлялись на колхозные поля, чтобы
собрать урожай вовремя.
В монастырях устраивались медпункты и госпитали, которые
обеспечивались всем необходимым. В военных госпиталях тоже
трудилось много священнослужителей. Патриотический порыв
служителей церкви советское правительство отмечало высокими
наградами.
В очередном послании, которое было написано митрополитом
Сергием летом 1942 года «К верным чадам Русской Православной
Церкви», он призывал людей помогать партизанам: «Пусть ваши
местные партизаны будут для вас примером и ободрением,
предметом постоянного попечения. Помните, что всякая услуга,
оказанная партизанам, есть заслуга перед Родиной…» [5, с.12].
Священнослужители внесли свою лепту в партизанское движение.
Рисковали жизнью, скрывая бойцов, которые не смогли последовать
за действующей армией при отступлении или вырвавшихся из
немецкого плена. Среди населения проводили антифашистскую
агитацию на территориях, занятых врагом, верующие делали все
возможное, чтобы облегчить участь советских солдат, попавших в
плен. Служители церкви убеждали местное население поставлять
партизанам медикаменты, продукты, давать кров для отдыха,
помогать воевать с оружием в руках, участвовать в разведках,
доставать документы, фиктивные справки, скрывать молодежь от
мобилизации в немецкую армию.
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Когда в 1943 году из концентрационного лагеря Саласпилс
были отпущены дети, благодаря стараниям митрополита Сергия их
взяли в свои семьи священники и простые верующие.
Духовенство своим личным примером увлекало за собой
верующих, и так велик был патриотический подъем населения, что
даже в конце войны, когда почти вся страна лежала в руинах, армия
не испытывала недостатка в самых необходимых вещах.
В рядах действующей армии, партизанских отрядах и
подполье бок о бое сражались тысячи верующих и
священнослужителей различных вероисповеданий. Они показали
подлинный пример служения Богу, Отчизне и своему народу [1,
с. 220].
Патриотическая деятельность партизанского духовенства
была такой значительной и важной, что это даже отразилось в
кинофильме «Секретарь райкома», выпущенном в годы войны. В
одной из сцен показан священник, помогающий партизанам, а в
конце фильма церковный набат призывает на защиту Отечества.
Многие служители Русской Православной Церкви в годы войны
удостоились государственных наград.
РПЦ не только помогла спасти нашу страну от фашистских
завоевателей, но и предопределила её дальнейшую судьбу, ослабила
преследования на православную веру и наметила дальнейшее
возрождение церковной жизни, без которой невозможны ни
сохранение культурных ценностей, ни дальнейшее духовное
развитие русского народа. Ведь именно православные традиции как
основная часть русской культуры определяют то, кем мы являемся,
нашу историю, прошлое и будущее. И забывая эти традиции, мы
теряем своё национальное «я», свою уникальность и самобытность,
Многое в нашем будущем зависит от того, какими вырастут
наши дети. Нам бы хотелось видеть их благородными,
мужественными, добрыми, отзывчивыми. Все эти положительные
качества – православные идеалы.
Православие лежит в основе русской культуры, будущего без
него у России просто нет. Веками взращивали и воспитывали
христиан в благочестии, добропорядочности, трудолюбии, любви к
Отчизне Церковь, государство, семья, школа.
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Наша задача – вернуть детям православный опыт поколений,
чтобы они смогли воспринять христианские идеалы добра, любви и
милосердия.
Хочется верить, что героическая история страны станет
примером для молодого поколения, чтобы им было на кого
равняться, если для страны возникнет новая угроза.
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THE PATRIOTIC ROLE OF THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH
IN THE GREAT PATRIOTIC WAR
The article is devoted to the patriotic role of the Russian Orthodox
Church in the tragic years of the Great Patriotic War. The faithfulness of the
church to the planned course by Mitropolit Sergius in his Epistles is shown.
Based on the analysis of the current state of society, the author tells about the
need to return to our Christian ideals of kindness, love and mercy.
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ЦЕРКОВНЫХ РАСКОЛОВ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В статье анализируются причины преодоления церковных
разделений в Русской Православной Церкви в годы Великой Отечественной
войны, возникших в 20-е гг. ХХ в.: обновленческого и григорианского
расколов.
Ключевые слова: церковные расколы, обновленцы, григорианцы,
истинно православная церковь, непоминающие, Московская Патриархия.

В годы Великой Отечественной войны стала возможной
ликвидация церковных расколов, и, прежде всего, обновленческого
раскола, спровоцированного и в значительной степени организованного государственными органами в 20-е гг., которые стремились
подорвать Церковь изнутри [1, с. 42]. Но именно активное
сотрудничество обновленцев с властными структурами больше
всего повредило им в глазах церковного сообщества. Обновленцы
критиковали традиционные формы обрядового благочестия,
канонический строй церковного управления, пытались переводить
богослужение на современный русский язык, вводили новшества в
богослужение.
Несмотря на то, что в начале 20-х гг. к обновленцам
присоединились многие известные иерархи Церкви, в том числе и
будущий патриарх Сергий, верующие массы ориентировались на
патриарха Тихона, незаконно «низвергнутого» обновленцами не
только из сана, но и из монашества. Переданные обновленцам
храмы пустовали, тогда как в «тихоновских» было не
протолкнуться. Главным своим «козырем» обновленцы считали
лояльное отношение к советской власти. Но Декларация
митрополита Сергия 1927 г. выбивала этот козырь из рук
обновленцев, так как в ней также провозглашался принцип
лояльности и невмешательства в политику. В 30-е гг. общее
наступление на все религии и церкви затронуло и обновленческое
движение. К концу 30-х гг. из-за малочисленности православных
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храмов люди в большинстве своём особенно не разбирались в их
юрисдикционном положении, а радовались тому, что есть.
Но когда с началом войны началось возрождение Церкви, это
было возрождение патриаршей Церкви – интересам государства
более отвечала Церковь с максимально широкой социальной базой
[2, с. 25-27; 15, с. 36-56]. Обновленцы, поддерживаемые до начала
Великой Отечественной войны официальными властями, с утратой
этой поддержки потеряли и своё влияние на верующих. Наиболее
дальновидные из них начали переходить в тихоновскую Церковь.
Выступив на первых порах за демократизацию церковной
жизни, обновленческие лидеры к началу войны скатились к
авторитарным методам руководства. Отстранив от возглавления
обновленческой церкви митрополита Виталия (Введенского),
митрополит Александр Введенский в октябре 1941 г. присвоил себе
титул «святейшего и блаженнейшего первоиерарха».
Улучшение отношений между Советским государством и
Московской Патриархией нанесло окончательный удар по
обновленческому движению [2, с. 25-27; 15, с. 36-56; 16, с. 5-50].
Обновленческие приходы начали стремительно таять по мере роста
авторитета духовенства патриаршей Церкви среди верующих и из-за
того, что многие из обновленческого духовенства, в том числе их
глава митрополит Александр (Введенский), скомпрометировали
себя аморальными поступками в церкви и в быту [3, л. 138].
Верующие обновленческих приходов повсеместно стремились
уйти из обновленчества и перейти в подчинение патриарха Сергия.
12 октября 1943 г. Г.Г. Карпов писал И.В. Сталину: «Совет по делам
Русской православной церкви при СНК СССР, исходя из того, что
обновленческое течение сыграло свою положительную роль на
известном этапе и последние годы не имеет уже того значения и
базы и принимая во внимание патриотическую позицию
сергиевской церкви, считает целесообразным не препятствовать
распаду обновленческой церкви и переходу обновленческого
духовенства и приходов в патриаршую сергиевскую церковь. Прошу
Ваших указаний». Резолюция И.В. Сталина на этом документе:
«Правильно! И. Ст.» [3, л. 6, 8]. Таким образом, будущая судьба
обновленческого духовенства и верующих была решена.
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Для консолидации церковной жизни было необходимо
установление внутрицерковного мира, преодоление расколов и
разделений в российской пастве. К середине войны полный крах
обновленчества стал очевидным. Обновленческие архиереи,
осознавшие это, искали пути к возвращению в Православную
Церковь. Тульский обновленческий архиепископ Пётр Турбин
прислал митрополиту Николаю
телеграмму, в которой
приветствовал избрание Сергия патриархом, высказывал надежду на
соединение обеих церквей и просил принять его в патриаршую
Церковь.
Заштатный
архиепископ
Михаил
(Постников),
проживавший в Москве, в своем заявлении митрополиту Николаю
также высказался за необходимость объединения Церквей [3, л. 6].
Лжеепископ Звенигородский Сергий (Ларин) в 1943 г. вступил
в тайные переговоры с Киевским митрополитом Николаем об
условиях, на которых могут быть воссоединены обновленцы. Сергий
готов был пожертвовать Александром Введенским, чтобы
обновленческие священнослужители воссоединялись в сущем сане,
хотя и с запрещением женатых епископов. Об этих переговорах
стало известно самозваному первоиерарху, и он перевел 5 апреля
Сергия (Ларина) из Москвы в Ташкент. Переговоры прекратились
[14, с. 307-308].
В Средней Азии обновленцы еще сохраняли свое влияние на
верующих. Из 10 действовавших в Узбекистане церквей и
молитвенных домов 8 было обновленческих и только 2 – в Фергане
и Самарканде – придерживались патриаршей ориентации. В
Ташкенте патриаршее течение было представлено подпольными
приходами.
Весной 1944 г. Священный Синод Русской Православной
Церкви командировал архиепископа Куйбышевского Алексия
(Палицына) в Среднюю Азию для искоренения обновленчества и
обращения раскаявшихся обновленцев в лоно Православной Церкви.
К этому времени колебания среди среднеазиатских обновленцев
усилились и в связи с тем, что глава среднеазиатской
обновленческой епархии епископ Сергий (Ларин) уехал в Москву
для переговоров об условиях своего воссоединения с Православной
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Церковью. На запросы своей паствы он не отвечал, и та осталась без
правящего архиерея.
Слухи же о прибытии в г. Ташкент архиепископа, «весьма
строгого и сурового» и с особыми полномочиями от патриарха, еще
более нервировали обновленческое духовенство и усилили
антагонизм между ними и православными. Дошло до того, что и
обновленцы, и тихоновцы наняли для архиепископа Алексия
квартиры и встречали его на вокзале со своими автомобилями,
причем каждая группа отдельно от другой [8, л. 8-26].
Вполне понятно, что в этих условиях от владыки Алексия
требовалось много такта и выдержки, чтобы не допустить
столкновения непримиримых тихоновцев и раскаявшихся
обновленцев. Он пресекал все попытки дискредитировать бывших
обновленческих священников. Неудивительно, что переход
обновленцев в Московскую Патриархию прошел безболезненно, без
эксцессов. Одновременно архиепископом Алексием была проведена
большая работа по выявлению тех священников, кто самовольно,
без архиерейского рукоположения принял этот сан [8, л. 8-26].
Патриарху Сергию органами государственной власти было
высказано мнение о «желательности в интересах ускорения
оформления перехода обновленческого духовенства не предъявлять
жёстких требований при приёме их». Патриарх согласился, отметив
при этом, что он не может обходить канонические требования [4,
л. 9].
Московской Патриархией были выработаны правила приёма в
общение с Церковью приходящих в неё из обновленческого раскола.
Согласно им, кающиеся обновленцы должны были покаяться перед
духовником, указанным церковной властью, и отказаться от всех
наград, полученных в обновленчестве. Предусматривалось, что те
клирики, которые «усмотрены будут содействующими для
воссоединения других и поставленные каноническими архиереями,
могут быть приняты в сущем сане». Но покаяние они должны были
принести до Пасхи 1944 г. В сущем сане принимались
священнослужители, получившие сан до 2 апреля 1924 г., т. е. до
наложения на вождей обновленчества запрещения патриарха Тихона
[6, л. 58-59].
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Покаяние архиереев происходило, как правило, в зале
заседания Священного Синода, покаяние рядового духовенства
также совершалось келейно – в алтаре храма. Епархии, являвшиеся в
основном обновленческими, принимались архиереями, специально
назначенными для этого Патриархией.
Епископы, принявшие обновленческую хиротонию в брачном
состоянии, принимались в сущем сане, если брак был прекращён со
смертью супруги или же если супруг постригся по взаимному
согласию с супругой в монашество. Те, кто не хотел расторгнуть
брак, принимались в пресвитерском сане без надежды на
архиерейство. Второбрачные архиереи принимались в звании мирян,
а обновленческие пресвитеры и диаконы, вступившие в брак после
хиротонии, принимались при условии его расторжения [6, л. 58-59].
5 ноября 1943 г. на заседании Священного Синода принято
было покаяние от находившегося на покое обновленческого
«архиепископа»
Михаила
(Постникова).
Свое
покаяние,
подписанное собственноручно, присоединяемый прочитал вслух и
вручил патриарху. Патриарх Сергий произнес над кающимся
разрешительную молитву и возложил на него архиерейскую панагию [6, л. 15-29]. Воссоединенный с Православной Церковью
епископ Михаил (Постников) был назначен на Архангельскую
кафедру. 2 марта1944 г. к Православной Церкви был присоединен
бывший обновленческий «первоиерарх» Виталий (Введенский),
получивший назначение на Тульскую кафедру [9, с. 8].
Обновленческий архиепископ Звенигородский, управляющий
Московской епархией Андрей Расторгуев в октябре 1943 г.
обратился к настоятелю церкви на Пятницком кладбище с просьбой
принять его вторым священником [3, л. 6]. По принесении покаяния
его воссоединили в сане протоиерея, который он имел до отпадения
в раскол, и назначили настоятелем московского храма Воскресения
в Сокольниках. Обновленческий митрополит Корнилий (Попов)
4 декабря 1943 г. принёс покаяние и был принят в сане епископа [6,
л. 36]. Он был назначен епископом Сумским и Ахтырским. Бывший
обновленческий митрополит Михаил Попов после принесения
покаяния был воссоединён с Православной Церковью 10 марта
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1944 г. в сане протоиерея, но уже через неделю пострижен в
монашество и возведён в сан епископа Воронежского [9, с. 9-11].
А. Введенский не желал смириться с надвигавшимся крахом
обновленчества и считал, что оно может сохраниться в качестве
своеобразного течения – типа старообрядческого толка или секты.
При этом он опирался на наиболее стойкую часть своего епископата
– митрополита Свердловского Филарета (Яценко), епископов Сергия
(Румянцева), Димитрия (Лобанова) и некоторых других. Узнав об
избрании Сергия патриархом, он намеревался поставить вопрос о
патриаршестве в обновленческой церкви «в целях уравнения её с
сергиевской церковью». Однако, видя растерянность среди
обновленческого духовенства и не допуская возможности
объединения обеих церквей на равных началах, даже он не
исключал возможности распада обновленчества [3, л. 8].
Кроме правящих и пребывающих на покое обновленческих
архиереев, присоединилось к Патриархии не менее 4 вернувшихся к
1945 г. из ссылки митрополитов и архиепископов. Всего, по
некоторым сведениям, принесли покаяние 25 архиереев старого – до
1923 г. поставления, в том числе 2 марта1944 г. митрополит Виталий
(Введенский), и 13 архиереев нового поставления [11, с. 64].
Попытки воссоединиться с Московской Патриархией начал
предпринимать и глава обновленческой церкви, оставшись почти в
полном одиночестве. В письме епископу Александру (Толстопятову)
от 20 апреля1944 г., за несколько дней до кончины, патриарх Сергий
писал: «А.И. Введенский, по-видимому, собирался совершить нечто
грандиозное или по крайней мере громкое. Прислал мне
приветственную телеграмму: “Друг друга обымем!” Меня называет
представителем религиозного большинства в нашем православии, а
себя – представителем меньшинства. А закончил какой-то
арлекинадой, подписался первоиерархом, доктором богословия и
доктором философии. Я ответил: “Введенскому А.И. Воистину
Христос Воскрес! П.С.”» [13, с. 228].
В Москве центром обновленчества и единственным
раскольническим храмом оставалась церковь святого Пимена
Великого, где служил Александр Введенский, продолжая именовать
себя митрополитом и первоиерархом, украшая свою особу четырьмя
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панагиями. В его юрисдикции к августу 1944 г. сохранялось только
150 приходов, из них 86 – в Краснодарском крае, 42 – на
Ставрополье и один приход – в Ульяновске, где во время эвакуации
служил самозваный первоиерарх [3, л. 138-139].
15 августа 1944 г. Г.Г. Карпов писал Сталину, Молотову и
Берии: «Считая, что вопрос о ликвидации обновленческой церкви
вполне назрел, Совет находит возможным ускорить процесс
окончательного её распада. С этой целью обновленческий
Ставропольский митрополит Василий Кожин и Краснодарский
архиепископ Владимир Иванов могут обратиться к оставшемуся
обновленческому духовенству с обращением о разрыве связи с
митрополитом Александром Введенским на почве его аморального
поведения и с рекомендацией последовать их примеру и перейти в
патриаршую церковь» [3, л. 138-139]. Митрополит Василий
действительно был принят в общение с Русской Православной
Церковью в сане протоиерея вскоре после Поместного Собора.
Церемонию воссоединения возглавлял архиепископ Ставропольский
Антоний, проходила она в Андреевском храме г. Ставрополя [5, л.
25; 7, л. 1].
А. Введенский пытался вернуться в Православную Церковь,
однако ставил условия сохранения сана митрополита. И патриарх
Сергий, а после его смерти Патриарший Местоблюститель
митрополит Алексий отказывались вести какие-либо переговоры с
А. Введенским и категорически возражали против его принятия в
юрисдикцию Московской Патриархии на этих условиях, исходя из
того, что он официально состоял в третьем браке, что по
каноническим правилам было неприемлемо [5, л. 25; 7, л. 1]. В
сентябре 1945 г. протопресвитер Николай Колчицкий предложил
А.И. Введенскому после покаяния должность рядового сотрудника
«Журнала Московской Патриархии» [12, с. 655], но он отказался.
Когда
для
Александра
Введенского
определилась
бесперспективность его положения, он стал принимать меры к
укреплению обновленческой церкви. «Первоиерарх» обращался в
Совет по делам РПЦ с ходатайствами об открытии в Москве
церквей, о возможности назначения новых епископов, о
перемещении их в епархиях и даже намеревался поставить вопрос о
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патриаршестве в обновленческой церкви. Однако, видя
растерянность среди обновленческого духовенства и не допуская
возможности объединения обеих церквей на равных началах, даже
он не исключал возможности распада обновленчества [3, л. 8].
Получив от Совета отказ, А.И. Введенский стал выдвигать ряд
беспринципных проектов: объединения со старообрядцами, с
католиками. О восстановлении патриаршества он заявлял: «Это
авантюра правительства. Вся эта комедия проделана для Запада» [3,
л. 8].
Неудачей закончились и попытки встретиться с прибывшими
в Москву на заседания Собора восточными патриархами. После этих
тщетных попыток первоиерарх стал поминать в храме нового
патриарха Алексия, а в июне 1945 г. написал ему письмо с просьбой
о приеме в юрисдикцию Московской Патриархии. Начались заранее
обреченные на неудачу переговоры с Патриархией. Получив
приглашение, Введенский в белом клобуке, в панагии направился в
Чистый переулок, но патриарх Алексий его не принял и к
посетителю не вышел, его встречал протопресвитер Николай
Колчицкий. Любезно показав гостю помещение Патриархии, он
усадил его в зале, и начались переговоры. Первоначальный проект
А.И. Введенского быть принятым в сане епископа отпал сразу.
Тогда попытались договориться о статусе профессора Духовной
академии. Однако и этот проект не удовлетворил Николая
Колчицкого. Он потребовал от Введенского покаяния. На этом
свидание было окончено. В сентябре Колчицкий объявил
окончательное решение: А.И. Введенский после покаяния может
быть принят лишь мирянином, и единственное место, которое ему
может быть предоставлено, – это должность рядового сотрудника
«Журнала Московской Патриархии» [12, с. 655].
Последнюю точку в истории обновленчества поставила смерть
Александра Введенского от инсульта, наступившая в июле 1946 г.
После этого храм Пимена Великого, где он служил, перешел в
ведение Московской Патриархии.
К середине 1940-х гг. исчезло и другое церковное течение,
отколовшееся от Патриархии, – григорианство. Оно не посягало ни
на православное вероучение, ни на богослужебные обряды, однако
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своими действиями способствовало расколу в Церкви, так как его
последователи
отказывались
признавать
Патриаршего
Местоблюстителя митрополита Сергия.
Начало войны застало григорианство в состоянии упадка. В
октябре 1941 г. после переезда в Ульяновск Местоблюстителя
остававшаяся там небольшая кладбищенская григорианская церковь
перешла в его юрисдикцию. 12 июля 1943 г. принес покаяние
епископ Фотий (Тапиро), он был принят в звании монаха, но затем
поставлен на Краснодарскую кафедру. Вскоре после этого
покаялись последние три григорианских епископа: Гермоген
(Кузьмин), Иосиф (Вырыпаев) и Феодосий (Григорович). Двое
первых были приняты в сане архимандритов, а Феодосий – в сане
иеромонаха [10, с. 79-80].
После проведения Поместного Собора в январе-феврале 1945
года под омофор патриарха Алексия возвратились и многие из тех,
кто отделился от законного священноначалия после издания
Декларации 1927 г. Епископ Афанасий (Сахаров), авторитет
которого среди «непоминающих» клириков был особенно высок,
находился в ту пору в Мариинских лагерях вместе со своим
духовником иеромонахом Иераксом (Бочаровым). Узнав об
избрании патриархом митрополита Алексия, они поздравили
новоизбранного предстоятеля и просили принять их в общение с
Церковью. Их примеру последовали многие из «непоминающих».
Но часть из них, называвшие себя «истинными православными
христианами», осталась в отделении от Патриархии. Эти
катакомбные общины сосредоточены были главным образом в
Воронежской и Тамбовской областях, на Северном Кавказе, в
Казахстане и Сибири. Трудно определить число таких общин и
количество лиц, принадлежавших к ним. Статистические сведения
на сей счет, приводимые в атеистических брошюрах советских
авторов и эмигрантской литературе, противоречивы. Во всяком
случае, общин было не более тысячи, и каждая из них насчитывала,
вероятно, по нескольку десятков человек.
Появившиеся возможности легально совершать религиозные
обряды,
открывать
храмы
способствовали
постепенному
возвращению в окрепшую Московскую Патриархию ее паствы,
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вынужденно ушедшей в 1930-е гг. в подполье. Власти поддерживали
этот процесс.
Различные
группы
«непоминающих»
и
«истинноправославных» с избранием патриарха Сергия, а затем и Алексия,
оказались в трудном положении. С одной стороны, уже не было
главной причины их непризнания церковной власти, в то же время
курс на сотрудничество с Советским государством Московской
Патриархией был продолжен.
Избрание Патриарха Московского и всея Руси сделало
возможным консолидацию вокруг него всех православных христиан
нашей страны. Если раньше многие верующие не могли разобраться,
где тихоновская церковь, а где обновленческая или григорианская, и
иногда не видели различий между ними, то теперь фигура патриарха
давала ясный ориентир. Тот факт, что руководство Московской
Патриархии избрало по отношению к кающимся раскольникам
мягкую линию, способствуя их скорейшему воссоединению с
Русской Православной Церковью, говорит не столько об
уступчивости, сколько о желании всеми силами сохранить
церковный мир, не дать повода к новым разногласиям.
В годы Великой Отечественной войны в целях преодоления
церковных расколов руководством Московской Патриархии и
советскими властями были созданы благоприятные условия для
возвращающихся в патриаршую церковь. Если в предвоенное время
советское руководство играло на противоречиях между различными
церковными течениями, то с началом войны, когда потребовалась
консолидация народа в борьбе с врагом, эти противоречия оказались
неуместны. Потребовалась сила, духовно-нравственный авторитет
которой был непререкаем и незапятнан, способная объединить
верующих в борьбе с врагом. Такой силой могла стать только
Русская Православная Церковь.
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Широкалова Г.С. (Нижний Новгород)
ОБРАЗ СВЯЩЕННИКА В ЗАПРОСАХ МОЛОДЫХ
Анализ социологических исследований религиозности россиян
свидетельствует об идентичности инструментариев, что имеет свои и
«плюсы», и «минусы». Количественные методы позволяют оценить
социальные тренды, но не всегда через них можно получить ответы на
интимные для человека вопросы о его мировоззренческих установках. В
статье представлена попытка поиска качественной методики,
позволяющей
выявить
желательный
для
студентов
образ
священнослужителя через их оценку киногероя российского фильма.
Ключевые слова: религия, священники, РПЦ, студенты, кинофильм.

Исследования ВЦИОМ свидетельствуют, что отношение
россиян к религии становится более критическим. Так, «если в
начале в 1990 г. с тем, что рост религиозных убеждений пойдет на
пользу обществу в целом, соглашалось большинство опрошенных
(61%), то сегодня – только треть (36%). Положительный эффект
лично для себя ранее прогнозировали 41%, в настоящее время –
33%. О вреде распространения религиозных убеждений сегодня
говорят значительно чаще: для общества в целом – с 5% в 1990 г. до
23% в 2015 г., для себя – с 3% до 18%, соответственно» [1].
Поскольку
значимыми
факторами
формирования
общественного мнения о той или иной конфессии является личность
священника, пресвитера, верующих, логичен поиск методик, через
которые можно получить в достаточной степени достоверную
информацию о названных социальных группах и ожиданиях
верующих, с ними связанных.
Анализ публикаций по проблемам измерения религиозности
населения свидетельствует, что используемый инструментарий
часто включает в себя распространенные в общественном мнении
формулировки, тем самым воспроизводя «известное» и оставляя в
тени нюансы восприятия религиозной сферы и отношения к ней.
Это позволяет мониторить ситуацию по отдельным проблемам,
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сравнивать данные по регионам и годам, но с определенного
момента начинается «бег по кругу».
Нельзя не согласиться с С.А. Белановским, что сужение
ментального пространства исследований происходит из-за
использования в социологических инструментариях расхожих
мнений интеллигентской среды. Их экстраполирование на все
общество не только не правомерно, но и приводит к стагнации
научных направлений, поскольку не обеспечивает значимых
научных результатов [2].
Один из путей преодоления этого методологического
недостатка – качественные исследования мнений различных
социальных групп на этапе разработки инструментария для
количественного исследования. Концентрация на субъективном
видении социальных проблем позволяет точнее отразить чувства
людей, их личный опыт, найти не фиксируемые количественными
методами причинно-следственные связи, выявить многообразие
скрытых подтекстов. В этом плане качественные исследования –
важная поисковая стратегия, позволяющая в дальнейшем перейти от
частного знания о фактах жизни к их классификации и
концептуализации.
Закрытость для светских ученых в силу жесткой
иерархичности такой социальной группы, как священники РПЦ, и
склонность к апологетике со стороны тех исследователей, кто
включен в орбиту РПЦ, ставит задачу поиска методик, в которых не
были бы заданы «подсказки» для респондентов, транслирующие
распространенные в обществе стереотипы. Иначе говоря, одна из
целей исследования – найти новые смыслы и их понятийное
отражение в характеристике образа священника. В рамках
представленного ниже исследования нас в первую очередь
интересовал идеальный и реальный образ священнослужителей,
сложившийся в общественном мнении студенческой молодежи.
Для создания соответствующей теме исследования атмосферы
студентам был показан художественный фильм «Настоятель»
(режиссер А. Назикян, 2010 г.). После его просмотра студенты
ответили на следующие вопросы:
1. Насколько достоверен образ главного героя – отца Андрея?
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2. Каким, по Вашему мнению, должен быть современный
священнослужитель?
3. Каковы характеристики священнослужителей, с которыми
Вы встречалась в своей жизни?
4. Какова роль религии, церкви в современной России?
5. Каковы функции религии в современном обществе?
Исследование проведено в конце семестра, когда
сформировались доверительные отношения со студентами. Задание
было воспринято как одно из многих, поскольку самостоятельные
работы на разные темы писались и ранее.
Рассмотрим ответы лишь на три первых вопроса. Вполне
ожидаемым было наличие гендерного аспекта в оценках. В силу
объективных обстоятельств мужчины более склонны к
ситуативному нарушению правовых и моральных норм поведения
во всех сферах общественной жизни; возможно, отсюда большая
вера в случай, а следовательно, в возможность нравственного
перерождения героя. Кроме того, их привлекает героический образ,
ибо в их социализацию закладывается девиз защиты слабого и
честного. Девушки, воспитание которых формируется как
предназначение обеспечения стабильности семейной жизни,
консервативней в вопросах морали и чаще не доверяют
превращению «Савла в Павла».
Итак, оценки юношей1.
А.С. «Образ священника в данном фильме больше достоверен,
чем нет. Его образ вызывает чувства доверия, чувствуешь себя
защищённым. Священник положительный персонаж, можно
многому от него научиться».
И.А.: «Этот герой из фильма вызывает у меня чувство
гордости, спокойствие и надежду, посмотрев этот фильм, возникает
мысль о том, что всё-таки должны быть такие люди».
З.Е.: «Образ отца Андрея в фильме «Настоятель» вполне
достоверный, я думаю, где-нибудь есть такие хорошие священники,
как он. Ведь он и есть современный священник, такой, какой и
1

Нами исправлены орфографические ошибки и изредка отредактирована
стилистика.
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должен быть, хоть и с плохим прошлым; но он встал на истинный
путь, чтобы искупить свои грехи. Отец Андрей мог найти подход к
любому человеку, кто бы ни встречался на его пути, будь это злодей
или простой добрый человек. И злодеев он решился сам остановить;
но прежде попросил прощения за это у Господа. Фильм очень
понравился, я думаю, что он вполне достоверный!»
А.Н.: «На мой взгляд, образ в целом состоялся, но в фильме
сделан акцент на его обыденную жизнь вне церкви. Что касается его
прошлого, то мне кажется, что прошлое вспоминать не надо,
человек пересмотрел свои взгляды после потери, решил измениться.
И даже в обыденной жизни человек старается нести доброту и тепло
окружающим, пытается помочь, простить. Таким и должен быть
человек в жизни, тем более если он священник и взял на себя это
тяжелое бремя».
Д.М.: «Я считаю, что образ священника в данном фильме
достаточно достоверен в современном понимании. В фильме
отражено очень много различных трудных жизненных ситуаций и
поведения людей в этих ситуациях, а также неоспоримое влияние
религии на процесс социализации личности. Главный герой фильма
– отец Андрей – прошел довольно сложный жизненный путь. На его
пути встречались криминал, насилие, жестокость, аморальное
поведение, боль утраты близкого человека. И главная идея фильма в
том, чтобы направить его на путь истинный, не дать человеку
«опуститься» морально, стать маргиналом. Как важно сохранить
моральные и нравственные ценности, но куда важнее их приобрести
и передать другим».
О.А.: «Это, конечно, кино, и явно достоверность священника и
его роль переиграны, ну не может в реальной жизни человек так
кардинально измениться. Но, как-никак, настоятель вызывает у меня
восторг и уважение, т.к. встал на путь истинный и смог продолжить
свою жизнь на более порядочном уровне, призывал и учил этому
других людей».
П.В.: «То, что настоятель ходит в бар и боролся на руках,
ничего плохого я в этом не вижу, прежде всего, он такой же человек,
как и мы. И вообще, он старается помогать людям по возможности.
Но мне больше всего понравилась сцена, где отец Андрей попросил
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у Господа прощения и решил остановить негодяев. Сам фильм очень
интересный, моментами бывает драматичный. Такое ощущение, что
фильм снимали на реальных событиях».
Н.И.: «По поводу достоверности образа священника,
показанного в фильме. Я думаю, что есть такие люди, которые
отступаются от девиантного поведения, которые уходят от
преступности и приходят к чему-то высокому, встают на путь
исправления, скажем так».
Мнения девушек несколько иные.
М.А.: «В фильме «Настоятель» отец Андрей раскрывает себя
как положительный герой. Он всем помогает, пытается решить
конфликты мирным путём. Считает, что каждый имеет право на ещё
один шанс. По своему образу жизни он не похож на священника, а
скорее, просто на верующего человека. Отец Андрей проявляет
свою добродушность и отзывчивость. В фильме ему приходится
сражаться за добро и справедливость. Его поступки, на мой взгляд,
достойны уважения. Отец Андрей проявляет свою инициативу не
как простой настоятель храма, а как человек, который верит в добро
и хочет помогать другим».
М.Н.: «Я думаю, что в реальной жизни священники
отличаются от образа отца Андрея. По моему мнению, в фильме
образ священника все же несколько идеализирован, поэтому при
просмотре фильма возникает ощущение неправдоподобности».
С.Д. «Я считаю, что это выдумка, т.к. бывший преступник не
может быть настоятелем, и так быстро измениться тоже
невозможно. Люди грешат, потом идут в церковь замаливать свои
грехи, и все это повторяется вновь и вновь».
С.М.: «Сюжет фильма ломает представление о стандартном
образе и поведении священника, потому что как-никак мы не можем
сопоставить главу бандитской группировки и служителя церкви. Не
привыкли мы и видеть то, как батюшка добивается справедливости
силой, а тем более завязанного в драке. Принцип простоты остается
тем же – действительно он настоящий святой, но это другая сторона
медали, это придаёт живость и необычность».
Н.Л.: «После просмотренного фильма остались только
положительные эмоции. Я считаю, что священник современного
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времени именно такой и должен быть, как герой нашего кино. Герой
борется сам с собой и в то же время борется со злом, которое его
окружает. Священник Андрей принадлежит к группе людей,
которые вроде бы в одной сфере, но на самом деле одной ногой в
другой сфере, такие люди называются маргиналами».
С.А.: «Вполне возможно, как говорит моя бабушка, «свят не
тот, кто всю жизнь молился, а тот, кто вовремя грешным быть
остановился». Достоверность именно в том, что он священник, у
него больше «показухи» в том плане, что он идёт на путь
исправления, расплаты за свои ошибки. Русский “бэтмен”».
П.Н.: «В фильме одни, с религиозной точки зрения,
противоречия. После просмотра фильма у меня сложилось
неоднозначное мнение. Конечно же, Добро побеждает Зло. Это
правильно. Я задумалась о самом настоятеле. Если бы он был в
прошлом солдат-снайпер, спецназовец или кто-то еще, был на
войне, убивал по необходимости, то это другое дело. Но он (главный
герой) – уголовник, на его руках кровь убиенных. И сколько детей
он осиротил. А сколько родителей оставил без детей – неизвестно.
То есть убивать для него – дело первичное. Думаю, что, покаявшись,
этот человек должен был занимать в церковной иерархии низшую
ступень, чтобы только служением начать приближаться к
искуплению.
Как боевик фильм смотрится хорошо, герой всех побеждает.
Идея и призывы защищать слабых – тоже понятны. Но вот с
вопроса, что касается религии, мне многое не понятно. Как главный
герой мог стать настоятелем? Ведь раньше монахи, которые
служили отчизне и держали оружие в руках, не могли даже сидеть за
общим столом. Главный герой очень быстро становится
настоятелем».
Г.Е.: «Только для меня не понятно, как бандит смог стать
священником. У церкви есть свои правила и грехи, совершив
которые, человек не смог стать священником».
С.Л.: «По моему мнению, здесь настоятель Андрей – это
художественный вымысел автора. И одному со злом и такими
людьми не справиться. И все-таки роль священника заключается в
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борьбе
со
злом
другими
способами,
а
это
работа
правоохранительных органов».
П.М.: «Фильм в целом неплохой. Но с точки зрения
православия куча ошибок. Если уж церковь и батюшек снимают, то
можно было бы поинтересоваться, как и что выглядит на самом
деле».
Большинство студентов идентифицируют себя как людей
верующих, но лишь немногие из них имеют личный опыт общения
со священниками, что не помешало им высоко оценить
достоверность портрета современного священника, созданного
авторами фильма, формирующего положительное отношение к РПЦ
и её представителям. Выше уже отмечалась одна из причин неверия
девушек в перерождение бандита в настоятеля храма. Но есть и
другая – они в большей степени знакомы с церковной жизнью и,
следовательно, более требовательны к показам нюансов церковной
жизни, как внешней, так и внутренней.
Несмотря на некоторые сомнения в достоверности образа, он у
всех студентов вызывает положительные эмоции своей активной
жизненной позицией. Однако возможно, что, создавая «идеальный»
образ, который далек от традиций православия, сценарист, режиссер
и актер оказывают «медвежью услугу» РПЦ? Насколько церковь
готова принять, а приняв, сформировать принципиально новое
поколение священников, отвечающих запросам молодой паствы?
Между тем, они высказаны вполне определенно.
Х.А.: «В начале просмотра фильма сложно было догадаться о
том, что главный герой является священником. Догадалась я об этом
только по названию фильма. А позднее мои догадки подтвердились.
На первый взгляд, отец Андрей не похож на священника, как мы
привыкли
его
представлять.
В
моем
представлении
священнослужитель в черной рясе, с библией в руках и распятием на
шее. Но отец Андрей предстает перед нами в джинсах и кожаной
куртке. И мне нравится такая идея сценаристов. Почему-то я ему
доверяю. Такой внешний вид приближает отца Андрея к простым
людям. Так же у меня вызывают доверие его слова. Они
очаровательно просты, хорошо понятны. Несмотря на царящую
загадочность на протяжении всего фильма, я не сомневаюсь в
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порядочности, доброте главного героя. Я считаю, что не важно,
какое прошлое у человека, главное, что он сделал верный выбор и
нашел свой истинный путь. Я совершенно не против, если бы
современные священнослужители были такими, как отец Андрей».
И.А.: «Сюжет этого фильма полностью сломал моё
представление о стандартном образе священника. Но, с другой
стороны, он вызывает у меня доверие. Он и есть современный
священник, такой, какой должен быть. Он может найти подход к
любому человеку, выслушать его и дать совет, помочь решить
проблему».
Ж.Л.: «Я считаю, что все священники должны быть похожи на
отца Андрея. И отец Андрей очень хороший человек, направляет
людей в хорошую сторону от чистого сердца. Современные
священники не должны наживаться на пожертвованиях».
С.Ю.: «На мой взгляд, священник должен быть некорыстным,
честным, придерживаться религии, наставлять народ на истинный
путь, указывая на ошибки и их грехи. Получается, что священник
призван быть разносторонне развитым человеком, ведь он общается
с людьми разных профессий и с каждым должен уметь говорить на
его
языке.
Наше
общество
сегодня
связывает
со
священнослужителями большие ожидания и предъявляет к ним
высокие требования. От священников ждут не только образцового
поведения, но и высокой культуры мысли и слова, умения давать
ответы на острые вопросы современной жизни – моральноэтические, общественные».
П.М.: «Современный, значит, в наше время он должен
вызывать хорошие эмоции и притягивать к себе людей. Священник
не обычный человек, потому должен больше следить за своей речью
и поведением, чтобы после общения с ним возникало желание стать
немножечко лучше, чем ты есть. Должен «заражать» любовью,
светом, верой тех, у кого их мало или вообще нет».
П.А.: «Идеальный православный священник должен всегда
быть на позитиве, излучать вибрации любви и сострадания.
Полностью пресекать критику и осуждение, только слова похвалы и
благодарности. Также он должен хранить тайны, которые ему
говорят люди».
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А.А.: «Современный священник должен быть частью
общества, в первую очередь. Также образованным, честным,
милосердным. Ему нужно быть хорошим психологом, чтобы
человек раскрылся ему. Все, что делает священник, должно идти от
сердца, а не для отмывания денег верующих».
М.В.: «Конкретно тем священникам, которых я встречала, я не
доверяю. Так как постоянно, по приходу в церковь, сталкиваюсь с
хамством и грубостью. Они ездят на дорогих автомобилях, летают
на вертолетах, живут в роскошных особняках. Я надеюсь, что
встречу ещё честного священника, к которому буду часто ходить
исповедоваться».
А.Р.: «В своей жизни я не общалась со священниками, только
видела со стороны. Мне показалось, что они какие-то замкнутые,
совсем не похожи на отца Андрея».
А.К.: «Роль религии в российском обществе такова, что наука
отодвигается назад. Вперед встает религия, как это было в Средние
века. Только сейчас тех, кто идет по пути научному, не сжигают на
кострах. Хорошо, что религия не имеет такой большой
популярности, как тогда. Сейчас религия в России – это способ
заработать, и не способна она ничего изменить».
Е.А.: «Конкретно тем священникам, с которыми я встречался в
своей жизни, я доверяю, и даже больше, чем себе, ибо чувствуется
на неком необъяснимом уровне их желание помочь и дать дельный
совет. Но хочу отметить, что отнюдь не всем священникам я бы
смог доверять, т.к. меня не перестает удивлять тот факт, что
некоторые ездят на роскошных автомобилях и живут в элитных
особняках, зная, какая сложная ситуация в стране».
И.А.: «В жизни я встречался со многими священниками, но в
ходе наших встреч у меня все больше и больше просыпается к ним
недоверие. Одни священники ездят на дорогих машинах, другие
живут в больших загородных домах, и многих священников
интересуют только деньги. Есть только единицы, которые
бескорыстно помогают людям и служат нашему Богу».
К.Ю.: «В настоящее время настоятель церкви будет
проповедовать заповеди, но он не заступится с кулаками за человека
на улице, не проявит воспитательные моменты к обществу. В наше
217

Патриарх Сергий и церковно-государственные отношения в ХХ веке

время священники заняты только своей жизнью, жизнью церкви, но
не тем, что её окружает».
С.Л.: «В своей жизни я встречалась с разными священниками.
Венчал нас с мужем пьяный богослужитель. О каком доверии может
идти речь? Сейчас в нашей церкви служит отец Анатолий. Да, у него
крутая машина, да, у него крутой байк, но, тем не менее, к нему
хочется идти на службу. Он всегда спокоен, всегда выслушает,
благословит и ответит на мои вопросы. При церкви организована
церковно-приходская школа для детей. Конечно же, этому человеку
хочется верить и доверять не только потому, что он священник».
В общей сложности респондентами было названо 35 качеств,
которыми должен обладать священнослужитель. Часть из них может
быть включена в инструментарий количественного исследования.
Нарисованный образ и традиционен, и нет. Мужчины чаще делали
упор на честности, доброте, образовании, эрудиции. Женщины
акцентировали роль учителя жизни, милосердии, честности. Никто
не призывал следовать примеру отца Андрея, «добро» которого «с
кулаками», но подавляющее большинство посчитало образ отца
Андрея близким к идеалу, несмотря на то, что для достижение
благих целей он использовал «около криминальные» способы. На
наш взгляд, в этом проявился запрос на более активную позицию
РПЦ в общественной жизни, «выход» за пределы храма в решении
проблем социальной справедливости, социальной солидарности и
социальной ответственности.
Личный опыт общения со священниками оказался как
позитивным, так и негативным. В вину ставились корыстолюбие,
стремление к обогащению, сосредоточенность на своих делах при
безразличии к пастве, проблемам общества, пьянство; в заслугу –
прямо противоположные качества: доброжелательность, умение
дать совет, успокоение. В целом, доля положительных
характеристик примерно в три раза больше критических. Но три к
одному… Это много или мало?
В
классическом
религиоведении
давно
сложилась
классификация функций религии. Характерная черта ответов наших
респондентов – никто не упомянул о компенсаторной функции
религии, ориентирующей на загробное воздаяние. На первом месте –
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воспитание и духовная терапия. Её необходимость вызвана утратой
смысла жизни в современном конфликтном обществе, разрушением
нравственных ценностей. Даже те, чей опыт общения со
служителями церкви неудачен, полагают, что религия должна
изменять мир к лучшему.
Одна из задач фильма заключалась в создании
противоречивого, но в целом положительного образа священника. И
эту задачу он решил в полной мере. Даже те, кто высказывал
сомнения в возможности столь быстрого перерождения героя,
оказались под его влиянием.
С религиоведческой же позиции этот фильм – своеобразный
тест на запрос россиян в осовременивании клира в связи с новыми
вызовами эпохи. Трансформация традиционного идеального образа
благообразного батюшки в социально активного священника –
требование времени. Именно такой вывод следует из ответов
студентов.
Литература
1. Религия: за и против. Пресс-выпуск №2888 [Электронный
ресурс]. URL: http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115329.27.07.2015
(дата обращения: 16.04. 2017).
2. Белановский С.А. Глубокое интервью: Учебное пособие. – М.:
Никколо-Медиа, 2001. – 320 с.
G.S. Shirokalova
THE IMAGE OF THE PRIESTIN QUESTIONSOF YOUNG
Analysis of sociological researches religiosity Russians attests to the
identity that has the tools and the pros and cons. Quantitative methods allow us
to evaluate social trends, but not always through them we can get answers to
intimate questions about their ideological attitudes. The article presents an
attempt to search for a qualitative methodology that allows to reveal the image
of a clergyman desirable for students through their evaluation of the movie hero
of the Russian film.
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ТЕИЗМ И АТЕИЗМ:
ПРИЧИНЫ ДИСПУТА И ПОПЫТКА КОНСЕНСУСА
Вопросы касательно понимания Бога стали возникать с момента
зарождения науки. Последние два столетия они переросли в атеизм,
который в ХХ веке в СССР проявил себя далеко не с лучшей стороны.
Данное исследование направлено на поиск причин противостояния между
теизмом и атеизмом, а также попыткой найти между ними консенсус.
Ключевые слова: атеизм, теизм, наука, диспут, консенсус.

Одной из важнейших причин противостояния между
государством и церковью в СССР, а точнее, не просто
противостояния, а борьбы с церковью всеми возможными
способами и методами является давний и неутихающий спор между
верующими и атеистами.
Любой диспут предполагает изложение каждой из сторон
своих аргументов, далее их анализ и вывод, в ходе которого
происходит определение истины. Тот факт, что названный диспут
существует уже не одно столетие, а также недоуменные выводы
атеистов-практиков, что все верующие, несмотря на весомые
аргументы против существования Бога, продолжают твердо верить в
Его существование, вынуждает сделать не банальный анализ фактов
каждой из диспутирующих сторон, а попытаться найти иную
причину тупика в диспуте.
Прежде всего необходимо отметить, что, несмотря на
актуальность темы, в процентном соотношении спорящих сторон
глобальный перевес на стороне верующих (теистов). Атеистов на
самом деле не так уж и много. Даже в государстве с атеистической
пропагандой и монополией атеизма СССР большая часть населения
продолжала верить в существование Бога, о чем свидетельствовали
результаты переписи населения.
Еще в античности основатель материализма Демокрит,
несмотря на удачно созданную атомистическую парадигму
устройства мира, которая впоследствии спустя много столетий была
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подтверждена научно, нашел в ней и место для бога. Бог у
Демокрита есть, но только состоит из определенного рода атомов
[2]. Но он есть. Ради объективности, следует отметить, что
греческий поэт Диагор (V столетие до нашей эры) известен как
«первый атеист» и ярый критик религии и мистицизма. Критий
видел религию как человеческое изобретение, запугиванием
помещающее людей в некоторые рамки морали. В последующие
эпохи атеизм особо не проявлял себя. Критики существующих
религий были во все времена, но это не критика бытия бога или
богов.
Впервые термин «атеизм» был применен в практическом
безбожии в 1577 году [1]. C ΧVIII века данным термином
обозначалось собственное религиозное мнение, т. е. не отрицание
бытия Бога, а собственное, специфическое понимание и толкование
Бога. Только с XIX века термин «атеизм» начинает приобретать
современное значение.
С возникновением атеизма его сторонники стали задаваться
вполне логичным вопросом: «Если Бога нет, то откуда он возник в
умах людей и откуда возникла религия?» Вопросы оказались далеко
не просты с ответами. Ответов, по сути, дано так и не было. Были
предложены гипотезы. Вот некоторые из них:
1. Отчасти атеизмом можно назвать агностицизм Д. Юма.
2. Философ Л. Фейербах и доктор З. Фрейд считали, что вера
в богов и религии есть изобретения людей, которые возникли для
удовлетворения естественных эмоциональных, мировоззренческих и
социальных потребностей.
3. Карл Маркс и Фридрих Энгельс утверждали, что «…всякая
религия является ничем иным, как фантастическим отражением в
сознании людей тех внешних сил, которые господствуют над ними в
их повседневной жизни, – отражением, в котором земные силы
принимают форму неземных» [5, с. 328].
4. Так же свои теории с отрицанием бытия Бога и критикой
религии предложили Артур Шопенгауэр и Фридрих Ницше.
Большое влияние на обоснование и распространение атеизма
оказала книга Чарлза Дарвина «Происхождение видов» и развитие
идей теории эволюции. Но парадокс заключается в том, что сам
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автор всегда был верующим человеком и им созданная теория
эволюции нисколько не вызывала у него противоречий между
теизмом и атеизмом.
Отдельно следует отметить факт создания пяти доказательств
бытия Бога Фомой Аквинским еще в XIII веке. Это позволяет
сделать предположение, что вопросы о бытии Бога возникали еще в
XIII веке.
В ХХ веке наступил новый этап в развитии атеизма. В нашей
стране он обусловлен был атеистической идеологией СССР. На
официальном научном уровне, во всех сферах науки с помощью
различных опытов пытались доказать состоятельность атеизма.
Рамки данной статьи и заявленная тематика не позволяют
привести все аргументы против атеизма. Следует сделать лишь
краткий итог всех доводов против атеизма: атеизм продолжает
оставаться теорией.
Далее подходим к вопросу о причинах продолжения
существования диспута между верующими (теистами) и атеистами.
Бог есть сущность, относящаяся к миру нематериальному. Потому
обосновать Бога и его свойства возможно только через Откровение,
то есть Священное Писание. Проблема заключается в том, что
только для верующих Священное Писание именно священное. Для
атеистов это не более, чем складное, или гениально написанное
повествование, из числа авторитетных исторических источников
или шедевров мировой художественной литературы или очередная
философская система. Множество признаваемых даже атеистами
чудес в религии или рациональные умозаключения о пользе и
необходимости
религии
являются
лишь
косвенными
доказательствами бытия Бога или в пользу религии. Для атеиста их
недостаточно, нужны прямые. Атеист, а значит материалист требует
доказательств из мира материального. Окружающий нас
материальный мир изучается и познается методами, способами и
приборами материального мира, нематериальный мир ими познать
невозможно, потому что Бог нематериален. Бог относится к области
иррационального, выходящего за пределы разума. Бог не
тождественен миру материальному и не является его частью. По
этой причине и для верующего аргументы науки, которые атеизм
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использует для борьбы с теизмом несостоятельны. Мир не
материальный не фиксируется научными методами (химии, физики,
биологии и т.д.). Это сравнимо с попыткой измерить остроумие
человека компасом.
Лауреат Нобелевской премии, академик РАН В.Л. Гинзбург
говорит следующее в пользу (как он считает) атеизма: «Во всех
известных мне случаях верующие физики и астрономы в своих
научных работах ни словом не упоминают о Боге. Они
одновременно живут как бы в двух мирах – одном материальном, а
другом каком-то трансцендентном, божественном. У них
происходит как бы расщепление психики. Занимаясь конкретной
научной деятельностью, верующий, по сути дела, забывает о Боге,
поступает так же, как атеист. Таким образом, совместимость занятий
наукой с верой в Бога отнюдь не тождественна с совместимостью
веры в Бога с научным мышлением» [4]. Как видно, он пытается
обосновать научность атеизма, но в реальности он этими словами
подтверждает сделанный выше вывод: наука изучает материю, а Бог
нематериален, потому наука не в состоянии его изучать.
Получается, что диспут между теизмом и атеизмом
происходит в различных плоскостях знания, потому существовал,
существует и будет существовать.
В советский период этот диспут проявлялся более ярко. На
стороне атеизма была мощь всего госаппарата СССР. Теизм
противопоставлял бессловесный аргумент в свою пользу –
неуменьшающееся количество верующих в СССР.
В настоящее время атеизм является реалией. Как было сказано
выше, решить спор не выйдет, но вот консенсус достигнуть
возможно.
В заключение, для попытки выработать консенсус между
атеизмом и теизмом в духе христианской любви «Заповедь новую
даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да
любите друг друга» (Ин. 13, 34) следует еще раз обратиться к
мнению всемирно признанного ученого и атеиста В.Л. Гинзбурга:
«Задача атеистов состоит не в борьбе с религией… Особо отмечу
полнейшую несостоятельность довольно распространенного тезиса:
“Если Бога нет, то всё дозволено”. Теизм действительно в ряде
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случаев, но далеко не всегда (см. некоторые течения в исламском
фундаментализме) оказывает благотворное влияние на укрепление
положительных этических и моральных норм. Вместе с тем атеизм
ничуть не в меньшей степени «исповедует» аналогичные взгляды и
представления» [3].
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THEISM AND ATHEISM: THE CAUSES OF DISPUTE AND
ATTEMPT OF CONSENSUS
Questions concerning the understanding of God began to arise from the
moment of the birth of science. The last two centuries they developed into
atheism, which in the twentieth century in the USSR proved far from the best
side. This study is aimed at finding the reasons for the confrontation between
theism and atheism, as well as an attempt to find a consensus between them.
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ПРАВОСЛАВНАЯ ОСНОВА ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
В статье рассматривается роль православия в формировании
патриотизма и особенности православной миссии в сфере
патриотического воспитания молодежи в современной России. Сделана
попытка рассмотреть набирающий оборот сегодня феномен
«псевдопатриотизма», определить критерии подлинного патриотизма на
основании трудов И.А. Ильина.
Ключевые
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псевдопатриотизм.
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«Патриотизм», «патриотическое воспитание» – слова, которые
в своей жизни слышал каждый человек. Однако восприятие этих
слов характеризуется подчас противоположным взглядом на суть
данных явлений. Неоднозначность трактовки понятия «патриотизм»
и производных от него, подмена его близкими по содержанию, но не
тождественными, приводит к печальным социальным последствиям.
Здесь, как нельзя кстати, слова китайского философа
Конфуция, что непонимание возникает чаще всего, если мы одно и
то же называем разными именами либо о разных вещах говорим как
об одной.
Одна из основных проблем современных исследований
патриотизма в том, что они не дают картины, которая
характеризовала бы патриотизм во всей полноте рассматриваемого
явления, а об имитации патриотизма в современной России нет ни
одного значительного исследования. Во многом это объясняется
тем, что патриотизм по своей природе крайне многослоен,
многообразен в формах проявления, а каждое исследование проблем
патриотизма носит яркий след субъективной гражданской позиции
исследователя, отношения к своей стране.
Реалии жизни, мы отчетливо можем самостоятельно это
наблюдать,
пронизаны
подозрительностью,
презрением,
недоверчивостью, которая установилась как в отношениях между
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властью и обществом, так и на уровне межличностных отношений.
Эта взаимная неудовлетворенность друг другом тормозит развитие
страны и грозит дальнейшим развалом общественного единства. И
здесь знание основных механизмов формирования патриотизма в
общественном сознании, его компонентов будут способствовать
укреплению государственности.
Время сильно изменило сознание современного обывателя. Он
все чаще чувствует себя оторванным от корней. Любая
привязанность воспринимается как ограничение личной свободы,
дополнительная слабость. Общество, в данном случае, глобальная
система работы с сознанием, а именно мир СМИ, пытается создать
нового человека. Характеристиками его выступает способность
раствориться в пространстве, быть сам по себе, независимо от
взглядов, от мнений, от прошлого, от последствий в будущем.
Исходя из этого размывается само понятие патриотизма, ведь
патриотизм – связующая нить между багажом духовного и
материального прошлого твоего микро- и макромира (а это и люди,
живущие до нас, результаты их трудов и наше отношение к ним) и
человеком сегодняшним, который желает быть свободным во всех
отношениях.
Звонками напряженности общественных отношений являются:
1) Равнодушие. Об этом много говорится, а примеры
человеческого равнодушия к проблемам других иногда вызывают
ужас. Люди проходят мимо совершающихся на их глазах
преступлений.
2) Агрессивность. Люди выплескивают свою агрессию в виде
хамства и насилия, ксенофобии и шовинизма. Теракты, экстремизм,
отношение детей и родителей поражают своим цинизмом. Людская
злоба – это тревожный сигнал, который должен заставить
задуматься о том, в каком обществе мы сейчас живем.
3) Социальное дезертирство. Это явление заключается в
нежелании граждан выполнять свои социальные функции, которые
определены законами и традициями морали и этики.
4) Желание покинуть свою страну. По опросам, каждый пятый
молодой человек готов покинуть свою Родину при появившейся
возможности. Здесь срабатывает логика, сформированная еще в
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античные времена Марком Пакувием: «Где хорошо, там и родина»
[3, с. 42].
И такое положение дел, разумеется, приводит общество,
передовую его часть размышлять над вопросом: «Что делать?».
Понятно, что если нет своего – на это место приходит другое,
чуждое культурному коду данной общности. Как никогда остро
стоит вопрос о нравственном возрождении русского народа, о
воссоздании традиционной системы этических принципов.
Без адекватных представлений о добре и зле общество
существовать не может, оно превращается в бесчеловечную и
агрессивную среду, где трудно полноценно жить. Такие
представления возможны, если признать Первоисточник, Единое
Начало, которое и является безусловным Критерием отношения ко
всему. Для русского человека, а именно воспитанного в лоне
русского мира, духовное начало является определяющим,
традиционность (патриотизм) – гармоничный путь становления и
личности, и общности. Поэтому Русская православная миссия в
сфере патриотического воспитания молодежи – первостепенная
задача. Надо понимать, что патриотизм развертывается не в
абстрактных терминах, а в конкретных жизненных категориях,
огромном сформированном опыте. И эти категории необходимо
показать, о них рассказать, убедить, заинтересовать.
Интересное замечание, что там, где наблюдается картина, что
без Бога пытаются говорить об отношении, о Любви к Отечеству и
людям, создается искусственный патриотизм, псевдопатриотизм:
«патриотизм для студентов», «патриотизм для учащихся», «военный
патриотизм» и прочие виды «патриотизма», что во многом
извращает, искажает смысл самого этого понятия: «Полуправда
страшнее, чем ложь, Я об этом когда-то писал. Ведь не сразу
увидишь, поймёшь, что за ней сатанинский оскал».
Следует вспомнить и историю Ноя, а вернее, ставшее
нарицательным имя Хам. Хамами в нашей культуре с презрением
называют людей, которые проявляют неуважение к своим родным,
близким, старшим, оскверняют свою культуру. Удивительно, если
вспомнить Священное Писание, то Хам за неуважение к отцу
наказывается тем, что потомство Хама должно навечно быть в
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рабстве у других народов. Вывод напрашивается сам, кто не чтит
память предков, унижает своего отца (в его лице Отечество), тот
обречен на рабское положение.
О псевдопатриотизме следует сказать подробнее, так как
явление набирает обороты. Высказывание «железного канцлера»
Отто фон Бисмарка может стать ключом для того, чтобы открыть
глаза и проанализировать собственное состояние. «Русских, –
предупреждал Бисмарк, – невозможно победить, мы убедились в
этом сотни раз, но русским можно привить лживые ценности и тогда
они победят себя сами» [5, с. 62].
Общество строится на единой аксиологической системе. Если
есть идентичная система ценностей, значит, общество будет
устойчивым, сплоченным, способным дать отпор. На уровне
ценностей и смыслов задается общественная и государственная
безопасность. Значит, если ценности будут искажены, то общество
постепенно распадется. Патриотизм включает в себя ценности и сам
является
ценностью.
Русское
православное
общество
Христоцентрично, а значит, правильное представление возможно,
если говорить о патриотизме в ключе христианских ценностей.
Митрополит Московский Филарет, предвидя грядущие на
Россию испытания, говорил: «Люби врагов своих, ненавидь врагов
Христа и бей врагов Отечества». Этим поясняется деятельное
проявление патриотизма как любви к Отечеству и к людям.
А что же значит любовь к Отечеству? В православном
понимании – это бережное отношение к своему народу, его вековой
культуре и традициям, преданию и благочестию. Поэтому как
отличить патриота? Он консервативен. Он не вырывает цветы
истории с корнями. А окучивает и поливает, если надо преумножает,
нет – оберегает.
Подобная точка зрения отражена в Основах социальной
концепции Русской Православной Церкви, где говорится:
«Христианский патриотизм одновременно проявляется по
отношению к нации как этической общности и как общности
граждан государства… Патриотизм православного христианина
должен быть действенным. Он проявляется в защите отечества от
неприятеля, труде на благо отчизны, заботе об устроении народной
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жизни, в том числе путем участия в делах государственного
управления. Христианин призван сохранять и развивать
национальную культуру, народное самосознание».
Следует отметить важный момент: в православном понимании
понятия «патриотизм», «любовь к Отечеству» и «любовь к
ближнем» тождественны, а значит, вопрос уважения к другим
народам, населяющим наше государство, решается сам собой и
рассматривается как исполнение заповеди о любви к ближнему.
В современной России можно заметить тенденцию
неоправданного преклонения перед западным образом жизни, что
проявляется в одежде, еде, стиле, музыке, просмотре фильмов – что
вступает в конфликт с восприятием собственного исторического
пути, оценкой своего наследия, внутренним достоинством русского
человека, ведь традиционные ценности российского общества и
квазилиберальные ценности западного мира диаметрально
противоположны.
О каких ложных ценностях идет речь, когда мы говорим о
патриотизме? Что можем видеть вокруг?
1. «Фанфарный патриотизм». Выступления по телевидению,
на
депутатских
собраниях
об
успешном
развитии,
непрекращающихся успехах при игнорировании острых проблем
развития общества, отсутствие реальных действий, к примеру,
слабость антиабортной, антисектанской, образовательной политики
и т.д.
2. «Комфортный патриотизм». Комфортное существование
при отрицании необходимости патриотической мобилизации.
Нежелание, неспособность думать о духовных ценностях общества.
3. Патриотизм по формуле «моя лавка – мое отечество».
Выискивание
выгодного
положения
для
удовлетворения
материальных потребностей.
4. «Аппаратный патриотизм», когда «приказано быть
патриотами», имитация массовой деятельности при отсутствии
подлинного разделения и понимания ценностей [5, с.64].
5. «Тусовочный патриотизм». Участие в мероприятиях за
компанию, из-за сувенирной продукции, атрибутики. Логика: «Все
идут, и я иду».
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В таком случае происходит ценностное замещение.
Чем опасен псевдопатриотизм?
Происходит симуляция, замена реальной конструктивной
деятельности на бутафорию, активность части общества
направляется в ложное русло, чаще всего отсутствует ценностная
основа, люди легко подвергаются манипуляции. Так расцветают
нацистские взгляды, в военных структурах балуются неоязычеством,
казаки приходят как свадебные генералы, а дома культуры
переполняются «клюквенным» фольклором. Особняком стоит
подлинный патриотизм.
Критерии подлинного патриотизма описывает русский
философ И.А. Ильин [7, с. 90]:
1. Истинный патриотизм родится из духовной природы,
человека и из воли к духу.
2. Человек сознает себя всецело обязанным правосознанию
своих граждан и правовой культуре своего отечества.
3. К Отечеству испытывает чувство долга, чести и
признательности.
4. Любовь к Родине должна быть осмыслена как творческий
акт духовного самоопределения личности, указывающий человеку
его собственную творческую почву и обусловливающий поэтому
духовную плодотворность его жизни.
5. Истинный патриот любит свое отечество не обычным,
слепым пристрастием, мотивированным чисто субъективно и
придающим своему предмету мнимую ценность, но духовною,
зрячею любовью, исходящею из признания действительного,
немнимого, объективного достоинства, присущего любимому
предмету. Любить родину значит любить нечто такое, что на самом
деле объективно заслуживает любви, так что любящий ее прав в
своем чувстве и служащий ей прав в своем служении.
6. Человек не может не любить свое отечество; если он не
любит его, то это означает, что он его не нашел и не имеет. Ибо
родина отыскивается именно волею к духу, а дух есть
самостоятельная и высшая прекрасность; можно не видеть ее и не
знать, но увидев и познав, нельзя не полюбить. Родина обретается
именно живым и непосредственным духовным опытом; человек,
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лишенный его, будет лишен и патриотизма.
7. Именно духовная жизнь есть то, за что и ради чего можно
и должно любить свой народ, бороться за него и погибнуть за него.
Через нее все получает свое истинное значение и подлинную
ценность. В ней сущность родины, та сущность, которую стоит
любить больше себя, которою стоит жить именно потому, что за нее
стоит и умереть. С нею действительно стоит слить и свою жизнь, и
свою судьбу, потому что она имеет объективную ценность перед
лицом Божиим.
8. Патриот сливает свой дух с духом своего народа.
9. Нет более глубокого единения, как в одинаковом
созерцании единого Бога, но именно такое единение людей лежит в
основе истинного патриотизма.
10. Нельзя любить родину и не верить в нее, ибо родина есть
живая духовная сила, в которую нельзя не верить. Но верить в нее
может лишь тот, кто живет ею, вместе с нею и ради нее, кто
соединяет с нею истоки своей творческой воли и своего духовного
самочувствия.
Понятна несопоставимость этих критериев и характеристик
псевдопатриотизма.
Открытым остается вопрос: «В результате какой
воспитательной деятельности возможно сформировать такую связь с
Родиной, которая глубже и больше слов «я люблю Россию»,
движения флажков на праздниках, а обозначает связь жизни
человека с Отечеством?»
Сегодня только Русская Православная Церковь сохранила
систему ценностей, на которых веками воспитывались русские
патриоты. Очевидна значимость Миссии в этом вопросе.
Что можно предпринять?
1. Создание патриотических клубов при воскресных школах
приходов Русской Православной Церкви [2, с. 7].
2. Помощь существующим патриотическим клубам в
организации преподавания православных предметов (Закон Божий,
духовные основы русского военного наследия, история
православного воинства). Тесное взаимодействие с клубами. Данные
мероприятия
могут
послужить
воцерковлению
членов
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патриотических организаций.
3. Организация лекториев, встреч, занятий в средних и
высших учебных заведениях.
4. Разработка и распространение наглядных, методических
материалов по военно-патриотическим клубам, средним и высшим
учебным заведениям, в том числе по таким предметам, как духовные
основы русского воинства, повесть (история) православного
воинства, а также военно-прикладным предметам.
6. Создание единого епархиального патриотического ресурса,
который размещал и предоставлял методические разработки по
военно-патриотическим дисциплинам, освещал вопросы и новости
деятельности в области военно-патриотического воспитания, а
также служил местом общения руководителей и воспитанников
военно-патриотических клубов и заинтересованных лиц.
7. Содействие организации миссионерской деятельности
отдельным православным военно-патриотическим приходским
клубам, группам лиц. Отдельные группы членов военнопатриотических клубов совместно с приходскими миссионерами
могут организовать краткие военно-патриотические занятия для
молодежи, лекции, которые включают в себя, помимо военноприкладных предметов, духовные православные дисциплины.
Таким образом, только в результате активной деятельности
Русской Православной Церкви, миссии в вопросе патриотического
становления личности возможно перейти от игры в «патриотов» к
реальному, устойчивому, ценностному единению и сопричастности
человека и его Отечества, что выражает истинный патриотизм.
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THE ORTHODOX BASIS OF PATRIOTIC EDUCATION
IN MODERN RUSSIA
The article examines the role of Orthodoxy in the formation of patriotism
and the peculiarities of the Orthodox mission in the sphere of patriotic education
of youth in modern Russia. An attempt was made to consider the phenomenon of
"pseudo patriotism" that is gaining momentum today, to determine the criteria
for genuine patriotism on the basis of the works of I.A. Ilyin.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ
Духовно-нравственное воспитание – одна из наиболее значимых
задач воспитательной работы. Духовность должна выступать исходным
началом и ориентиром воспитания. Подлинная духовность раскрыта в
святоотеческой литературе. В процессе формирования духовнонравственной культуры личности особо значимым методологическим
ориентиром будет принцип единства духовного, природного и социального
влияния при ведущей роли духовного начала. В процессе воспитания
молодых людей необходимо формировать у них духовно-нравственный
стержень, выполняющий функцию «социального иммунитета».
Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, духовность,
образование, воспитание.

В последнее время проблеме духовно-нравственного
воспитания уделяется довольно серьезное внимание, поскольку
данное направление воспитательной работы располагает теми
возможностями, которые оказывают благотворное влияние на
процесс и результат формирования личности и различных
социальных
образований.
Нравственное
воспитание
без
надлежащего духовного сопровождения зачастую оказывается
недостаточным средством формирования и развития подлинной
внутренней культуры человека, определяющей его поведение в
социокультурном пространстве.
Характер светского воспитания нередко приводит к развитию
личностных этических деструктивных изменений как у отдельного
индивида, так и у различных общественных структур. Жизнь с ее
сложными коллизиями дает основание говорить об этом: последнее
столетие являет собой особый образец таких асоциальных
проявлений, которые не могут вписываться в контекст разумного
проведения «Нomo sapiens». Обострение политических, правовых,
экономических и др. противоречий, не имеющих конструктивных
решений, заводит мировое сообщество в социальный тупик, из
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которого все труднее находить разумный выход. В условиях
глобализации, открытого мира, своего рода Вавилонской башни
формируются так называемые общечеловеческие ценности, которые
на поверку такими не являются.
Толерантность, например, извне насаждаемая нам и
определяющая качество нашего поведения, далеко не отражает
традиции нашего общества. В международной политике она носит
односторонний характер. В русле дискурсов общечеловеческих
ценностей особое место занимает этическая сторона нашей жизни.
Мораль как отображение моральных принципов, правил и
норм и лежащая в основе этического воспитания носит преходящий
и классовый характер. Она не может претендовать на
общечеловеческую ценность. Отсюда можно утверждать, что не
любая мораль может представлять собой ценность высокого
порядка, а только та, которая рассматривается и, что особо значимо,
проявляется в контексте подлинной духовности как высшего начала,
способствующего измерению и оценки нашего бытия и сознания.
Если проблема нравственного воспитания в научной
литературе получила достаточно полное и всестороннее
рассмотрение, то о подлинной духовно-нравственной культуре
современных людей вряд ли можно это сказать. Данная культура для
многих нас, в том числе и для педагогов, выступает как «Terra
incognita».
Духовные начала имеют два полюса – светлый и темный.
Иоанн Богослов в этом отношении отмечает: «Возлюбленные! Не
всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому
что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия (и духа
заблуждения) узнавайте так: всякий дух, который исповедует
Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога; а всякий дух,
который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не
есть от Бога, но это дух антихриста, о котором вы слышали, что он
придет и теперь есть уже в мире» (1 Ин. 4, 1-3). Отсюда
рассмотрение и тем более принятие той или иной теории,
претендующей на инструмент ее практического использования в
отношении формирования духовно-нравственной культуры у
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воспитанников,
необходимо
осуществлять
с
учетом
вышеотмеченной подлинности и других значимых оснований.
Как уже отмечено, влияние духовного начала на становление
личности в современной науке недостаточно полно исследовано.
Это обстоятельство вызвано, по-видимому, тем, что данная
проблема не может быть обособленным предметом научного
исследования, а имеет самое непосредственное отношение к такой
области общественного сознания, как религия.
Известный русский психиатр С.С. Корсаков отмечал, что у
любого психически здорового человека имеется религиозное, или
духовное, чувство. Однако духовное самосознание как понимание
себя, своего «Я» в аспекте творения Творца, а не темных
бессознательных сил далеко не в полной мере развито у людей. У
многих представителей вида Homo sapiens проявляется духовная
аменция, т.е. утрата понимания в себе духовного начала, творения
творца.
Так, в современном светском понимании образование
выступает как единство обучения и воспитания в интересах
личности, общества и государства и направлено на удовлетворение
все возрастающих потребностей, и прежде всего, потребностей
материальных. Духовная тяга или стремление к приоритету
духовной жизни у нас у многих ослаблена. Человек все с большей
силой тяготеет к земле, а не стремится к небу.
В православном понимании образование видится как
«восстановление целостности человека, предполагающее развитие
всех его сил, всех его сторон, соблюдающее иерархический принцип
в устроении человека. Иерархический принцип требует такого
устроения человека, при котором образ Божий мог бы раскрыться во
всей силе, во всей полноте» [9, с. 31]. Если образование направлено
на достижение подобия Божьего, то воспитание – на спасение через
процесс воцерковления. Не может быть спасения человека без тех
таинств, которые возможны только в церкви, спасение с помощью
Божьей. Светский характер воспитания в этом отношении – не есть
путь спасения людей. «Не надейтеся на князи, на сыны
человеческия, в них же несть спасения», – находим мы в Священном
Писании. Помощь от людей возможна лишь посредством Бога.
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Отсюда возникает настоятельная необходимость более тесного
единства семьи, школы и церкви как духовного руководителя своей
паствы. Однако, к сожалению, на этом пути существует много
препятствий, вызванных, прежде всего, той системой светского
воспитания, которая базировалась на фундаменте материализма и
его отпрыска – воинствующего атеизма. Такое воспитание во
многом содействовало формированию вышеотмеченной духовной
аменции у людей. Тем не менее, духовное прозрение у людей,
понимание того, что мы не потомки обезьян, а творение Божье
проявляется все более отчетливо. Если в конце ХХ и в начале
ХХI столетия значительное количество студентов ориентировалось
на понимание самопроизвольного возникновения жизни на земле и
эволюционный характер развития живых существ, в том числе и
человека, то в настоящее время их становится все меньше.
Немалая часть студентов верит в Создателя – Бога. В наших
исследованиях у студентов первого курса такой показатель равен
70%. 11% студентов не верят в Бога. И еще 19% не определились в
своем отношении. Однако вера тех, кто считает творцом мира Бога,
носит не устойчивый характер, не проявляется в делах и поступках,
адекватных духовным деяниям. Подлинно верующих студентов
младших курсов не превышает, по нашему мнению, 2-3%. Отсюда
связь образовательных организаций и церкви в решении вопроса
повышения духовной культуры молодых людей сегодня
приобретает
особую
актуальность
и
значимость.
Священнослужители в этом отношении могут выступать в позиции
кураторов, указывающих на духовные ориентиры различным
направлениям современного воспитания. Такие ориентиры, как
своеобразные духовные скрепы общества, будут способствовать
формированию социальной стабильности общества и его
национальной безопасности.
С позиции методологии системного подхода человек
понимается как биосоциальная система, включающая в себя
природную и социальную подсистемы. Признавая, что в основе
формирования человека выступают биологические и социальные
факторы (наследственность, среда, воспитание, деятельность),
детерминирующие особенности его персональной сферы, тем не
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менее, предпочтение отдается природным или социальным
факторам. Исходным принципом при этом выступает принцип
единства социального и биологического. В западной науке
приоритет отдается биологическим факторам (социальный
дарвинизм, расизм, фрейдизм, мальтузианство и неомальтузианство
и др.) как материальным носителям информации, так и темным
бессознательным силам. Человек, по мнению некоторой, части
западного научного мира, выступает как генная батарея, где генное
снаряжение обеспечивает не только индивидные, но и личностные
качества. Более того, такой детерминацией определяются не только
умственные возможности познающего субъекта, но и нравственные
качества, криминальное поведение. Известный отечественный
психиатр В.М. Бехтерев особую роль в отношении формирования
человека отводил такому социальному фактору, как воспитание. Он
отмечал: «если исключить чисто болезненные состояния, то
нравственное уродство и преступность являются результатом
недостатка воспитания и испорченности, идущей с раннего детства»
[1, с. 505]. При этом хотелось бы указать на то, что отмеченные
недостатки являются недостатком воспитания, которое не имеет
духовных ориентиров, а у его субъектов духовной направленности.
Представители отечественной науки, в отличие от западных
ученых, утверждают социальную природу преступности, говоря о
том, что «...преступность социальное, исторически обусловленное
явление классового общества. Преступность социальна, прежде
всего, потому, что она образуется из специфических актов
социального поведения людей – конкретных общественно опасных
действий. Эти акты поведения представляют собой нарушения
социальных – нравственных и вместе с тем юридических норм,
установленных государством, исходя из социально-экономических,
политических, нравственных и иных потребностей и интересов
общества и господствующих в нем классов и социальных слоев» [2].
Отмеченный подход ориентирует наших ученых вести исследование
природы человека в соответствии с его двумя качествами –
индивидным и личностным, рассматривая их с позиции единства и
взаимодействия биологического и социального при ведущей роли
социального влияния.
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Приоритетное влияние социального фактора в отечественной
науке, по-видимому, вызвано признанием того, что человек является
творцом своей среды и самого себя. Материалистическая формула,
выраженная в том, что мир не удовлетворяет человека, и человек
своими действиями пытается изменить его, но изменяя его, он
изменяет и самого себя воспринимается как аксиома. Отдавая
должное творчеству человека, все же не следует забывать, что
талантами его наградил Создатель, Бог.
Принимая во внимание вышеотмеченный принцип,
необходимо указать на его, по нашему мнению, существенный
недостаток, который заключается в том, что человек есть творение
только природного и социального влияния. В одном случае
происходит гипертрофированное влияние биологического фактора,
в другом – социального, и умаляется, а то и вовсе исключается роль
духовного влияния. Нам представляется, что в понимании природы
человека наиболее верным методологическим ориентиром будет
выступать не принцип единства биологического и социального, а
принцип единства духовного, биологического и социального при
ведущей роли духовного начала.
Духовная сфера человека выступает как основное начало,
оказывающее влияние на всю психосоматическую организацию, в
том числе и сознание, как определенную ее часть. Духовное начало,
по нашему мнению, оказывает определяющее влияние на сознание и
на самосознание личности, которые испытывают на себе влияние не
только со стороны материального мира. Душа выступает как
посредник между духовным и телесным влиянием.
Сегодня когнитивную деятельность, знания, нравственные
качества считают духовными характеристиками. По нашему
мнению, это не совсем правильно. Святитель Феофан Затворник
отмечает: «Душа составляет низшую сторону тамошней внутренней
жизни, а высшую составляет дух, иже от Бога, богоподобная,
равноангельская сила, которая и составляет характеристическую
черту человека» [3, c. 113]. Далее он пишет: «…По святому
Антонию, душа наша одного ранга с душей животных. Что нас
отличает, это есть ум, что я называю дух. …Все, что он говорит об
уме, я отношу к духу… и выражаю то почти теми же словами,
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утверждая вместе с ним, что тот и есть настоящий человек, кто
живет по духу, – что святой Антоний выражает: по уму» [3, с. 114].
В данном случае отнесение святителем ума к духу особо
примечательно.
Можно
предположить,
что
умственная
деятельность, относящаяся к деятельности ума, имеет самое
непосредственное отношение к духу. То есть ум не есть только лишь
функция мозга, как это понимается учеными, мировоззрение
которых сформировалось под влиянием материалистических идей.
«Дух наш восстановляется благодатию Божиею в состоянии
противостоять влечениям к земле со стороны души и тела» [3,
с. 116]. Святитель Лука отмечает, что наряду с пятью чувствами у
человека есть способности более высокого порядка, которые
неизвестны физиологам. В своей работе он утверждает о том, что ум
является частью такого целого явления как дух, который обширнее
ума. Дух выступает далеко за пределы мозга [8].
Митрополит Вениамин (Федченков) в своей книге «Отец
Иоанн Кронштадтский» отмечал: «Человеческая душа сотворена по
образу и подобию Божию – высочайшая честь и достоинство: ей
были врождены святость и свет, правота, простота, благость,
молитва, любовь к Богу пламенная, Бог Сам обитал в первых
человеках, до их постыдного и пагубного падения: Дух святый
украшал их, просвещал, утешал. Через падение душа совершенно
изменилась» [7, с. 254].
Моральное также нельзя считать духовным, поскольку оно
носит преходящий и изменчивый характер. Можем ли мы связать
современные нормы морали с идеалами добра? В собрании
сочинений разных авторов, именуемом «Юности честное зерцало
или показание к житейскому обхождению», изданном в 1717 году,
показаны следующие добродетели, или говоря современным
языком, ценности, прививаемые молодым людям: «Охоту и любовь
к слову, и службе Божьей, истинное познание Бога, страх Божий,
смирение, призывание Бога, благодарение, исповедание веры,
почитание родителей, трудолюбие, благочиние, приветливость,
милосердие, чистота телесная, стыдливость, воздержание,
целомудрие, бережливость, щедроты, правосердие, молчаливость и
прочее» [10, c. 47]. Вот тот духовный стержень, благодаря которому
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наш «корабль» может относительно безопасно плыть по житейскому
морю, преодолевая сложности и трудности на своем пути. Мы же,
постоянно искушаемые жизненными обстоятельствами, попадая в
их ловушки, без прочного духовного стержня не можем себя
защитить, впадая в уныние и скорби, которые не можем понести.
Можем ли мы сегодня утверждать, что являемся носителями
отмеченных добродетелей, занимаются ли светские воспитательные
институты формированием подобных качеств у воспитанников? Повидимому, ответ не требует разъяснения.
Наши наблюдения показывают, что сегодня в процессе и
семейного, и общественного воспитания мы формируем качества,
нередко противоположные вышеотмеченным характеристикам. В
поведении людей проявляются такие качества, как гордыня,
невоздержание, эмоциональная неуравновешенность, агрессивность,
зависть,
сребролюбие,
корыстолюбие,
расточительность,
невнимательность к старшим поколениям, к родителям и т. д.
Зачастую такие качества формируются как непреднамеренные
результаты воспитательной работы. Некоторые целенаправленно
организуемые мероприятия, получившие достаточно широкое
распространение, имеют негативные последствия, деформирующие
личность. К таким мероприятиям в образовательных организациях,
можно отнести «Любовь с первого взгляда», «День святого
Валентина», «Хеллоуин» и др.
Одно из направлений, активно внедряемых в учебновоспитательный процесс высшей школы, есть воинствующий
оккультизм, признающий существование в человеке и космосе
скрытых тайных сил. С этой целью под ложным видом заботы о
здоровье в систему высшего образования вводится «Валеология». В
вузах открываются кафедры. Данное направление есть своеобразное
изложение антихристианской идеологии «ньюэйдж» (новое время),
которое объединяет разнообразные секты, псевдонаучные течения.
Такая «наука» представляет собой смесь обрывков астрологии,
оккультизма, пропаганды секса, культа фетишизма тела. Она
одновременно принижает и разрушает духовные начала человека,
его барьер против таких ложных учений. В ее основе лежит
идеология вседозволенности и бездуховности. Порочность и
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вредность валеологии признали многие российские ученые, такие,
например, как президент РАМН академик В.И. Покровский,
главный ученый секретарь РАМН академик Д.С. Саркисов, член
президиума РАН академик Г.С. Голицин, иеромонах Анатолий
(Берестов) – доктор медицинских наук, профессор, руководитель
Душепопечительского центра для лиц, пострадавших от
оккультизма, и другие. Против ее введения и ведения в учебных
заведениях выступили многие отечественные писатели – Валентин
Распутин, Петр Проскурин, Валерий Ганичев [5; 6].
В последнее время с целью повышения эффективности
воспитательных воздействий в отечественное педагогическое
пространство, в том числе в систему высшего профессионального
образования, вводятся западные технологии. Особые надежды
возлагают на следующие теоретические направления, лежащие в
основе воспитания: «Вальдорфскую педагогику», «Монтессорипедагогику», на игровые формы, сдобренные педагогическим
гламуром и претендующие на инновации. Не заигрались ли мы,
увеличивая арсенал игровых средств воспитания? Воспитательная
работа при этом далеко не улучшилось.
Вальдорфская педагогика, антихристианская направленность
которой была определена немецким философом-мистиком
Рудольфом Штейнером, выступает как синкретичность западных и
восточных религиозно-оккультных учений. В ней представлены
элементы гностицизма, каббалистики, пифагорейской мистики
чисел. Автором направления разработана система ступеней
посвящения с обрядами инициаций, вроде масонских. Такое
антропософическое учение о человеке связано с учениями
Блаватской, оккультными учениями Индии, учениями Каббалы и пр.
По учению Штейнера, не воскресение личности, а ее
перевоплощение есть не что иное, как отрицание нашей
Отечественной Традиции. Путь духовного «восхождения», к
которому он призывает, есть усиление «темного полюса»
духовности, удаляющий от Бога. Это учение оказывает негативное
влияние на духовно неокрепшие души молодых людей. Такие
ориентиры учения, как карма, реинкарнация души, спиритизм и пр.,
оказывают отрицательное влияние на формирование личности,
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разрушают ее подлинную духовную культуру. Церковь
отрицательно относится к данным нововведениям и предупреждает
о негативных последствиях их влияния [6].
В настоящее время нередко без должного критического
анализа, в практике психологов, педагогов находят свое применение
различные
методики,
психоаналитические,
гипнотические,
гипнопедические процедуры, тренинги и т. п. Используя эти и
другие подобные средства, «специалисты» проникают в тонкую и
чувствительную область – подсознание личности, не имея ясного
представления о ней. Неудивительно то, что в настоящее время
людей с отклонениями в психике, с неуравновешенным поведением,
с различного рода девиациями, аддитивными поступками
становится все больше и больше.
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SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF YOUNG PEOPLE
Spiritual and moral education is one of the most important tasks of
educational work. Spirituality should be the starting point and the guide of
education. True spirituality is revealed in patristic literature. In the process of
forming a spiritually moral culture of the individual, the principle of unity of
spiritual, natural and social influence under the leading role of the spiritual
principle will be a particularly significant methodological guide. In the process
of educating young people, it is necessary to form a spiritual and moral core in
them, fulfilling the function of "social immunity".
Key words: spiritual and moral education, spirituality, education,
upbringing.

Арпентьева М.Р. (Калуга)
ПРОБЛЕМЫ ЖИВОЙ ЖИЗНИ:
ПРОБЛЕМЫ ДУХОВНОГО ПОЗНАНИЯ
Острие проблем в работах патриарха Сергия Страгородского
связано с решением вопроса о смыслах и возможностях прочтения
священных Писаний, Слова и веры в Него и дел – для Него. Расхождение
слов и дел, свободное и поверхностное толкование и понимание Слова,
десакрализация веры, стали параллельно и вместе с тотальными
социальными потрясениями смены идеологического и политического строя
России, одной из причин раскола и обновленчества, разделения церкви на
служителей официальных и «катакомбных» церквей, духовного падения и
разрушения РПЦ и ее представителей, уходов и отречений, возвратов и
покаяний ее служителей в ХХ веке. Эта проблема актуальна и сейчас:
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кризис РПЦ, расхождение слов и дел священнослужителей,
выхолащивание, дереференция слов Писаний православной и иных
верований приводят к кризису веры, десакрализации. Ей отец Сергий и
попытался противопоставить труд своей жизни (названный в части
обновленческих работ «сергианство», «сергианская линия»).
Ключевые слова: Писания, Слово, вера, десакрализация, раскол,
обновленчество,
церковь,
катакомбные
церкви,
дереференция,
сергианство.
Отдельный
человек
может
предпочесть личное мученичество.
Но не таково положение иерарха,
возглавляющего
Церковь,
он
должен идти на иное мученичество
и принести иную жертву.
Н. Бердяев.

Острие проблем в работах патриарха Сергия (Страгородского)
связано с решением вопроса о смыслах и возможностях прочтения
священных Писаний, Слова и веры в Него и дел – для Него.
Расхождение слов и дел, свободное и поверхностное толкование и
понимание Слова, десакрализация веры, стали, параллельно и
вместе с тотальными социальными потрясениями смены
идеологического и политического строя России, одной из причин
раскола и обновленчества, разделения церкви на служителей
официальных и «катакомбных» церквей, духовного падения и
разрушения РПЦ и ее представителей, уходов и отречений,
возвратов и покаяний ее служителей в ХХ веке. Эта проблема
актуальна и сейчас: кризис РПЦ, расхождение слов и дел
священнослужителей, выхолащивание, дереференция слов Писаний
православной и иных верований приводят к кризису веры,
десакрализации. Ей отец Сергий и попытался противопоставить
труд своей жизни (названный в части обновленческих работ
«сергианство», «сергианская линия»).
Обновленчество (официальное самоназвание – Православная
Российская Церковь; позднее – Православная Церковь в СССР,
также
Обновленческий
раскол,
Живая
Церковь,
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живоцерковничество) – раскольническое движение в русском
православии, существовавшее с начала по середину ХХ века.
Обновленчество указало на важность «обновления Церкви»:
демократизацию управления и модернизацию богослужения [7; 19].
К началу XX века о необходимости реформ в РПЦ заговорили
многие священнослужители. Годы Первой и второй русских
революций стали для духовенства временем надежды на
возрождение православия, что подразумевало, прежде всего,
обретение независимости при решении внутрицерковных дел и
инновации в самой РПЦ. Основа фундаментализма – в
сопротивлении нарастающей сложности жизни и ее обновлению:
фундаменталистические
тенденции
культуры
постоянно
активизируются и инспирируются неизбывной погоней за
реформами и инновациями, обновленчество берет и использует,
аналогично фундаментализму, ресурсы в противостоянии
ортодоксии, охранительству [7; 8; 15; 17; 20].
Обновленчество, как в свое время и старообрядчество,
фиксируются на проблеме возврата к фундаменту православного
христианства, его истокам, поэтому выступают как модификации
религиозного фундаментализма. При этом старообрядчество
отталкивалось от важности священного уклада, ритуалов и обрядов
служения и жизни, видимого благообразия и благосостояния бытовых
и сакральных отношений, а обновленчество намеревалось вернуться к
изначально свойственному христианству динамизму, к практике
развития всестороннего религиозного творчества [16; 18; 20].
Г.В. Флоровский в попытках понять смысл и сущность
старообрядчества отмечал: «Раскол не имеет, потерял, но ждет и
жаждет. В расколе больше тоски и томления, чем оседлости и быта.
Раскол в бегах и в побеге. В расколе слишком много мечтательности,
и мнительности, и беспокойства. Есть что-то романтическое в
расколе, – потому и привлекал так раскол русских неоромантиков и
декадентов... Раскол весь в воспоминаниях и в предчувствиях, в
прошлом или в будущем, без настоящего. Весь в истоме, в грезах и в
снах. И вместо “голубого цветка” полусказочный Китеж... Сила
раскола не в почве, но в воле. Раскол не застой, но исступление» [13,
с. 70]. Ведущей, движущей силой обновленчества также не были
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лишь внешние обстоятельства и «прохвосты, присоединившиеся к
обновленчеству, в погоне за быстрой карьерой, спешившие
воспользоваться свободой нравов, дозволенной обновленцам...», это
были «идейные модернисты, искренне стремившиеся к обновлению
церкви... идеологи обновленчества. Блестящие, талантливые,
честолюбивые люди, выплывшие на гребне революционной волны
(…церковные Бонапарты)» [9, с. 118; 14]. «Так называемое
обновленческое движение в русской церкви, – писал по этому поводу
профессор Б.В. Титлинов, – до сих пор еще многими понимается как
явление
случайное
и
наносное,
вызванное
временными
обстоятельствами нашей церковной жизни. От такого близорукого
понимания происходит много недоразумений и его стараются
усиленно поддерживать враги обновленческого движения» [10, с. 1].
Он отмечает, что если посмотреть на историю христианской церкви,
«то мы увидим, что она есть сплошная революция, есть сплошной ряд
переворотов» [11, с. 4]. Поэтому Г.В. Флоровский отмечая проблемы
восстановления патристического стиля, подчеркивает, что в данном
случае «речь идет не о какой-нибудь “реставрации”, …повторении и
не о возвращении назад, “к отцам”, во всяком случае, всегда вперед, а
не назад. …о верности отеческому духу, …чтобы загораться
вдохновением от отеческого пламени… Вполне следовать отцам
можно только в творчестве, не в подражании…» [13, с. 496].
Обращение к работам идеологов движения данного периода
показывает, что обновленцы рассматривали революцию и
социалистическое строительство как открывшуюся возможность для
«насаждения на земле Царства Божия» [12, с. 36].
Обсуждая проблемы «дереференции» и десакрализации, а
также опираясь на слова апостола Иоанна «Кто исповедует, что Иисус
есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и он в Боге» (1 Ин. 4:16)», –
Сергий (Страгородский) отметил, что «то есть не произнесение
известных слов, конечно, привлекает Бога в душу человека» [6,
с. 232]. Этот момент критикуется в его работе наряду со многими
другими. Однако общая идея испытания веры «жизненной правдой»
весьма важна: «Вероучение необходимо наполнить внутренним
жизненным содержанием»: «верующие признают Бога своим
Владыкой, а неверующие и пр. не признают. Для законника это
248

Трудный путь к сотрудничеству

основание вполне достаточно: самое главное преступление в
правовом союзе есть оскорбление величества. Но наше нравственное
чувство не спокойно, когда то же самое мы прилагаем к Богу: от Него
мы чаем высшей справедливости, которая ценит поступки человека
по существу, а не такому или другому отношению к Судящему» [6,
с. 82-83]. «Вера спасает человека, но не тем, однако, что она созерцает
Бога, но не тем, что она открывает человеку Христа, – а тем, что она
этим созерцанием будит волю человека» [6, с. 239]. Сергий
(Страгородский) правильно замечает, что «себялюбивому человеку
нельзя разъяснить и прелести добродетельной жизни, пока он
себялюбив; необходимо сначала показать ему, что добродетель ведет
к блаженству, что труды в здешней жизни будут сторицей
вознаграждены в жизни вечной. Отсюда-то происходит стремление
привлечь к доброделанию указанием на его полезность, – стремление,
какое мы встречаем в Св. Писании и Предании» [6, с. 92]. «Дело
любви, пришедшей грешники спасти, – конечно, начать с того, что
грешники понимают… Это и объясняет присутствие понятия
возмездия в Св. Писании и отеческих творениях. Несмотря, однако,
на это присутствие, мы имеем полное право утверждать, что понятие
возмездия в устах священных писателей и отцов Церкви
употреблялось только в смысле предварительном, только чтобы быть
понятным обыденному настроению… Цель Слова Божия не
умозрение, а наставление, и притом грешников» [6, с. 121].
Однако, как писал св. Ириней (Пиковский), задача пастыря
поднимать паству, а не опускаться до нее: «И ученики Его не
упоминали о каком-либо другом Боге и не называли Господом
никого, кроме Того, Кто есть истинно Бог и Господь всего, – как
говорят эти пустейшие софисты, будто Апостолы с лицемерием
приспособляли свое учение к приемлемости слушателей и давали
ответы сообразно с мнениями вопрошающих: для слепых
выдумывали басни сообразно с их слепотою, для слабых сообразно с
слабостью, и для заблуждающихся сообразно с их заблуждением…
И какие-либо люди действовали бы неправильно, если бы слепым,
уже готовым идти на пропасть, советовали бы продолжать по тому
опаснейшему пути, как будто он действительно прямой путь, и по
нему пройдут благополучно. Какой врач, желая исцелить больного,
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будет действовать сообразно с прихотями больного, а не с тем, что
требуется для излечения? А что Господь пришел для исцеления
больных, Он Сам свидетельствует, говоря: Не здоровые нуждаются
во враче, но болящие. Не пришел Я призвать праведных, но
грешников к покаянию (Лк. 5:31-32). Каким же образом больные
укрепятся? И как грешники покаются? Тем ли, что они будут
оставаться в том же положении, или, напротив, когда они решатся
на великую перемену и изменение прежнего образа жизни, чрез
который они навлекли себе немалую болезнь и множество грехов?
Неведение же, мать всего этого, устраняется чрез знание. Поэтому
Господь сообщал ученикам Своим знание, чрез которое Он и
больных исцелял и грешников воздерживал от греха» [5, с. 227-228].
Сергий (Страгородский) резюмирует это так: «Скажем ли мы,
что спасаемся одной верой или будем утверждать, что при вере
необходимы и дела, и в том, и в другом случае одинаково можем
найти себе оправдание в Св. Писании и творениях отцов Церкви» [6,
с. 224]. Он исходит из реалий окружающей жизни: «…ни веры святой
мы не предаем, ни от свободы церковной мы не отрекаемся и не
намерены отрекаться. Мы только не закрываем глаза на ту
обстановку, среди которой нам приходится действовать, и полагаем,
что, как бы ни связывала нас эта обстановка, мы не можем оправдать
ею своей бездеятельности: мы должны действовать и делать то, что
можем в данных условиях» [2, с. 394]. «Господь всех одинаково хочет
спасти и ко всем одинаково устремляется Весь, но у одного
стремления к Богу, способности воспринять Его общение больше, у
другого меньше» [6, с. 251]. «Познание Бога… должно быть
переживанием в себе присутствия Божия, которое дает человеку
непосредственно ощутить Божественную жизнь и таким образом
приведет к опытному постижению Божественного Существа… Такое
познание, очевидно, вполне может быть названо жизнью… ощущение
жизни Божественной в себе самом» [6, с. 95-96].
Внешне противоположно описание роли Слова у
Ф. Затворника: «Внимающий Слову Божию собирает светлые
понятия о всем, что в нем и что около, и что выше его; выясняет
свои обязательные отношения во всех случаях жизни, и святые
правила, как драгоценные бисеры, нанизывает на нить совести,
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которая потом точно и определенно указывает, как когда поступить
в угодность Господа; укрощает страсти, на которые чтение Слова
Божия действует всегда успокоительно. Какая бы ни волновала тебя
страсть, начни читать Слово Божие, и страсть будет становиться все
тише и тише, а наконец, и совсем угомонится» [3].
Он обращает внимание на детальное осмысление Слова как
многозначного, многомудрого, содержащего в себе огромные
смыслу и требующего «вседушного» усвоения: «При этом
услышанную истину Божию надо умягчить, довести до полного
восприятия в себе. Отсюда и необходимость детального толкования
Библии на каждый стих: прежде чем довести «до вкушения ее
сердцем» [1]. Так, интерпретируя строку «Бог, многократно и
многообразно говоривший издревле отцам в пророках» (Евр.1:1) [2;
4], Ф. Затворник различает слова многократно и многообразно:
многократно – это «по многим частям», постепенно (через Ноя,
Авраама, Моисея и т.д.), а многообразно — это «различно» à в
разных образах (через сон, наяву, через Ангелов, через внутреннее
озарение, через слышание без видения Лица, через прямое слово или
притчу...) [1].
Таким образом, работы патриарха Сергия (Страгородского) и
его жизнь были посвящены поиску ответов на вопросы,
волновавшие до него многих светочей философской и религиозной
мысли, в том числе Иоанна Златоуста и Ф. Затворника,
направлявших внимание ищущих и верующих не к внешней, а
внутренней стороне веры, Слова. К жизни.
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M.R. Arpentieva
PROBLEMS OF LIVE LIFE:
PROBLEMS OF SPIRITUAL KNOWLEDGE
The point of problems in the works of Patriarch Sergius Starogorodsky is
connected with the solution of the question of meanings and possibilities of
reading the sacred Scriptures, the Word and faith in Him and works for Him.
The divergence of words and deeds, the free and superficial interpretation and
understanding of the Word, the desacralization of faith, have become,
simultaneously and together with total social upheavals, the change of the
ideological and political system of Russia, one of the reasons for the split and
renovationism, the separation of the church into clergymen of official and
«catacomb» churches, the spiritual fall and destruction of the ROC and its
representatives, the departures and denials, the return and repentance of its
ministers in the twentieth century. This problem is actual and now: the crisis of
the ROC, the divergence of words and cases of clergymen, emasculation, the
wording of the words of the Orthodox Scriptures and other beliefs lead to a
crisis of faith, desacralization. Father Sergius tried to oppose the work of his life
(named in the part of the renovation works «Sergianism», «Sergian line»).
Key words: Writings, Word, faith, desacralization, schism, renovationism,
church, catacomb churches, fencing, sergianism.
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Суханов М.С., Гаращенкова А.Н. (Арзамас)
ИСТОРИЧЕСКАЯ РОЛЬ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ В ФОРМИРОВАНИИ СОВРЕМЕННОЙ
ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья посвящена исследованию исторического влияния русской
православной церкви на формирование современной гражданской позиции
молодежи.
Исследованы
основные
направления
культурнопросветительской деятельности современной русской православной
церкви, имеющие в своей основе глубокие исторические и православные
традиции.
Особое
внимание
уделяется
изучению
сочетания
образовательных проектов Русской Православной Церковной Организации
с общегосударственными задачами, поставленными Президентом и
Правительством Российской Федерации в области патриотического
воспитания.
Ключевые слова: православная церковь, государственная идеология,
патриотическое воспитание, православные традиции, духовное единство.

Изучение
духовно-нравственного
влияния
Русской
Православной Церкви на менталитет русского общества и ее синтеза
с господствующей государственной идеологией на разных этапах
исторического развития является одним из приоритетных задач как
в исторической, так и в педагогической науке. Особую актуальность
данный вопрос приобретает на современном этапе государственного
строительства, когда на фоне нестабильной геополитической
ситуации в мире и усиливающегося экономического кризиса
происходит рост экстремистских настроений в обществе.
В 2008 году в послании Президента России Федеральному
Собранию Российской Федерации было подчеркнуто: «Духовное
единство народа и объединяющие нас моральные ценности – это
такой же важный фактор развития, как политическая и
экономическая стабильность… и общество лишь тогда способно
ставить и решать масштабные национальные задачи, когда у него
есть общая система нравственных ориентиров, когда в стране хранят
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уважение к родному языку, к самобытной культуре и к самобытным
культурным ценностям, к памяти своих предков, к каждой странице
нашей отечественной истории» [4]. В связи с этим была разработана
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России (авторы: А.Я. Данилюк, А.М. Кандаков,
В.А. Тишков) [3], которая легла в основу Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего
образования (ФГОС) II поколения (2012 г.) [7], определившего
целевой компонент исторического образования на современном
этапе развития России, и Историко-культурного стандарта (ИКС)
(2014 г.) [2], регламентирующего содержание исторического
образования. Приоритетное внимание в Концепции уделяется
базовым национальным (общегосударственным) ценностям, под
которыми
понимаются
основные
моральные
ценности,
приоритетные нравственные
установки, существующие в
культурных, семейных, социально-исторических, религиозных
традициях многонационального народа Российской Федерации,
передаваемые из поколения в поколение и обеспечивающие
успешное развитие страны в современных условиях [3]. К их числу
относятся:
патриотизм,
гражданственность,
толерантность,
социальная справедливость, семья, труд и творчество и т.д. Они
выполняют роль консолидаторов общества и являются важным
звеном в борьбе с нарастающим давлением извне.
Реализация
этих
программных
правительственных
направлений невозможна без изучения исторического опыта
решения проблемы взаимодействия между государственными
органами власти и русской православной церковью как на
региональном, так и на общегосударственном уровнях в различные
периоды исторического развития [6, с. 53]. Исходя из этого,
современная православная церковь приобретает ключевую роль в
воспитании гражданской позиции молодого поколения и формирует
четкий вектор направленности на подготовку высоконравственного,
творческого, компетентного гражданина России, принимающего
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность
за настоящее и будущее своей страны, тесно связанного с
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духовными и культурными традициями многонационального народа
Российской Федерации, иными словами гражданина-патриота.
Под патриотизмом, основанным на исконно русских
исторических традициях, Русская Православная Церковь понимает
духовно-нравственный
принцип,
характеризующий
особую
направленность самореализации и социального поведения,
проявляющуюся в активной гражданской позиции, стремлении
посредством своей деятельности способствовать продвижению
страны вперед, и при этом абсолютно не важно, проживаете вы в
ней или за рубежом [5, с. 125].
Нравственным критерием данного принципа являются
умеренная толерантность, любовь к Отечеству, солидарность с его
народом, гордость достижениями, культурой своей Родины и
желание сохранять её, приоритет государственных и общественных
начал над индивидуальными интересами, когда человек
задумывается о том, каким будет результат для общества и
государства от его деятельности [5, с. 125].
В основе православного образования лежит принцип
самоидентификации, который представляет собой систему
социокультурных (язык, нравственные и моральные установки,
традиции, уважение памяти предков и каждой страницы
отечественной истории), религиозных ценностей, которые
формировались, сохранялись, передавались из поколения в
поколение
на
протяжении
длительного
времени
многонациональным
народам,
составляющим
российское
государства.
В
соответствии
с
государственной
программой
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на
2016-2020 гг.» целью патриотического воспитания является
повышения гражданской ответственности за судьбу страны, уровня
консолидации общества для решения задач обеспечения
национальной безопасности и устойчивого развития Российской
Федерации, укрепления чувства сопричастности граждан к великой
истории и культуре России, обеспечения преемственности
поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину
и семью, имеющего активную жизненную позицию [1].
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Практическая реализация программы осуществляется на
основе изучения положительного исторического опыта влияния
православной культуры на российскую государственность и
осуществляется по следующим направлениям [1]:
– активизация интереса к изучению истории православия и
православной культуры в России, исходя из принципов чувства
уважения к прошлому нашей страны, ее героическим страницам;
– популяризация подвигов православных сподвижников и
видных православных деятелей российской истории и культуры от
древних времен до наших дней;
– обеспечение формирования у молодежи твердых моральнопсихологических норм мировосприятия, готовности к защите
Отечества, верности конституционному и воинскому долгу в
условиях мирного и военного времени, высокой гражданской
ответственности;
– создание условий для активизации участия православного
духовенства и деятелей культуры в работе с молодёжью,
использование их опыта, нравственного и духовного потенциала для
укрепления и развития преемственности поколений.
В светских общеобразовательных школах знакомство с
историей православной церкви и православными традициями
осуществляется на уроках истории и обществознания, где
формируются теоретические знания по данному направлению.
Происходит это в различных формах: изучение в контексте истории
России истории своей малой Родины (города, поселка, деревни),
семьи, семейных традиций; подготовка проектов по определённым
тема, связанных с историей русского православия, организация на
уроках брэйн-рингов. викторин, деловых игр, использование метода
проектной деятельности (создание проектов по актуальным
проблемам) и т.д.
Наиболее
эффективно
православно-патриотическое
воспитание реализуется деятелями Русской Православной Церкви во
внеурочной
деятельности,
которая
имеет
практическую
направленность: посещение занятий в воскресных православных
школах, организация тематических классных часов, флешмобов,
посещение исторических и краеведческих музеев, участие в
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движении и мероприятиях, организованных Русской Православной
Церковью, общественно-полезной деятельности, организация
турниров, которые представляют собой форму научнопросветительской игровой деятельности, направленной на
реконструкцию истории Русской Православной Церкви, участие в
народных гуляньях и играх (рождественские балы, празднование
Пасхи), праздновании государственных праздников (День Победы
9 мая, День России 12 июня и т.д.). Всё это способствует
формированию уважительного отношения к православной культуре
родной страны, приобщению к традициям русского народа, создаёт
эмоционально-положительную основу для развития патриотических
чувств.
Наибольшую практическую реализацию православное
воспитание получает в специализированных православных
образовательных учреждениях, именно в процессе образования в
урочной и внеурочной деятельности.
Таким образом, современная православная церковь на основе
исторических традиций играет ключевую роль в формировании
патриотической гражданской позиции у молодежи. Деятельность
Русской Православной Церковной Организации отвечает целям и
задачам, поставленным государством перед образовательной средой
− воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью,
имеющего
активную
жизненную
позицию
и
чувство
ответственности за будущее страны.
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M.S. Sukhanov, A.N. Garashchenkova
HISTORICAL ROLE OF THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH
IN THE FORMATION OF MODERN PATRIOTIC CIVILIAN POSITION
IN THE RUSSIAN FEDERATION
The article is devoted to the study of the historical influence of the
Russian Orthodox Church on the formation of the modern civil position of the
youth. The main directions of cultural and educational activities of the modern
Russian Orthodox Church, which are based on deep historical and Orthodox
traditions, are explored. Particular attention is paid to the study of the
combination of educational projects of the Russian Orthodox church
organization with the national tasks set by the President and the Government of
the Russian Federation in the field of patriotic education.
Key words: Orthodox Church, national ideology, patriotic education,
Orthodox traditions and spiritual unity.
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Газнюк Л.М., Бейлин М.В. (Белгород)
ЭКРАННАЯ КУЛЬТУРА И ДУХОВНОЕ ВОСПИТАНИЕ
Рассматривается взаимосвязь медийно-информационных процессов
образования и духовного воспитания как основного направления в
становлении и развитии человека. Медийная среда характеризуется не
только стихийным влиянием на человека, она может выступать как
механизм целенаправленной социализации и духовного воспитания через
систему образования всех уровней. Показано позитивное и негативное
влияние экранной культуры на духовный мир человека.
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В контексте бурного развития информационных технологий и
утверждения информационного общества экранная культура через
технологически развитые формы (компьютерные игры, Интернет,
реклама, СМИ, кинематограф и т.д.) становится средством
трансляции готовых смыслов, моделей поведения и т.д., а сама эта
искусственная культурная реальность представляет угрозу
процессам становления целостной личности.
Экранная культура властно транслирует в индивидуальное и
массовое сознание собственные ценности и смыслы, ценностномировоззренческие ориентации, модели поведения, образцы стилей
жизни и жизненных стратегий, причём задаваемые экранной
культурой ценностно-смысловые ориентиры часто не согласуются
или даже противоречат тем ориентирам, которые задаются системой
образования и педагогическими практиками в целом. При этом
задаваемые экранной культурой ориентиры могут занимать в
индивидуальном сознании доминирующее место, в связи с чем
перед философией образования возникает задача обеспечения
конкурентоспособности системы образования и образовательновоспитательных практик на ценностное сознание личности.
Особое внимание, на наш взгляд, следует уделять тому, чтобы
современный преподаватель не являлся носителем шаблонного
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мышления, которое формируется под влиянием экранной культуры.
Поэтому актуальными являются поиск и формирование механизмов
предотвращения указанных явлений, в частности, средствами
религиозного воспитания в учебных заведениях. Действительно,
утверждение экранной культуры предстаёт в виде вызова
человеческой индивидуальности, стремясь имплементировать идею
массовизации и стереотипизации мировоззренческих установок
посредством
эффективных
современных
аудиовизуальных
технологий: «Современная экранная культура представляет собой
совокупность образов, которые создаются и существуют по законам
построения мифа. Кино, как и миф, не воспринимается умом, но
воспринимается сердцем, вызывая желания и апеллируя к чувствам.
Подобно мифу, оно ориентирует на подражание эталонным
образцам, манипулируя ценностями и создавая иллюзию
реальности» [5, с.1]. Распространение прагматично-потребительских
ценностей привело к угрожающей унификации личностных
проявлений человека. В связи с этим остро встаёт необходимость
поиска новых мировоззренческих парадигм, которые, поднимая
проблему личностной самоактуализации как возможности человека
реализовать свой внутренний интеллектуально-духовный потенциал,
позволяли бы избежать обессмысливания индивидуальной жизни
вследствие её формируемой извне унификации.
Динамичный
характер
современных
процессов
информатизации и цифровые технологии создают возможность
лёгкого доступа к большей части культурного наследия
человечества, но лёгкость получения информации не может
заменить художественного вкуса, который формируется на
протяжении многих лет совместными усилиями школы и семьи и
даёт человеку возможность ощущать себя полноценным участником
проходящих в обществе культурных процессов, как с точки зрения
восприятия, так и реализации собственных творческих стремлений
[2, с.2]. Однако легкодоступность культурных ценностей далеко не
всегда повышает уровень их востребованности. Более того,
доступность значительной части культурного наследия оказывает на
потенциальную
аудиторию
существенное
демотивирующее
воздействие: культурные ценности, перестав в определённом смысле
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быть редкими, стали и значительно менее востребованными. Если
тридцать лет назад хорошая книга передавалась из рук в руки, то
сейчас типичной становится ситуация, когда люди, скачав на свой
компьютер в электронном виде рекомендованную книгу, месяцами,
а то и годами хранят её, так и не прочитав.
Подобная ситуация часто имеет место и в случае с фильмами,
требующими известного интеллектуального напряжения аудитории:
часть зрителей вообще не считает «серьёзные» фильмы своим
жанром, часть подсознательно откладывает просмотр «серьёзного»
фильма на потом, легко находя время для просмотра
развлекательного материала.
Олдос Хаксли писал, что важная информация утонет в тоннах
информационного мусора; эта мысль оказалась вполне
справедливой и по отношению к культурным ценностям. Карл
Маркс полагал, что если человека, которого ранее интересовало
главным образом физическое выживание, обеспечить доходом,
позволяющим удовлетворить базовые физические потребности, то
это приведёт к актуализации дремлющих в человеке духовных
потребностей. Спорность этого утверждения начала проявляться во
второй половине XX и стала очевидной в начале XXI века. Рэй
Брэдбери сформулировал проблему следующим образом:
«Человечеству дали возможность бороздить космос, но оно хочет
заниматься потреблением: пить пиво и смотреть сериалы» [1]. Как
показывает новейшая история, высокие потребности не дремлют в
«среднем» человеке, их необходимо формировать и воспитывать.
По нашему мнению, пробуждение у человека духовности
может вывести его в культурно-религиозное пространство
реализации личного потенциала, а развитое мировоззрение и
самостоятельное
критическое
мышление
могут
являться
эффективным средством минимизации воздействия экранной
культуры на личность.
В числе негативных факторов «экранной культуры» следует
отметить в первую очередь мощное суггестивное влияние экранного
языка, и именно это, а не технические аспекты носителей
информации вызывает беспокойство и озабоченность многих
исследователей этого феномена. Главной угрозой является то, что
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магия экрана рождает новую мифологию, посредством которой
происходит утверждение моделей человеческого поведения в
культуре, встраивание индивидуального бытия в новую систему
социальных и культурных координат – экранная культура рождает
мифы в широком и в узком смыслах этого слова, ведь она не только
искажает реальность в угоду тем или иным социальным и
культурным запросам, но и порождает мифы социальной
причастности, деформирующие представление о себе массового
зрителя [5, с.1].
Это явление особенно опасно при экспансии в
образовательную сферу, которая традиционно была институтом, где
доминировали критический образ мышления и стремление к
объективности и беспристрастности при формировании суждений.
Образование должно учить человека совершать выбор в ситуациях
различного характера, используя своё мировоззрение и навыки
мышления, но эта способность может быть подменена шаблонами
поведения и мышления, транслируемыми экранной культурой:
«изменение мышления людей влияет на их поведение, потребности
и способы их удовлетворения, на весь образ жизни индивидов и
общества в целом. Всё это делает социально значимыми
исследования коррекции сознания людей под влиянием экранной
технологии… Получая через систему СМИ поток отрывочных и
случайных сведений, человек остаётся на поверхности явлений без
их критического восприятия и вдумчивого осмысления» [6, с.4].
Многие исследователи отождествляют понятия массовой
культуры и экранной культуры, утверждая их негативное влияние на
индивидуальность и творческие способности каждой личности:
«Массовая культура, в отличие от культуры высокой, направленной
на преобразование богатства совокупной человеческой истории во
внутреннее богатство личности и являющейся условием развития её
сущностных характеристик, ориентирована, прежде всего, на
социализацию индивида, включение его в определённую среду и
реализацию стратегий адаптации в их различных вариантах,
связанных со степенью активности и с ориентацией на
определённую деятельность личности или группы» [3, с. 33]. С
помощью экранной культуры реализуются конформные проекты
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человека, ведь она создаёт более благоприятные условия для
«бегства от свободы» (по Э. Фромму) в массовую культуру, в
пространство повседневности и потребительства, а не творчества и
самоактуализации. Всё это обосновывает привлекательность
экранной культуры как средства утверждения идеалов массовой
культуры, которая заключается в её простоте, тривиальности, опоре
на общеизвестное, смысловой и эстетической вторичности,
апелляции к повседневному опыту, маскоподобном характере
персонажей,
обращении
к
архетипическим
образам
и
представлениям, особой эстетической системе, отрицающей
категории прекрасного и возвышенного, но опирающейся на
категории
сверхъестественного,
ужасного,
трогательного,
безобразного,
цитировании,
сериальности,
вариативности,
самотождественности. Социально значимая информация бесконечно
репродуцируется разными способами, настойчиво доводя до
сознания потребителей те принципы, на которых основывается
данное общество [3, с.33].
Неконтролируемая экспансия экранной культуры приводит к
эрозии духовности и эстетической культуры её потребителей, что
должно быть соответствующим образом учтено при разработке
стратегий предупреждения угроз экранной культуры средствами
религиозного воспитания: «В массовой культуре, основной
функцией которой является адаптивно-компенсационная установка,
жизнеутверждающая установка на успех является ведущей. «Хэппиэнд», успех героя – символ того, что наша судьба – в наших руках,
что наши усилия не напрасны, добро непременно одержит победу
над злом. Успех становится показателем значимости человека, а
следовательно, из инструментальной ценности превращается в
«цель» или идеал» [4, с.62].
Современное
общество
находится
в
состоянии
фундаментальной трансформации социальной структуры; меняется
содержание и характер общественных связей, которые инициируют
переход общества к принципиально новому по своей сути этапу в
историческом развитии человечества. Но этому переходу
препятствуют такие феномены современной культуры, как экранная и
массовая культура, которые могут помешать человечеству
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реализовать
имеющиеся
потенции:
«Экранная
культура
мифологическими приёмами конструирует реальность зрителя,
«приручает» культуру с помощью новинок современной техники,
формирует необходимое для социума функционирование каждого
потенциального потребителя продукции экранной культуры.
Конечная цель этого процесса – превращение массовых зрителей в
управляемую толпу, стирание личностных особенностей и
обеспечение неспособности удовлетворения творческих и духовных
потребностей, выходящих за пределы, «указанные» экраном» [5, с.3].
В начале XXI века экранная культура трансформировалась в
сложное социокультурное явление, в многоуровневую систему
аудиовизуальной информации, включающую в себя кино,
телевидение,
радио, видео,
все
виды
аудиовизуальных
произведений, персональные компьютеры, Интернет, видеоигры,
гаджеты, используемые в создании аудиовизуальных произведений
3D-эффекты, анимации и видеоинсталляции и тому подобные
формы представления нетекстовой информации, превратившись в
новую культурную техногенную культурную надстройку,
функционирующую наряду с письменной и имеющую сопоставимое
и постоянно растущее по мере «сжатия» письменной культуры
влияние на общество [7, с.2].
Действительно, сегодня экранная культура предстаёт в виде
вызова
человеческой
индивидуальности,
стремясь
имплементировать идею массовизации и стереотипизации
мировоззренческих установок благодаря применению эффективных
современных аудиовизуальных технологий: «Современная экранная
культура представляет собой совокупность образов, которые
создаются и существуют по законам построения мифа. Кино, как и
миф, не воспринимаются умом, но воспринимается сердцем,
вызывая желание и апеллируя к чувствам. Подобно мифу, оно
ориентирует на подражание эталонным образцам, манипулируя
ценностями и создавая иллюзию реальности» [5, с.1].
При этом эстетическая культура претерпевает эрозию, уступая
пространство для идеалов массовой культуры, не ориентированной
на выстраивание жизненной стратегии и повседневной деятельности
в соответствии с законами красоты, гармонии и совершенства. Мы
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живём в эпоху, когда средства «фальсификации» реальности
получили высочайшую технологическую оснащённость, однако до
сих пор должным образом не было отрефлексировано их влияние на
мировоззренческую
составляющую
личности:
«Необходимо
подчеркнуть, что все существовавшие ранее кинематографические
модели так или иначе фальсифицировали реальность... Зритель
верил в эту историю уже в силу её фотографической природы.
Однако современные компьютерные технологии позволили миру
фантазии получить реальность артефакта. Таким образом,
современная экранная культура стала превращаться в мир
симулякров, в котором человек не переживает настоящую
реальность» [5, с.1].
В чём же заключается формирование экранного общества как
феномена конца ХХ – начала ХХI века? Видимо, ещё и в том, что
усвоение ценностей требует сложных внутренних переживаний и
трансформаций собственного Я, в то время как экранное общество
предлагает готовые шаблоны для принятия повседневных решений и
осуществления жизненного проекта в целом. Культурные ценности
невозможно усвоить как систему знаний, они систематически
насыщенные, глубокие по содержанию, разноплановые по
перспективе, и для их осмысления нужен нелёгкий труд – «вхождение
в себя», причём вхождение не только умом, но и всей жизнью, то есть
переживание их. Человек в искусстве ищет такой образ, который
значим для того, кто переживает, являясь живым воплощением
миропонимания, в которое ему придется войти [4, с. 66-67].
Анализ предпосылок масштабного распространения экранной
культуры следует начинать именно в социокультурном пространстве.
Вспоминая тотальную увлечённость всего населения продуктами
массовой культуры в недавнем прошлом, пожалуй, будет уместно
утверждать, что экранная культура в то время прочно укоренилась в
ценностном «вакууме», образовавшемся в результате демонтажа
прежней идеологии. «В условиях перехода к рыночной экономике
произошло разрушение жизнеутверждающих советских мифов, на
которых работало массовое сознание, что привело к потере смысла
жизни у значительной части населения. Новые мифы, ценности,
нравственные ориентиры, необходимые для психологического
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равновесия личности, сразу не возникают. Эту пустоту заполнили
латиноамериканские сериалы, которые утверждают ценности
традиционного общества… Для зрителей телесериала важны не
столько те события, которые разворачиваются на экране, сколько
возможность распознать за ними совокупность мотивов, смыслов,
культурных кодов, которые лежат в основе социального поведения»
[4, с. 64]. Итак, опыт имплементации экранной культуры в
культурном пространстве во многом определяется не только
развитием экранных технологий и общемировой тенденцией к
утверждению массовой культуры, но и наложением указанных
процессов на длительные и непростые процессы демонтажа прежней
системы ценностей: погружение в массовое экранное искусство
оказалось социальным «антидепрессантом» 90-х годов прошлого
века, оставив свой отпечаток на социальном сознании как общества в
целом, так и представителей академической среды в частности:
«Экранная культура предлагает зрителю новую мифологическую
реальность, в которой можно сконструировать приемлемые образы и
границы будущего, освобождая от страха перед завтрашним днем и
предлагая мысленный «рай» иллюзий, за которыми скрываются более
совершенные технологии подчинения и контроля над «молчаливым
большинством», навязывания ему удобных для социума
приоритетов» [5, с. 2].
Таким образом, наиболее существенной угрозой экранной
культуры является замещение навыков критического мышления
мышлением шаблонным, стереотипным. При этом усвоение
шаблонов и стереотипов потребителем экранной культуры
происходит не в результате его интеллектуальных усилий, а под
влиянием развитых экранных технологий. Поэтому преподаватели
должны чётко понимать и активировать потенциал критического
мышления студентов и способность различать факты, мнения и
оценки, избегать алогичного стиля мышления и оценивать
логичность своих умозаключений, развивать независимость и
творческий характер мышления. В условиях распространения идей
экранной культуры эти навыки будут иметь большое значение не
только для способности решать профессиональные задачи, но и в
повседневной жизни.
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L.M. Gaznuk, M.V. Beilin
THE ON-SCREEN CULTURE AND SPIRITUAL EDUCATION
The article deals with the interrelation of media and information
processes of education and spiritual education as the main direction in the
formation and development of person. Media environment is characterized not
only by spontaneous influence on a person, it can act as a mechanism of
purposeful socialization and spiritual education through the education system of
all levels. The positive and negative impact of screen culture on the spiritual
world of person is shown.
Key words: screen culture, media education space, spiritual upbringing,
ideological attitudes, manipulation of values.
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ЗНАЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ПРОТОПРЕСВИТЕРА ВАСИЛИЯ ЗЕНЬКОВСКОГО
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ДУХОВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
В статье раскрыты теоретико-методологические основания
педагогической системы В.В. Зеньковского для обеспечения духовной
безопасности России. Показаны пути реализации основных направлений
педагогической идеи Зеньковского в сфере современного образования и
воспитания, в частности, в вопросах духовно-нравственного воспитания
подрастающего поколения.
Ключевые слова: педагогическая система, В.В. Зеньковский,
воспитание, православная педагогика, духовная безопасность, духовнонравственное воспитание.

Обращение государственных и общественных организаций к
проблемам духовной безопасности связано с наличием опасной
ситуации в сфере нравственного состояния молодежи. Наряду с
ростом наркомании и алкоголизма, одной из скрытых форм
духовной деградации является рост экстремизма, национализма и
сектантского движения среди молодого поколения. При этом
существенным является канал воздействия на сознание детей и
молодежи в учебных заведениях через педагогов, являющихся
адептами различных культов или членами экстремистских
объединений либо приверженцами экстремистской идеологии.
Проповедь оккультных и эзотерических знаний, пропаганда
экстремизма
и
терроризма
часто
бывают
прикрыты
терминологическим наукообразием или религиозным псевдоучением.
В этом отношении требуется серьезная экспертиза реализуемых
образовательных программ. Однако для проведения экспертизы
необходимы критерии, позволяющие отфильтровывать и не допускать
в образовательный процесс программы, способные нанести вред
духовному и физическому здоровью учащихся.
Следует только добавить, что поскольку всякая философия
опирается на некий религиозный фундамент, из которого выводится
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суждение о происхождении мира и человека, о цели и смысле бытия, а
следовательно, о задачах и методах обучения и воспитания, то
исходным пунктом обеспечения духовной безопасности в системе;
образования должно стать исследование религиозных основ
педагогических теорий и соответствующих им практик.
Незнание элементарных основ религии, духовных отношений
привело к тому, что сама система образования часто становится
проводником опасных идеологий [6]. По этому поводу один из самых
крупных психологов и педагогов нашего времени В.И. Слободчиков
пишет: «На фоне нарастающей педагогической экспансии в виде
новых технологий и образовательных проектов, информатизации и
компьютеризации образовательных процессов остро встает проблема
осуществления безопасного образования» [5, с. 27].
Попытке противостоять этой ситуации можно помочь, изучая
педагогическую систему протопресвитора Василия Зеньковского. C
конца XX века в отечественной педагогике и психологии
наблюдается повышенный интерес к педагогическому наследию
ученого: неоднократно переиздаются его основополагающие труды,
начинают выходить книги и статьи, посвященные его творчеству.
Разумеется, так было не всегда. Долгие десятилетия на имя Василия
Васильевича Зеньковского было наложено идеологическое «табу».
Его нельзя было даже упоминать, не то что анализировать работы,
которые были надежно запрятаны в спецхран. Сейчас совершенно
ясно, что русский психолог и педагог В. В. Зеньковский входит в
число выдающихся мыслителей в сфере образования и воспитания,
и становится особенно печально от десятилетий вынужденной
разлуки российской школы с его научными достижениями. В то же
время отраден тот факт, что сегодня мы в полной мере можем
восполнить этот пробел, обладая подлинным сокровищем –
наследием русской православной педагогики.
Анализ теории и опыта отечественной педагогической
культуры обнаруживает, что проблема духовно-нравственного
воспитания человека во все времена являлась предметом изучения
философов, психологов, педагогов, и центром их внимания была
духовная сущность самого человека. В послереволюционный период
эта проблема «замыкается» лишь на нравственные нормы, на
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идеологическую
мораль,
в
результате
чего
происходит
педагогическое и психологическое непонимание личности в ее
целостности, когда духовная сущность личности выводится только из
ценностей искусств, а нравственность представляется утилитарно.
Вместе с тем, проблема воспитания духовно развитой
культурной личности в настоящее время актуализирована в свете
поставленного научного исследования. Принципиальное значение в
ее решении имеет обращение к теории и опыту отечественной
педагогической культуры, где светская и православная педагогики
взаимодействуют и взаимообогащаются.
Примечателен и тот факт, что изучение наследия
В.В. Зеньковского стало одним из научных направлений
Мордовского государственного педагогического института имени
М.Е. Евсевьева. Здесь следует упомянуть труды членакорреспондента Академии педагогических наук профессора Ефима
Григорьевича Осовского, ставшего основателем целой школы и
осуществившего издание педагогических сочинений Зеньковского
(Саранск,
2002).
«Изучение
педагогического
наследия
В.В. Зеньковского, – отмечает один из исследователей его
творчества Е.В. Кирдяшова, – важно для целостного представления
о различных направлениях педагогической мысли российского
зарубежья,
в
частности,
ее
философско-педагогического
направления, и обогащения современной педагогики незаслуженно
забытыми идеями и положениями. Оно представляет интерес для
современных проблем сохранения национальных традиций и
русской школы в условиях ближнего зарубежья» [4, с. 3].
Рассмотрим
теоретико-методологические
основания
педагогической системы протоприсвитора Василия Зеньковского, в
которой
прослеживаются
истоки
становления
традиции
православной педагогики и дают основания против идеологии
экстремизма и национализма. Три основных направления в
педагогике (педагогический натурализм, научно-психологический и
социально-психологический подходы) могут и должны, по мнению
о. Василия, быть обогащены христианской мыслью. Будучи, с одной
стороны, приемлемыми для христианства, они, с другой стороны,
отвечали тем запросам времени, которые были явно враждебны
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религии. Ввиду такой двойственности необходимо критически
относиться к этим направлениям и усваивать из педагогического
материала то, что подходит православной педагогике. Именно такую
задачу «воцерковить педагогику» [7, с. 27.], то есть наполнить
православным смыслом уже сложившийся ее научный строй, и
поставил перед собой выдающийся русский ученый.
Своеобразие его педагогической концепции составляет
антропологический подход. Эти взгляды В.В. Зеньковский изложил
в своей книге «Проблемы воспитания в свете христианской
антропологии», вышедшей в 1934 году. Человек рассматривается им
как целостное иерархическое существо, состоящее из тела, души и
духа. Путь человека видится исследователю не в том, чтобы все
силы, присущие ему, развились до возможной высоты, а в том,
чтобы главное в человеке не было подавляемо второстепенными и
малозначительными движениями [2, с. 120-121]. Одна сфера
преобладает над другой: сфера души выше сферы тела, но по
значимости уступает духу. Каждая из этих частей не может быть
отделима от другой, и в этом заключается целостность личности.
Принцип
дуалистичности
свободы рассматривается
В.В. Зеньковским с позиций наличия во внутреннем мире человека
изначально, с момента его рождения, добра и зла. В этой связи
воспитание в ребенке свободы предполагает научение различать
добро и зло. «Проблема воспитания добра или направления ребенка
к добру есть не частичная проблема воспитания, а главная и
основная проблема» [2, с. 121]. Не приспособление ребенка к жизни,
а развитие в нем сил добра, обеспечивание связи добра и свободы
должно составлять цель воспитания. В связи с этим автор вводит
понятие «ограничения свободы» воспитания и полагает
необходимым создание таких условий воспитательного процесса,
когда позитивное поведение становится необходимым для личности.
Далее В.В. Зеньковский переходит к рассмотрению этапов
развития ребенка (детство – отрочество – юность) исходя из
убеждения, что на каждом этапе взросления ребенок переживает
определенные этапы и формы духовной эволюции. Одной из ранних
форм детской духовности является религиозность: душа ребенка
изначально обращена к Богу; греховное начало в детстве еще
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ничтожно, а духовная жизнь целостна и лишена сложных
противоречий. Главной педагогической проблемой ученый считал
«Оцерковление личности» [1, с. 24]. Духовная жизнь содержит
мучительную раздвоенность, и поэтому главной задачей
образования является восстановление и поддержание внутренней
целостности личности. Согласно христианской антропологии,
духовная
целостность
возможна
благодаря
соблюдению
иерархического принципа в конституции человека. Восстановление
целостности В.В. Зеньковский понимал как «исцеление самой
духовности в нас» [3, с. 130], и только христианское,
метафизическое понимание человеческой природы способно указать
правильный путь к решению проблем образования.
Изучение
сущностных
характеристик
религиозного
воспитания в педагогической концепции В. Зеньковского дает
возможность рассмотрения их реализации в современной системе
образования, что позволит обеспечить духовную безопасность
России. Согласно общим принципам православной педагогики, на
первое место ученый выдвигает сферу морального (нравственного)
воспитания. В отличие от И. Канта, он признавал недостаточность
автономной морали и утверждал приоритет абсолютной
христианской морали. Источником и определяющим фактором для
морального творчества, по его убеждению, может быть религиозное
вдохновение. Исповедь и Евхаристия очищают человека от греха и
помогают преодолеть раздвоенность морального сознания, «делая
субъективное онтологическим».
Принцип религиозности педагогики В.В. Зеньковский считал
системообразующим по отношению к другим принципам процесса
воспитания. Ученый пришел к необходимости создать не просто
религиозную, а именно православную педагогику, базирующуюся на
основе православной культуры и целостного понимания человека.
Как и религия, православная педагогика должна определяться идеей
спасения человека: Христианство открыло новый взгляд на
человеческую природу – сущностью человека стали признавать
образ Божий. Образ Божий отражен в личности, которая есть центр
самосознания и духовной жизни.
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Социальную связность и духовное единство общества
В.В. Зеньковский понимает как соборность, основа которой –
Церковь как богочеловеческий организм. Таким образом,
преображение личности в Церкви и воспитание в педагогике
должны быть объединены и составлять две части одного процесса.
Так педагогику Василий Васьевич соединял с философией и
православным учением о душе человека: педагогика должна быть
православной и опираться на религиозно-философские идеи.
Таким образом, как отмечает О.Т. Ермишин, «Зеньковский, не
давая законченной педагогической системы, достаточно ясно
очертил принципы православной педагогики и ее позитивное
значение. Психологический и педагогический материал, изученный
В. Зеньковским, стал прочной базой для его религиознофилософских и богословских работ» [1, с. 25-26]. Вслед за
К.Д. Ушинским, Н.И. Пироговым, И.А. Ильиным отец Василий
считал духовность человека одной из важнейших задач воспитания.
В его трудах представлена динамика духовного и психофизического
развития ребенка, его душевной жизни и духовного созревания как
предмет и область особой заботы воспитателя.
Духовно влиять на молодое поколение может только тот, кто
сам живет духовно богатой (благочестивой) жизнью. Поэтому
современным учителям и родителям необходимо рационально
сочетать педагогические системы святителя Иоанна Златоуста,
святого праведного Иоанна Кронштадтского, преподобного Серафима
Саровского и многих других отцов Русской Православной Церкви, ее
подвижников в деле воспитания подрастающего поколения.
Таким образом, технологии помощи молодому поколению в
становлении их духовных, национальных, правовых и других
ценностей, которые послужат стержневой составляющей в системе
ценностных ориентаций, помогут в дальнейшем противостоять
диструктивному влиянию, асоциальному воздействию внешних
факторов. А крепкая семья – основа национальной безопасности и
возрождения могучей Российской Державы. У каждого человека
осталась потребность иметь добрую семью. Но большинство не
знает, как это делать, что порождает беды распада семей или их менее
счастливую жизнь.
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Можно сделать следующее выводы.
В.В. Зеньковский впервые дал анализ развития русской
педагогики ХХ в., отметил зарождение «новой педагогики» и указал
на две ее важные тенденции: стремление педагогики к
органическому синтезу и целостности воспитания и перенос
акцентов с проблем образования на целостный личностноориентированный воспитательный процесс.
В творчестве В. Зеньковского осуществляется синтез его
основных тем: педагогики и психологии, христианской антропологии
и философии. Ученый считает, что педагогика должна быть
укоренена в целостном мировоззрении и освещать свои основные
проблемы в свете тех принципов, которые ей дает антропология,
философия и религия. Педагог подчеркивал необходимость для
светской педагогической культуры проникнуться тем пониманием
личности, какое дает христианство. Эта идея протоприсвитера
Василия Зеньковского приобрела особую актуальность в настоящее
время, поскольку именно глубокое понимание человека
предопределяет
содержание,
структуру
и
технологию
образовательного процесса. «Дух», «душа», «духовность» – эти
категории философской антропологии не могут оставаться за
пределами внимания светской педагогической культуры, они должны
занять должное место как в методологии педагогической науки, так и
в методологии образовательного процесса.
Духовное воспитание в концепции ученого не встает в один
ряд с эстетическим, физическим или моральным как отдельный
элемент теории воспитания. Вся педагогика в целом, в
представлении В.В. Зеньковского, есть наука о духовном
воспитании. Необходимыми условиями для принятия этой
концепции являются ориентация на духовные основы Православия и
живая христианская вера [4, с. 150].
В сфере современного образования и воспитания
педагогические
идеи
Зеньковского,
безусловно,
требуют
пристального изучения и реализации по следующим основным
направлениям:
- в воспитательном процессе необходимо опираться на
учение о целостности и иерархичности личности (дух-душа-тело);
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- духовно-нравственное воспитание должно быть признано
центральной задачей педагогической работы в школе;
- развитие системы дополнительного (в том числе
негосударственного) образования, как важнейшее условие создания
единого
культурно-образовательного
пространства,
должно
строиться на принципах, способствующих духовно-нравственному
развитию личности;
- при разработке содержания образования, подготовке и
переподготовке
педагогов
необходимо
руководствоваться
антропологическими
основами
педагогической
системы
В.В. Зеньковского. Но это вопрос будущего.
Кроме того, противодействие негативным влияниям в сфере
образования, выраженное в терминах обеспечения духовной
безопасности, подразумевает обращение к базису духовнонравственных ценностей и идеалов православия и других
традиционных религий России и требует тщательного пересмотра
содержания образования и целей, задач и методов воспитания.
Ответы на поставленную проблему мы находим в трудах
В.В. Зеньковского.
В первую очередь необходимо добиться научности
образования путем изъятия из содержания псевдонаучных
положений, ложных фактов и фантастических гипотез, выдаваемых
за новейшие теории. Кроме того, важнейшей задачей является
структурирование содержания образования с учетом возрастных
особенностей учащихся.
На основе тесного сотрудничества с РПЦ и другими
традиционными конфессиями следует разработать и внедрить в
образовательных учреждениях принципы воспитания, позволяющие
формировать устойчивость сознания учащихся к возможным
нигилистическим, языческим (оккультным и эзотерическим) и
сектантским видам агрессии.
Естественно, что данный перечень мероприятий по
оздоровлению духовно-нравственной, научно-методической и
психолого-педагогической сфер образования не является полным и
исчерпывающим и требует дальнейшей серьезной работы как в
области теории, так и в практике обучения и воспитания. Таким
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образом, традиционная структура идеалов и ценностей в качестве
фундамента педагогической культуры определяется как наиболее
перспективный способ духовной защиты молодого поколения в
работах В. В. Зеньковского.
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S.V. Dunin, N.E. Sadovnikova
THE IMPORTANCE OF THE PEDAGOGICAL SYSTEM
OF PROTOPRESVITER VASILY ZENKOVSKY
IN SECURING RUSSIAN SPIRITUAL SAFETY
The article reveals the theoretical and methodological foundations of the
pedagogical system of V.V. Zenkowski to ensure the spiritual security of Russia.
The ways of realization of the basic directions of the pedagogical idea of
Zenkovsky in the sphere of modern education and upbringing, in particular, in
questions of spiritual and moral education of the younger generation are shown.
Key words: pedagogical system, V. V. Zenkovsky, education, orthodox
pedagogics, spiritual safety, Spiritual and moral education.
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ БЕСПРИЗОРНЫХ ДЕТЕЙ И СИРОТ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКОВЬЮ
В ИНДУСТРИЮ ДОСУГА
В статье рассмотрены причины увеличения безнадзорности и
показана статистика беспризорников и детей-сирот. Представлены
примеры различных досуговых организаций для беспризорных детей и
детей-сирот. Роль индустрии досуга и ее значимое место в жизни
беспризорных детей и сирот. Церковь в качестве организатора
свободного времени детей. Представлены формы и методы работы
Православной
Церкви
по
организации
индустрии
досуга
несовершеннолетних и адаптации их к нормальным условиям жизни.
Ключевые слова: индустрия досуга, беспризорные дети, детисироты, досуговые организации, Русская Православная Церковь,
христианская вера, организационные формы.

Проблема организации досуга остается весьма актуальной,
поскольку не только многие исследователи проявляют к ней
устойчивый интерес, но и духовные организации активно участвуют
в индустрии досуга. В целом их интерес направлен на всех людей,
но особенно в этой работе мы остановимся на беспризорных детях и
сиротах.
По данным статистики, в 2014 году количество беспризорных
превысило 50 тысяч, а на 1 января 2016 года в розыске находились
2650 несовершеннолетних [1].
Это особенно актуально учитывая, что социальное сиротство
всегда сопровождается большим количеством свободного времени,
которое дети тратят на асоциальную деятельность.
Существенными причинами увеличения безнадзорности в
современных условиях называют ухудшение уровня жизни
российских семей, нежелание многих родителей заниматься
воспитанием своих детей, увеличение числа разводов и неполных
семей. Однако наиболее значительными, на наш взгляд, являются
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такие причины как падение нравственных устоев, отсутствие
интереса детей включаться в индустрию досуга [2, с.127].
Учитывая роль индустрии досуга и ее значимое место в жизни
беспризорных детей и сирот, важно, что Церковь выступает в
качестве организатора свободного времени детей, наполняя его
реальным, а не мнимым досугом. Благодаря упорной работе,
которую осуществляют представители Церкви, учителя в школе,
ценностные ориентиры детей обращаются к традициям православия,
что, несомненно, оказывает положительное влияние на их духовное
образование.
Поскольку индустрия досуга и развлечений сегодня весьма
активно развивается как в нашей стране, так и за рубежом, то ее
взаимодействие с Церковью важно для организации свободного
времени сирот и беспризорных детей. Основное назначение
организации досуговой деятельности Церкви в англоязычных
странах – управление процессом организации досуга детей,
приобщения их к христианской вере.
Характерным
примером,
который
демонстрирует
вышесказанное, является одна из первых досуговых организаций
YMCA (Young Men’s Christian Association – Христианская
ассоциация молодых людей) – крупнейшая молодёжная организация
в мире, которая стала известна благодаря включению в индустрию
досуга организации детских лагерей для детей-сирот.
Цель создания: распространение христианства средствами
досуга. Не ограничиваясь изучением Библии и вопросами
нравственного воспитания, это общество стало осуществлять
программы умственного и физического развития детей. Например,
детей учат основам выживания в условиях дикой природы, плавать,
занимаются с ними гимнастикой, обучают основам декоративноприкладного искусства, также уделяется большое внимание
религиозному воспитанию.
На данный момент в Англии было образовано уже более 20
подобных организаций. Церковь в англоязычных странах все
больше акцентирует внимание на то, чтобы создавать условия для
удовлетворения потребностей в развлечениях беспризорных детей и
сирот, формирует современную развлекательную индустрию для
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них, организует промоакции, широко использует церковную
атрибутику в общественных местах [6].
Таким образом, можно сказать, что особенность организации
досуга в Европе в том, что досуг для беспризорных детей и сирот
основан на христианстве, на деятельности церкви.
В России православная церковь находится на пути
становления как субъект индустрии досуга, на данный момент
церковные атрибуты в общественных местах и промоакции не
получили широкого распространения, а носят лишь эпизодический
характер в связи с запретом государства на эту деятельность.
К основным формам организации Православной Церковью
досуга для беспризорных в Российской Федерации являются:
- преподавание в школах христианской этики;
- сочинение музыкальных произведений по библейским
текстам;
- участие в детских фестивалях звонарей;
- кружки и организации;
- православные лагеря.
Наиболее распространенные формы и методы работы
Православной Церкви в индустрии досуга несовершеннолетних и
адаптации их к нормальным условиям жизни таковы:
- беседа с детьми на духовные темы, в которых часто
затрагивается тематика добра и зла, любви и ненависти, жизни и
смерти, крещение желающих (индивидуальная программа
способствует
удовлетворению
потребностей
в
общении,
ознакомлении с духовными ценностями) [5, с. 298-299];
- организация и проведение детских церковных праздников
(групповая форма досуга развивает общественную и личную
активность, организаторские способности) [5, с. 303];
- экскурсии с посещением монастырей, храмов и
православных святынь (коллективные или массовые формы дают
возможность для всестороннего развития, способствуют созданию
высокоэффективного результата досуговой деятельности) [5, с. 287];
- приобщение детей к различным видам деятельности при
храме (в уборке храма, в проведении церковных праздников) или
обучение в воскресных школах [3].
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Все перечисленные организационные формы индустрии
досуга успешно реализуются духовными учреждениями в России. В
приходах также организуются хор, занятия иконописи и классы
воскресной школы, которые занимают особое место в процессе
социализации ребенка и создают положительную среду для
приобщения детей в христианскую субкультуру.
Следовательно, главное в индустрии досуга для беспризорных
детей и сирот – свобода от привычных проблем, реализация тех
аспектов
внутреннего
развития,
которые
затруднительно
осуществить в других областях деятельности, поэтому досуг для
детей должен отличаться от общественных обязательств, домашних
нагрузок.
Церковные организации свою деятельность в индустрии
досуга реализуют также в таких формах, как создание социальных
станций, обществ церковных звонарей и т.п. Это приводит к
положительному результату по оказанию помощи детям, но здесь
есть и определенные сложности, основные из которых следующие:
а) нехватка квалифицированных медиков, психологов,
социальных работников и работников сферы культуры;
б) транспортные расходы;
в) проблемы с привлечением специалистов в области
индустрии досуга, а также волонтеров.
На сегодня можно сказать, что этот вид социального служения
в индустрии досуга духовными организациями набирает силу. Так, к
примеру, только священнослужители Московской епархии заботятся
сейчас о 50-ти государственных детских домах и приютах.
Подобный
вид
деятельности
получил
широкое
распространение, тем не менее, дети, поступившие в приюты и
детские дома, как правило, относятся к религии безразлично и с
трудом вовлекаются в индустрию досуга, организованного
Православной Церковью, не говоря уже о желании обучаться
искусству звонарей. Однако благодаря упорной работе, которую
осуществляют представители Церкви, ценностные ориентиры детей
обращаются к традициям православия, что, несомненно, оказывает
положительное влияние на их духовное обогащение [3].
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К примеру, в Нижегородской школе колокольного искусства
обучают искусству звонарей около 20 беспризорных детей, помимо
мастерства звонаря и техники колокольного звона учащиеся школы
изучают церковный устав и пение [4].
Таким образом, проанализировав основные направления
деятельности, становится возможным предположить, что Церковь
приобретает важное место в работе по организации индустрии
досуга беспризорных и безнадзорных детей, для нее важно
вовлечение беспризорных детей и сирот в игровую деятельность,
активное творчество. Церковь выступает в качестве своеобразного
культурного центра индустрии досуга. При этом специфика
досуговой деятельности Православной Церкви состоит в том, что
она имеет такую структуру, которая, опосредуя общественные и
личные интересы, создает оптимальный нравственный микроклимат,
способствует формированию у беспризорных детей и сирот
благородных мотивов и духовных ценностей, стоит помнить однако,
что проблема организации досуга до сих пор сложная и
многосторонняя, в связи с чем ее решение займет длительный
период и потребует объединения усилий государства, общественных
организаций, в том числе благотворительных фондов и культовых
учреждений.
Итак, деятельность Русской Православной Церкви в области
индустрии досуга включает:
– работу
по
религиозно-нравственному
воспитанию
беспризорных детей и детей-сирот;
– создание дневных и постоянных приютов;
– просветительскую деятельность.
Кроме того, церковь играет важную роль в процессе
социализации подрастающего поколения, так как влияет на
формирование его нравственных качеств. Однако, ввиду
недостаточного финансирования церквь не имеет возможности
охватить своим участием всех нуждающихся.
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ATTRACTION OF NON-DISPERSED CHILDREN
AND ORPHANS OF THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH
IN THE LEISURE INDUSTRY
The article considers the reasons for the increase of neglect and shows
statistics of homeless children and orphans. Examples of various leisure
organizations for street children and orphans are presented. The role of the
leisure industry and its significant place in the life of street children and orphans
is played by Church as an organizer of children's free time. The article has
presented forms and methods of work of the Orthodox Church, the organization
of the leisure industry for minors and their adaptation to normal living
conditions.
Key words: leisure industry, homeless children, orphans, leisure
organizations, Russian Orthodox Church, Christian faith, organizational forms.
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«МОЛИТВЕННЫЙ ТРУД» КАК УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МЕТАФОРА
«Молитвенный труд» понимается нами как метафорема,
позволяющая войти в единый образовательный Текст и одновременно
технология образования в Средневековье, актуальная и сегодня.
«Молитвенный труд» – это совокупность способов создания и
функционирования, хранения и наследования, обучения и осознания,
восприятия и осмысления. Молитва включена в процесс жизни человека и
синкретична структурам его повседневности.
Ключевые слова: универсальная метафора, молитва, гуманитарное
образование, образовательная технология.

«Молитвенный труд» понимается нами как метафорема,
позволяющая войти в единый образовательный Текст и
одновременно технология образования в Средневековье, актуальная
и сегодня Молитва – это и текст, и процесс, потому что здесь
необходим параметр времени: прошлое, настоящее и будущее.
Наслоение времен – это свойство молитвы, в которой самое
неделимое мгновение является и точкой связи времен, и
средоточием всего времени в целом, и единственно настоящим, и
только еще возможностью времени.
Молитва – это не только текст, но и звучащая речь,
высказывание. «Итак, конструктивными моментами высказывания
являются ум, экспрессия, тесная связь с субъектом высказывания.
Высказывание считается завершенным, когда налицо предметносмысловая исчерпанность, связанная с волей или интенцией
говорящего. Значение слов-высказываний учитывается постольку,
поскольку они тождественны со смыслом» [7, с. 139]. В молитве в
единстве соединены слово и молчание, говорящий и слушающий,
это еще одна форма диалога с самим собой, технология
самопознания и выявления новых культурных смыслов.
«Молитвенный труд» – это особая форма переосмысления
роли технологии письменности в истории культуры, что ведет к
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пониманию того что молитва – это не способ произнесения, а способ
осмысления бытия. «Молитвенный труд» – это совокупность
способов создания и функционирования, хранения и наследования,
обучения и осознания, восприятия и осмысления. Молитва включена
в процесс жизни человека и синкретична структурам его
повседневности. Помимо слова, молитва – это еще и невербальная
акция, действие в чистом виде.
Можно выделить разные модусы молитвы: молитва-акция,
молитва-говорение, молитва-предмет [10, с. 121]. Молитва
предполагает движение-изменение. В молитве изменению
подвержены не только живые существа, «нестабильно само
пространство: границы локуса постоянно смещаются в
горизонтальном и вертикальном направлении, образуя магический
крест. В ней представлена грандиозная картина постоянного
перемещения, движения всех элементов космоса, не исключая
Божественную составляющую… Локус в молитве то расширяется до
космических размеров, то сужается до определенного центра, точки
обозначенной каким-либо физическим или метафизическим
предметом, то замыкается в круг. Таких кругов может быть
несколько: один располагается внутри другого до тех пор, пока
пространство не оказывается исчерпанным» [10, с. 128].
Молитва оказывается путем к самому себе, открывающим
дорогу в эпохе Возрождения. «Молитва указывает вектор развития
человека: от познания себя к познанию мира, а не наоборот.
Внутренне преобразование происходит в молитвенном труде, в
духовной сфере, а только потом преобразованный, обновленный
человек может менять мир. «Двучастность идеи религиозного
обновления внешнего и внутреннего мира имеет ввиду одно –
христианское спасение» [3, с. 89]. Настойчивое желание спасения
воспринимается как дело земной жизни и входит в задачи не только
Бога, но и человека. В основу ставится стратегия человеческих
усилий, молитвенный труд, соотнесенный с Божественной
благодатью и ею оформляемый [9, с. 11]. Человек выбирает, как он
будет жить: во зле или в добре, однако добро всегда
санкционировано Христом [1, с. 218]. Августин говорит о том, как
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религиозное начало проникает в социальную сферу, обмирщается,
направляет деятельность человека.
Современный немецкий богослов и философ Рихард Шефлер в
книге «Краткая грамматика молитвы» пишет о том, что «учитель,
повторяя заранее заготовленные формулировки, учит своих
учеников овладению той способностью, которая называется
языковой компетенцией. Эта способность состоит в умении
формулировать выражения в рамках изучаемого языка и в
соответствии с его правилами» [12, с. 14]. Фраза «Я не умею
молиться» сводилась в Средние века к мысли «Я не умею
трудиться». В молитве развивалась способность усваивать и
дисциплинированность. Дисциплина и самодисциплина понимается
как форма организации знания, то есть и как учебный предмет, и как
форма контроля и самоконтроля.
По словам митрополита Антония Сурожского, молитва – это
труд, требующий времени, усидчивости и отречения от мирских
проблем, контроля над своими мыслями, поведением и словами,
полностью исключающий «сентиментальное настроение» и
мечтательность. Обучая начинающих молитвенному труду, он
говорит: «…молитва – это не просто усилие, которое мы можем
сделать в момент, когда решаем молиться; молитва должна
корениться в нашей жизни, и если жизнь наша противоречит нашим
молитвам или наши молитвы не имеют ничего общего с нашей
жизнью, они никогда не будут ни живыми, ни реальными» [6,
с. 112]. Отцы церкви много говорили и писали о молитвенном труде:
святой Василий Великий: «…молиться надобно всегда, при всяком
случае. Сидишь за столом – молись; вкушая хлеб, воздай
благодарение Давшему; подкрепляя немощь тела вином, помни
Подавшего тебе дар сей на веселие сердцу и в облегчение
недугов…» [8, с. 7]; святой Иоанн Златоуст: «Кто не молится и не
имеет желания наслаждаться частым беседованием с Богом, тот
мертв, бездушен и непричастен ума» [8, с.471]; Иоанн Лествичник:
«Для истинно молящегося молитва есть истязалище, судилище и
престол Господень, прежде престола будущего» [8, с. 119] и т.д.
Античная мысль в качестве принципа бытия определила
эманацию, поскольку мир единосущностен, но в нем можно
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выделить субстанции. Все сущностное возвышается до
совершенства. Все изначальные (архетипические) образцы
античности привязаны к совершенству (физическому, эстетическому
или этическому), что совершенно себя расходует. В средние века
источником знаний является Священное Писание. «Все
миросодержащие понятия, которые употребляет Библия: Творец и
тварь, образ и подобие, добро и зло, заповедь и запрет, преступление
и наказание – суть категории послушания трансцендентному
Величию, перед лицом которого люди… изначально виноваты.
Пафос ветхозаветного консерватизма – закон» [2, с. 23]. На
принципе четкости, ясности, однозначности и необсуждаемости для
ученика (и для педагога) правил поведения и организации процесса
обучения строилось образование. Это отразилось в невнимании к
мотивировке познавательного интереса учеников, догматизации в
естественнонаучных и математических дисциплинах и долгом
приоритете закона божьего или других идеологических дисциплин
позже.
В целом христианская образовательная традиция состоит в
требовании подчинения и дисциплины. Служение как принцип и
норма представляет важную связующую нить для многих
поколений. Идея служения созвучна школьности как выученности
(вышколенности). Она позже распространилась на всю систему
образования, приобрела широкий социальный смысл, поскольку
сформировала назначение обучения и воспитания. Сегодня
наблюдается отказ от этой традиции, поскольку педагогическая
встреча с учеником походит на аттракцион, а само занятие
становится погруженным в зрелище, и не просто наглядное, а
наделенное эмоционально притягательным и коммуникативно
смысловым потенциалом. Урок как картинка, подкрепленная
компьютерными
технологиями,
требует
новой
методики
проведения. Зачастую все яркие и красочные презентационные
решения урока уводят от содержания темы и ее глубокого усвоения
в сферу игры с визуальным образом. Культура произошла из игры,
но нельзя культуру образования заменить «игрой в образование».
Надо сказать, что гуманитарное образование начинается с
Образа. Сначала это был натуралистический, затем знаково287
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символический, потом метафизический, эстетический или
идеологический образ, то есть доминанта каждой культурной эпохи,
который помогал оторваться от сиюминутных потребностей плоти и
вспомнить о душе. Сегодня нет такого образа культурной эпохи и,
что особенно беспокоит, нет и потребности в нем. Но «Бог умер,
значит все дозволено» (Ницше), поэтому и человека можно лишить
его сущностных свойств – в этом суть глобальной
деантропологизаии, которая столь разрушительно повлияла и на все
образование.
Конечно, именно религия и искусство – две сферы, в которых
наиболее воплотилось образное начало человеческой жизни. Однако
из этого не следует делать вывод, что образование сегодня должно
быть построено только на религии или только на искусстве. Речь идет
о противостоянии тотальному распространению в нашем образовании
только рационального (знаниевого) аспекта, исключая роль
эмоциональных и ментальных факторов в рациональном действии.
Сегодня образовательный акт зачатую нивелирует богатство и
многогранность человеческой личности, освобождает ее от всего
иррационального, идеального и поэтического. Именно теория образа
как основания для образовательных действий и технологий поможет
не копировать жизнь, а менять ее, модернизировать на новых
гуманистических, а не механистических началах. Для этого нужна
связь образа с идеалом, с идеей и идеологией, то есть идеей,
воплощенной в системе ценностей. Образ-идея-ценность могут стать
методологическим каркасом новой культуры образования. Образ –
это перенос всего накопленного внутреннего опыта в сферу
идеального. Таким образом, для появления образа необходим
внутренний опыт, который, к сожалению, пока не является целью
гуманитарного образования. По сей день ничего подобного иконе еще
не создано. «Вербальность, визуальность, аудиальность, тактильность
– все эти «ощущенческие» свойства актуальной культуры не
соединяются воедино и не создают общего пространства эмоций,
переживаний, впечатлений, которые бы объединяли людей не по
признаку численности участников, а по сходству рождаемых ими
мыслей и поступков. Исключение образности в духовнонравственном воспитании молодого современника стало осознаваться
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как существенный просчет при формировании личности совсем
недавно» [11].
Средние века – образная культура мышления по сравнению с
античностью, новый этап в истории образования и формирования
человека. Особое значение в процессе обучения и воспитания стала
играть рефлексия, помогающая человеку найти «свои» мысли и
«свое» видение в социокультурных процессах. Человека с Богом и с
другими людьми связывает множество смыслов.
Описывая процесс рождения смыслов и образов, Аврелий
Августин полагал, что для познания нужно, чтобы познаваемое
существовало в сознании познающего именно в том виде, в каком
оно существует в себе. Это происходит только в процессе
самопознания, когда сознание обращено на то, что оно есть в своей
сущности и в своей деятельности. Осознание самого себя – это не
результат «восприятия», а следствие прямого видения того, что всей
своей субстанцией, целиком восходит в сферу субъективности и ее
составляет. Поэтому данные самопознания, по Августину, обладают
высшей степенью очевидности [5, с. 125-223]. Образное мышления
развивает воображение и понимание вещей, поскольку всякое
понимание требует внутреннего личностного усилия, которое всегда
является умственным и творческим.
«Образность как технологический прием противостоит
стиранию индивидуальности, что является ныне общественным
бедствием, сокращающим личностное начало в культурной среде,
окружающей человека» [11]. Образная компонента создается за счет
повторяемости, за счет вторжения искусства в человеческий опыт, за
счет внутренней работы. Разрабатывая теорию образа как основы
педагогической деятельности, человек не отражает жизнь, не
копирует ее, а меняет к лучшему, модернизирует на новых
гуманистических, а не на механистических началах. Однако
средневековая школа была ориентирована на вырабатывание
культурных рефлексов, которые во многом возникают благодаря
повторению и оттренированности. Образ должен быть связан с
идеалом, с идеей, с идеологей, под которой надо понимать идею,
воплощенную в системе ценностей. Образ-идея-ценность могут
стать методологическим каркасом современного образования.
289

Патриарх Сергий и церковно-государственные отношения в ХХ веке

«Образ оказывается тем инструментом, который изменяет самого
субъекта или, точнее, его сознание. Следовательно, можно говорить
о том, что связь субъекта и объекта не является однонаправленной.
Сознание подвергается воздействию и в то же время воздействует на
вещный мир и взаимодействует с ним. То есть можем утверждать,
что образ не просто результат восприятия субъектом объекта, но
продукт их взаимодействия» [4, с. 97-98]. Образ открывает
возможности получения знания.
Средневековая педагогика открывает и еще один аспект
образовательной технологии образа, поскольку образ не только
«продукт», не только «результат», но и условия деятельности.
Человек учится, подражая образцу, воспроизводя его, ибо сам
Творец создал человека «по своему образу и подобию». Образ
характеризуется динамизмом, а его образование (образование)
требует внимания и активности. Более того, образ присутствует и
вне ситуации непосредственного взаимодействия, когда речь идет о
его интерпретации, переосмыслении и фантазии, то есть образ –
текучее образование, допускающее изменчивость, которая зависит
от сознания человека, его состояния и информированности.
Ю.В. Любимов пишет: «…образ есть нечто целостное, но,
подчеркнем, длящееся. Отображается вещь, событие и прочее, но в
нераздельной связи с текущим бытием, жизнедеятельностью» [4,
с. 101]. Образ воздействует на другого и может служить средством
влияния.
Можно сказать, что средневековая школа обогащает
методологию образования, включая то, что сегодня кажется
необходимым для протекания как личностных, так и общественных
процессов. Достоинством средневековой педагогики является то,
что она формирует цензуру внутренних нравственных запретов, от
которой, к сожалению, отказалась современная школа.
Образовательная медиавистика в условиях нового времени может
быть продуктивно использована, поскольку пронизана транс- и
интердисциплинарными методологическими течениями, которые
способствуют актуализации этого наследия. Медиавистика давно и
успешно занимается образовательной практикой в соотношении с
общественными структурами. Образование при этом анализируется
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в совокупности со всеми дискурсами и духовными проявлениями,
которые передают ему культурно-исторический опыт.
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E.V.Valeeva
«PRAYERWORK» AS A UNIVERSAL EDUCATIONAL METAPHOR
«Prayer work» is understood by us as a metaphor for allowing us to enter
the unified educational text and at the same time the technology of education in
the Middle Ages, which is still relevant today. «Prayer work» is a combination of
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ways of creating and functioning, storing and inheriting, learning and
understanding, perception and comprehension. Prayer is included in the process
of human life and syncretic structures of its daily life.
Key words: universal metaphor, prayer, humanitarian education,
educational technology.

Лобанова М.С., Хорева Н.В. (Арзамас)
СООРУЖЕНИЕ ВЕЛИКОГО ХРАМА:
ИЗ ИСТОРИИ ХРАМА СМОЛЕНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ
МАТЕРИ В РАБОЧЕМ ПОСЕЛКЕ ВЫЕЗДНОЕ
В статье рассматривается история строительства в поселке
Выездная слобода Арзамасского уезда храма Смоленской иконы Божией
Матери. С помощью краеведческих материалов и архивных документов
показан процесс создания памятника храмового православного зодчества.
Ключевые слова: Выездная слобода, православие, храм Смоленской
иконы Божией Матери, прихожане, храмовая архитектура.

Выездная «Казачья» слобода – так значился рабочий поселок
Выездное в поместных актах города Арзамаса в XVII веке. В конце
XIX века в Выездной слободе проживало около 3 тысяч человек.
Это было богатое село с богатой историей, уходящей корнями во
времена правления Ивана IV. Село изначально было населено
казаками, которые были поселены здесь Иваном IV в 1554 году для
наблюдения за недавно присоединенными землями. Слобода
находилась по выезде из города, отчего и получила название
«Казачья Выездная слобода». В 1635 году она была пожалована в
вотчину боярину Борису Михайловичу Салтыкову. В 1656 году
сюда была принесена из Казани чудотворная икона Божией Матери
Одигитрии Смоленской, копия с чудотворной Седмиезерской иконы
Божией Матери, списанная по приказу тогдашнего владельца
Выездной слободы и воеводы Казани М.М. Салтыкова. Икона была
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принесена по причине эпидемии моровой язвы, которая после
прекратилась [5, с. 35].
Многое пережила Выездная слобода за свою многовековую
историю – это и период величайшего подъема, который превратил
казачью станицу в одно из лучших сел Арзамасского уезда, и казни
стрельцов, и разбои, и отступление французов из Москвы в период
войны 1812 года, и единовластное правление помещиков,
сменяющих друг друга с бешеной скоростью, и новый подъем, и
период революции, затем антирелигиозной войны, с которой в
какой-то мере жителям села удалось справиться. Был и страшный
период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, который не
мог не отразиться на жизни сельчан. Многочисленные коллизии
современного общества так же затронули рабочий поселок
Выездное.
Выездновская слобода – одно из самых богатых сел
Арзамасского уезда. Поселок сосредоточил большее количество
социального и экономического притока (так как имел удачное
географическое положение), поэтому жителям слободы требовался
величественный и роскошный храм, как центр духовного
объединения православных. Таким сооружением и культурным
центром смог стать храм Смоленской иконы Божией Матери. Теперь
это величайшая постройка культового значения, без которой
невозможно было бы представить современный облик рабочего
поселка Выездное. Храм удостоен статуса объекта федерального
назначения, часто посещаем как прихожанами, так и приезжими
паломниками.
С какого времени в с. Выездной слободе появились храмы,
определить, за неимением актов, весьма трудно. В одной записи, без
имени ее автора, есть указание на то, что в 1606 году здесь была
построена деревянная церковь во имя Смоленской иконы Божией
Матери. Однако сколько времени существовала эта церковь −
неизвестно. Более точно и определенно известно лишь то, что к
началу XIХ столетия в селе Выездном были две каменные церкви:
одна − во имя Рождества Христова с пределами святителя и
чудотворца Николая и св. пророка Илии, другая − во имя
Смоленской иконы Божией Матери с приделами св. Димитрия
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Ростовского и св. мучеников Флора и Лавра. Упомянутые церкви в
то время были уже ветхи, что и заставило прихожан села Выездной
слободы ходатайствовать пред тогдашним Нижегородским
Преосвященным Вениамином о дозволении построить им, вместо
пришедших в ветхость церквей, новую каменную церковь во имя
Смоленской иконы Божией Матери. Благочестивое желание
прихожан Выездной слободы было тогда же удовлетворено, о
дозволении им построить новый храм последовал указ из
Нижегородской Духовной Консистории от 29 мая 1808 года [4].
Интересна история воздвижения церкви. Потомок графа
Б.М.Салтыкова − Сергей Васильевич Салтыков выделил средства на
строительство красивейшего храма, также он пожаловал украсить
алтарь бесценной картиной.
В честь победы над Наполеоном в 1812 г. в Выездном была
построена грандиозная церковь высотой в 24 сажени. Общепринятой
датой постройки церкви считается 1815 год. Граф С.В. Салтыков
прислал выездновцам архитектора, изъявившего бурное желание
поработать, как он сам выражался, на строительстве сельской
церквушки. К сожалению, имя архитектора не сохранилось. Однако
он привез несколько эскизов фасада и наброски храмов, которые
уже когда-то возводил, но, несмотря на готовность приступить к
работе, был сильно разочарован реакцией ктитора Выездновской
церкви. Как пишет Ю. Квасницын, чертежи вызвали «горькое
недоумение добродетелей прихода, их безыскусность и
примитивность поразила присутствующих» [2]. Спустя год
архитектор не предпринял никаких усилий для решения
возложенной на него задачи по возведению храма в Выездном.
Только к концу второго года пребывания в имении Салтыкова
архитектор выдал чертежный вариант огромной церкви,
соединяющий в себе теплое и холодное здания храма. Вариант этот,
однако, не был совершенным. Хотя выездновцы и согласились на
него, подталкиваемые Николаем Шиповым. Николай Николаевич
Шипов был крепостным крестьянином Салтыковых, служил в их
имении и был обучен грамоте.
Неудовлетворенные работой зодчего выездновцы не спешили
собирать церковные сборы, несмотря на обращения ктитора с
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назидательным словом к верующим. С.В. Салтыков также не
спешил вложить большие средства в постройку храма, обещая лишь
малую часть. Старые храмы разбирались довольно успешно, в связи
с тем, что состав кладки стен и фундамент оказался слабым и
кирпич легко отделялся друг от друга. Перед закладкой отслужили
торжественный молебен по поводу сооружения нового храма.
Специально по этому случаю присутствовал Нижегородский
архимандрит [2].
Но строительство ожидали некоторые сложности. Здание
возводилось медленно, в силу того, что строительство шло только в
теплое время года, часто не хватало кирпичей, раствора, рабочей
силы. К началу Отечественной войны 1812 года он не поднялся еще
даже до крыши. И когда 6 июля 1812 года был обнародован
Манифест с призывом «…собрать внутри Государства новые
силы…содействовать против всех вражеских замыслов и
покушений…» [3], стройка прекратилась. Все лето 1812 года через
Выездное шли на Москву мобилизованные войска, а встречным
потоком вглубь страны уходили беженцы. С 1814 года
строительство храма возобновилось, но его вел уже новый зодчий.
Архитектор
М.П.
Коринфский
встретил
выездновских
храмостроителей и, узнав, что прежний зодчий съехал к Москве,
согласился на постройку, при готовности храмостроителей на
любую переделку со стороны зодчего.
Значительные трудности возникли при перекрытии обширных
сводов и сооружении величественного центрального купола в
окружении четырех, дающих много света. Долго шли эксперименты
в этой области, архитектор создавал модели, работая с обычным
перекрытием, но желаемой прочности не было. Тогда возникла идея
сделать специальные оковы сводов, соединить металлическими
стропилами в основании церковный купол и «барабаны».
Конструкция действительно была достаточно прочная. Храм
возводили опытные люди, которые самолично следили за качеством
работ. Через год храм подвели под крышу, вставили двери и окна,
начиналась подготовка внутренней росписи [2].
Граф Салтыков сам принимал участие в подборе мастеров
живописцев. Пренебрегая местными художниками-самоучками, он
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посетил дирекцию Санкт-Петербургской академии художеств и
получил
положительный
ответ
на
просьбу
подобрать
профессиональные
кадры.
Порекомендованный
художник
представил Салтыкову эскизы стенописи, которые сами по себе уже
являлись произведениями живописного искусства. Вскоре храм был
украшен от арок, парусов, стен до иконостаса прекрасными
образцами живописи [2].
В Государственном архиве Нижегородской области хранится
Ведомость о церкви Смоленской Божией Матери, которая содержит
следующие пункты по поводу возведения храма:
1. «Церковь построена в 1815 году тщанием крестьянина
с. Выездная слобода Ивана Васильевича Госькова вместе с Ильей
Никифоровичем Чесноковым при некотором участии прихожан.
2. Здание и церковь каменная с таковой же особой
колокольней: крепкой и очень поместительной для молящихся,
кроме того, удивляет своим благолепием украшений, крыта
железом. Под оной […] нераздельно и настоящем холодная и теплая
– трапеза. Церковь каменной с железной решеткой оградой при ней
особая каменная караулка.
3. Приделов пять: в холодной главный в честь Смоленской
Божией Матери, правый во имя Святого пророка Илии и левый во
имя Св. Флора и Лавра. В трапезе правый в честь Рождества
Пресвятой Богородицы и левый во имя Святителя и Чудотворца
Николая.
4. Имеющаяся при церкви караулка удовлетворительна.
Каменная полуразрушенная деревянная богодельня сломана.
5. Расстояние церкви от метрополии в 120 верстах
Викорийства от станции железнодорожной Арзамас в 3 верстах.
Адрес г. Арзамас, с. Выездная слобода.
6. Примесных к сей церкви одна Сергиевско-кладбищенская
церковь…прилагается особая ведомость и каменная часовня,
стоящая в 30…» [1].
Таким образом, новый храм строился в течение двенадцати
лет и по окончании постройки в 1815 году оказался весьма
вместительным, прочным, величественным и благолепным. «Храм
имеет форму креста и расположен на ровной, широкой площади,
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имеющей 1600 кв. сажен земли. С трех сторон храм украшают три
крыльца с фронтонами, упирающимися на 16 колонн, и сверху −
пять куполов, освещающих вместе с окнами внутренность храма.
Пространством храм обширен, длина его от горнего места до
западных дверей 27 саж., ширина в настоящей церкви 17 саж., а в
трапезной 20 саж., высотою храм 24 сажени» [4]. Впоследствии
престол в честь мучеников Флора и Лавра был упразднен, вместо
него был утвержден престол в честь Трех Святителей. Возведение
храма, еще незавершенное в 1815 году, ознаменовалось
торжественным освящением главного престола во имя Смоленской
богоматери Одигитрии епископом Нижегородским и Арзамасским
Моисеем.
Подводя итоги, скажем, что, несмотря на все трудности,
которые сопровождали храмостроителей села Выездная слобода
(неопытность зодчего, война, нехватка материала, средств, рабочей
силы), было возведено монументальное здание храма в честь
Смоленской иконы Божией Матери. Величественный храм был
возведен общими усилиями: профессионального архитектораклассика М.П. Коринфского, старосты храма И.В. Госькова, графа
С.В. Салтыкова, а также всех выездновцев, которые сделали вклад в
его сооружение. На протяжении двух веков храм сохраняет в себе
память этого большого всеобщего труда. Храм в селе Выездная
слобода стал символом самостоятельности и благополучия жителей
села.
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M. S. Lobanova, N.V. Khoreva
THE CONSTRUCTION OF THE GREAT CHURCH:
FROM THE HISTORYOF THE CHURCH OF THE SMOLENSK ICON
OF THE GOD’S MOTHER IN THE VYEZDNAYSLOBODA
The article deals with the history of the church of the Smolensk icon of the
God’s Mother in the Vyezdnay Sloboda, Arzamas district. Based on local
materials and archival documents, it is shown the process of creating a church
monument of the Orthodox architecture
Key words: Vyezdnay Sloboda, Orthodoxy, church of the Smolensk icon
of the God’s Mother, parishioners, church architecture.

Родина Г.И. (Арзамас)
СПАССКИЙ МОНАСТЫРЬ –
«ДУХОВНЫЙ ОПЛОТ АРЗАМАСА
С ВОСТОЧНОЙ СТОРОНЫ»
В статье рассматривается история арзамасского СпасоПреображенского мужского общежительного монастыря, основанного по
инициативе Ивана Грозного в 1556 г. как оплот для христианизации
населения и укрепления Московского государства в юго-восточном
направлении. Показаны особенности архитектуры колокольни, храмовых
зданий монастыря, их экстерьеров и интерьеров, раскрыта
целесообразность
организации
монастырского
пространства.
Представлена трагическая послереволюционная судьба монастыря и
арзамасских храмов, восстановление которых началось благодаря
программе «Арзамасские купола». Делаются выводы о том, что наступило
время «собирать камни».
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Ключевые слова: Арзамас, храмы и монастыри города, Спасский
мужской монастырь, структура монастыря, программа «Арзамасские
купола», восстановление храмов.

После революции 1917 г. в России началась кампания по
закрытию церквей и монастырей, приобретшая массовый характер в
1920-е гг. Летом 1918 г. в Арзамасе был создан Комиссариат по
приёму церковного имущества (или иначе «Уездный отдел по
отделению церкви от государства») [1, с. 136-141; 6]. В апреле
1923 г. закрыли подворье Саровской пустыни (ныне ул. Урицкого).
В начале августа 1928 г. Нижегородский губисполком утвердил
решение Арзамасского горсовета о закрытии семи городских
храмов. В 1931 г. на заседании президиума горсовета было решено
запретить в городе колокольный звон, «учитывая неоднократные
требования избирателей». По свидетельству нижегородского
архитектора С.Л. Агафонова, все церкви стояли ещё в 1930 г., но над
ними уже нависла смертельная угроза. В городе работала комиссия
«по приданию культовым зданиям гражданского вида». Те храмы,
которыми новая власть не могла распорядиться, безжалостно
уничтожались. В течение 1930-х гг. из 25 церковных зданий 14 были
«разрушены до основанья». В 1941 г. закрыли последнюю церковь.
Не осталось ни одного действующего храма даже на родине
патриаршего
местоблюстителя
митрополита
Сергия
(Страгородского), будущего патриарха.
Но пришло время собирать камни. В 90-е гг. ХХ в. в Арзамасе
началось возвращение храмовых зданий. В 2003 г. была разработана
уникальная по своим масштабам программа «Арзамасские купола»,
её воплощение в жизнь началось с 2004 г. Намечалось полностью
восстановить семь разрушенных или использовавшихся не по
назначению зданий церквей (Благовещенская, Вход Господень в
Иерусалим, Владимирская, Знаменская, Казанская, Рождества
Христова, св. апостола Андрея Первозванного). Однако в процессе
реализации программы её пространство и время расширялись.
Силами городских предприятий и патриархии, жертвователей и
горожан к началу 2017 г. восстановлено 14 храмов; действующих
стало 15 храмов: Воскресенский собор, при нём крестильный храм в
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честь Казанской иконы Божией Матери, а также церкви – Андрея
Первозванного, Благовещенская, Богоявленская, Владимирская,
Входа Господня в Иерусалим, Живоносного Источника, Знаменская,
Иоанна Богослова (Ивановка), Казанская, Рождественская, Святого
Духа, Тихвинская, Николая Чудотворца. Кроме того, завершается
строительство церкви в честь Петра и Павла и Смоленской церкви.
***
В разное время в Арзамасе было шесть монастырских
комплексов (вместе с пригородным Высокогорским монастырём).
Известный нижегородский краевед И.Н. Четыркин отметил
«христианское благочестие» жителей города и определил функции
арзамасских монастырей: «Новодевичий Алексеевский монастырь
служил городу с северо-западного конца его как бы духовным
щитом, тогда как монастырь Спасопреображенский составлял
духовный оплот Арзамаса с восточной стороны, а обитель
Николаевская… и Особый или Особный Троицкий мужской
монастырь были духовной обороной города – первый с южной, а
второй с западной стороны; Введенский же монастырь стоял в
самом центре города» [9, с. 3].
В 1764 г. императрица Екатерина II подписала манифест о
секуляризации монастырских земель. Реформа коснулась всех
арзамасских монастырей: были упразднены мужские Введенский и
Троицкий особный и женский Алексеевский. Спасский монастырь
лишился почти всех своих богатых вотчин и всех 1500 крестьянских
душ. Николаевский женский монастырь стал штатным
третьеклассным. Реформа не коснулась лишь Высокогорской
пустыни, т.к. она была тогда частью Саровской пустыни.
К настоящему времени из монастырских комплексов
сохранилось три – Спасо-Преображенский, Николаевский и
Алексеевский, интересные по своей истории и архитектурным
особенностям. Первозданный вид первых двух монастырей уже
восстанавливается.
Самым древним из арзамасских монастырей является
Спасский (Спасо-Преображенский) мужской общежительный
монастырь [8] (устав такого монастыря предполагает «полное
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отсутствие у монахов личной собственности, вплоть до одежды и
книг, общие трапезы, общее монастырское имущество, которым
может пользоваться любой монах, совместный труд на пользу
обители, строгое распределение работ по хозяйству между всеми
насельниками. Устав труден для соблюдения, он требует постоянной
дисциплины и безусловного послушания». В особножительном
монастыре «каждый живёт в своей келье как бы отдельно,
независимо от других» [2, с. 27]).
Монастырь живописно расположился к востоку от крепости –
за рекой Сорокой, на холме, по скату косогора на берегу Спасского
озера (на плане города (1830 г.) оно названо Святым озером, т.к. в
нём совершалось крещение язычников, а «больные глазами
приходили на заре умываться этой водой в надежде на исцеление»
[11, c. 18, 22]).
Монастырь был основан в 1556 г. как база распространения
православия и укрепления власти Московского государства.
Возникновение монастыря связано с именем Ивана Грозного,
который выдал монастырю «жалованную грамоту на владение
мордовскими царскими вотчинами – с. Ивановским с деревнями,
Чернухою и Ореховцем с пустошью Блякином, со всеми угодьями,
полями, лесами и покосами» [11, с. 17].
До 1640 г. все строения монастыря были деревянными, но при
игумене Корнилии к 1685 г. их заменили каменными зданиями, а
территорию обнесли каменной стеной с четырьмя башнями по
углам. В челобитной арзамасского духовенства, написанной в 1694
г., сообщается, что «Спасский Преображенский монастырь церквами
и утварью церковною, и строением монастырским, и оградою
каменною украшен, и вотчинами, и крестьянами изобилен» [11,
с. 114]. Отвечая на «челобитие», патриарх Адриан постановил быть
в Арзамасском Спасском монастыре вместо игумена архимандриту.
Первым архимандритом был назначен патриарший ризничий Павел,
управлявший обителью более 10 лет.
На территории монастыря располагались:
– Соборный храм (XVII в.) в честь Преображения Господня
[Спаса, Спасителя] – пятиглавый, каменный, холодный («в
Арзамасе исстари в каждом приходе было по два храма: один
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тёплый, с печами, для зимнего времени, другой летний, без печей
или, как выражаются в просторечии, холодный» [10, с. 143]). В
трапезе храма два придела: с южной стороны – в честь Успения
Божией Матери, с северной – во имя св. Равноапостольной Марии
Магдалины.
– Церковь (XVII в.) в честь Рождества Пресвятой
Богородицы, каменная, двухэтажная, тёплая, пятиглавая, с приделом
в честь Сретения Господня. В паперти размещались братские кельи,
а в нижнем этаже – хозяйственные монастырские помещения:
братская трапеза, кухня, подвал и амбар.
– Церковь во имя св. Великомученика и Победоносца Георгия в
корпусе над святыми воротами с западной стороны монастыря,
каменная, одноглавая, однопрестольная; сооружена в 1806 г. на
месте бывшей церкви XVII в.
– Церковь Успения (Георгиевская) над бывшим больничным
корпусом построена в 1806 г.; в значительной степени утрачена.
– Колокольня каменная, имеющая вид четырёхгранной с
просветами башни, оканчивающейся острым верхом и крестом на
малом яблоке. Эта единственная в городе шатровая колокольня
конца ХVII – начала ХVIII в. полностью утрачена. Колокольня
располагалась в ряд со стеной тёплой церкви Рождества Пресвятой
Богородицы.
– Каменная часовня в честь Нерукотворного Образа
Спасителя построена на месте юго-западной угловой башни
монастыря в 1859-1866 гг. Справа от часовни в двухэтажном здании
размещались кельи и церковноприходская школа, а на первом этаже
– хозяйственные и складские помещения.
Кроме перечисленных церковных зданий на территории
монастыря находились также:
– Настоятельский корпус – каменное двухэтажное здание (оно
сохранилось) с высоким круглым барабаном и куполом над ним, с
домовою Георгиевской церковью; на втором этаже располагались
настоятельские покои, келья казначея и монастырская библиотека, а
внизу – настоятельская кухня и помещения для братии.
– Корпус деревянный одноэтажный в саду для летнего
пребывания настоятеля.
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– Деревянный ледник, каменная баня с кучерской и
сторожкой, конюшня с двумя каретниками, сеновалом и дровяным
сараем, колодец.
Самым древним и первым каменным храмом Арзамаса
является собор во имя Преображения Господня, строившийся в
1638-1643 гг. Он представляет собой крестово-купольную
композицию с 3 апсидами, 3 нефами, 5 шлемовидными куполами.
Своды собора поддерживаются четырьмя столбами (пилонами).
Барабаны глав – световые, они украшены аркатурно-колончатыми
поясами. Главный мотив в обработке фасадов – членение объёма
четверика выступами-лопатками. Пространственное решение этого
монументального сооружения имеет традиционные черты облика
новгородских церквей. Возможно, строители хотели подчеркнуть
свою кровную связь с Великим Новгородом, родиной их предков.
Спасо-Преображенский собор – это типичная для XVII
столетия пятиглавая церковь соборного типа. Однако в XVIII в. он
был сильно изменён пристройкой трапезной с крыльцом и
папертью; кроме того, растёсываются окна, и на них появляются
характерные для ХVIII в. наличники. Центральный купол из
шлемовидного перестраивается в шаровидный. Такая форма купола
сохранилась и доныне, но изначально купол не мог иметь
шаровидную форму «ни конструктивно, ни стилистически» [5,
с. 61]. Одновременно полной переделке подвергся и интерьер:
именно тогда исчез знаменитый иконостас XVII в. работы старца
Ипполита, его заменили новым, выполненным в модном стиле
елизаветинского барокко.
Не сохранилась и первоначальная роспись храма. В 18671887 гг. выпускники ступинской школы заново выполнили роспись
масляными красками, но в настоящее время она вновь нуждается в
реставрации.
В 1926 г. Спасо-Преображенский мужской монастырь был
окончательно закрыт, а его храмы обезглавлены (лишь на двух
арзамасских храмах – Преображенском и Воскресенском – главы и
кресты не были снесены). В помещениях долгое время размещались
исправдом и хлебопекарня. В здании Преображенского собора с
1924 г. по 2014 г. располагался Арзамасский государственный архив
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(ГАНО, г. Арзамас). В 20-е гг. разобраны здание Успенской
(Георгиевской) церкви, шатровая колокольня и монастырская стена.
Сохранились архимандритские палаты и двухэтажное здание справа
от часовни (оно использовалось, в частности, под швейные
мастерские, пока совсем не обветшало).
Из всего монастырского комплекса отреставрирована угловая
каменная часовня в честь Нерукотворного Образа Спасителя (в ней
долгое время располагалась керосиновая лавка). В начале июля
2000 г. здесь прозвучал молебен, и на некоторое время открылась
книжная лавка.
В феврале 2014 г. здание Преображенского собора возвращено
Нижегородской епархии. С лета 2014 г. и до весны 2015 г.
реставрировались купола и кресты (их золотили, восстанавливали
утраченные фрагменты), в марте обновлённые кресты были
водружены на купола собора.
В конце 2014 г. определилось новое место для архива
(ул. Мира, 13а). Но задолго до этого уже велись проектные работы
по восстановлению исторического облика монастыря. Фонд
«Благовещение» (попечитель обители) получил документацию для
реконструкции церкви в честь Рождества Пресвятой Богородицы
(обмерные чертежи, эскизные проекты). Восстановление её началось
весной 2014 г. (был обследован фундамент, частично укреплены
стены, очищена территория); 22 июля (вторник) после долгих лет
забвения здесь, среди полуразрушенных стен, впервые прозвучала
молитва – митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий
совершил молебен [3, с. 3; 4, с. 14; 7, с. 2]. В сентябре в ДК «Ритм»
состоялся благотворительный концерт (с участием С. Пьеха),
средства от которого направлены на восстановительные работы. Их
финансирует
благотворительный
фонд
«Благовещение»
(председатель попечительского совета О.В. Лавричев, ген. директор
приборостроительного завода).
Наместник монастыря – архимандрит Тихон (Затёкин).
Воссоздание храмов и монастырей – памятников русской
духовной культуры – рассматривают в Арзамасе как
патриотическую задачу национального масштаба. В историческую
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летопись церковного возрождения города и русской культуры
вписывается яркая страница.
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G.I. Rodina
SPASKY MONASTERY –
«THE SPIRITUAL FOREST OF ARZAMAS FROM THE EASTERN»
The article examines the history of the Arzamas Spaso-Preobrazhensky
male cenobitic monastery, founded on the initiative of Ivan the Terrible in 1556
as a stronghold for the Christianization of the population and the strengthening
of the Moscow state in the southeast direction. The features of the architecture of
the bell tower, the church buildings of the monastery, their exteriors and
interiors are shown, the expediency of organizing the monastic space is revealed.
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The tragic post-revolutionary fate of the monastery and Arzamas churches is
presented, the restoration of which began thanks to the program «Arzamas
Bells». The author concludes that it is time to «collect stones».
Key words: Arzamas, churches and monasteries of the city, Spassky
monastery, Monastery, structure of the monastery, program «Arzamas Bells»,
renovation of church buildings.

Степанов А.С., Шустов М.П. (Нижний Новгород)
ПРИОБЩЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ
К ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЕ
(на материале нижегородских легенд о Серафиме Саровском)
В статье рассказывается о современных легендах и преданиях о
Серафиме Саровском, бытующих на территории Нижегородской
области. Нравственный подвиг святого, запечатленный в народной
памяти, может служить ориентиром для подрастающего поколения. В
статье предлагается один из возможных подходов, обеспечивающих
реализацию воспитательной работы на уроках литературы.
Ключевые слова: Серафим Саровский, легенда, предание, фольклор,
духовно-нравственные ценности.

Россия переживает один из непростых периодов, и дело не в
общественно-политических событиях, а в разрушении личности, ее
нравственных фундаментальных устоях. Материальные ценности
теперь преобладают над духовными, у подрастающего поколения
искажены представления о доброте, милосердии, великодушии,
гражданственности и патриотизме. Детей сейчас отличает
эмоциональная, волевая и духовная незрелость.
Издавна духовно-нравственное воспитание школьников
базировалось на православных традициях, формируя и развивая все
формы взаимоотношений человека с миром: этическое и эстетическое
развитие, мировоззрение, патриотизм, отношение к семье и браку как
306

Трудный путь к сотрудничеству

высшей ценности. Замечательный русский писатель Василий Белов в
своей книге «Лад» утверждает, что «молодому человеку необходимы
прежде всего высокие нравственные критерии… Физическая закалка,
уровень академических знаний и высокое профессиональное
мастерство сами по себе, без этих нравственных критериев, еще
ничего не значат» [1, с. 3]. Следовательно, подрастающему
поколению необходимо задать эти высокие нравственные критерии,
но нельзя воспитать высокие нравственные начала, не зная того, что
было до нас.
Однако движение вперед без учета прошлого опыта
невозможно. Нужна надежная точка опоры, которая поможет не
только сохранить традиционные ценности, но и поднять их на новый
уровень. Поэтому необходимо знакомить подрастающее поколение с
нравственными идеалами своих дедов и прадедов. Обращение к
опыту православной педагогики в настоящее время, когда идет
поиск духовного возрождения России, особенно актуально, так как
общество и государство остро нуждаются в образовательных
моделях, обеспечивающих духовно-нравственные компоненты в
содержании образования.
Одной из нравственных точек опоры может послужить как
традиционный, так и современный фольклор. Ведь именно он
бережно хранит национальные традиции, является фундаментом
духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.
Давно известна роль устного народного творчества в воспитании
детей. Первое место занимают, конечно же, сказки [5, с. 682].
Сказки о животных могут быть понятны маленьким детям, детям
постарше будут интересны волшебные сказки, бытовые сказки
необходимы подросткам для понимания природы социальных
отношений. Особое место в иерархии фольклорных жанров
занимают легенды и предания. В системе воспитательной работы
легенды имеют большое психологическое воздействие на личность
человека, особенно на подростков. Классик советской педагогики
В.А. Сухомлинский советовал педагогам широко использовать
достижения народной педагогики, в частности легенды [4, с. 56].
К.Д. Ушинский считал, что религиозное воспитание человека
должно сопровождать его всю жизнь. Этим должны заниматься
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семья, церковь и школа. «Для нас нехристианская педагогика – вещь
немыслимая, замысел без побуждений в прошлом, без результатов в
будущем. Все, чем человек как человек может и должен быть,
выражено полностью в божественном учении, и воспитание остается
только прежде и в основу всего возложены все истины
христианства. Оно служит источником всякого света и всякой
истины и указывает высокую цель всяком воспитанию» [2, с. 179].
В последние годы с ростом влияния православной культуры
большое хождение среди нижегородцев получили апокрифические
легенды, причем самым любимым героем их стал Серафим
Саровский. Фигура Серафима Саровского стала особенно
популярной в нижегородском фольклоре после того, как вновь
обретенные мощи Святого Старца были помещены в Дивеевскую
обитель. Это событие как бы всколыхнуло историческую память
нижегородцев.
C именем Серафима Саровского ассоциируются забытые
русско-православные святыни и национальные традиции: «Не в силе
Бог, а в правде», «Сам погибай, а товарища выручай». Эти традиции
и должны стать точкой опоры в наше очень непростое время.
Хорошо известно, что единство слова-учения и реальности вызвали
в русской жизни особое явление – старчество. Русские Старцы –
отшельники
своим
жизненным
примером
подтверждали
проповедуемое ими учение, когда занимаемые позиции не
расходились с поступками. Серафим Саровский привлекает людей
своей искренностью, его слова никогда не расходятся с его делами.
Именно этого не хватает современным законоучителям, которым
народ перестает верить. За время фольклорных экспедиций НГПУ
им. К. Минина было записано около 60-ти легенд и 30 исторических
преданий о Серафиме Саровском, которые опубликованы в двух
сборниках: Легенды и предания земли Нижегородской (НГПУ, 2001)
и Земля Нижегородская в её легендах и преданиях (НГПУ, 2008).
Вся земная жизнь Серафима явилась нравственным подвигом во имя
людей. Он много «Ходил по нашим местам, – гласит легенда. – И то
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место, где он прошел, минуют все беды и несчастья»1. Сегодня
многие нижегородцы искренне верят в то, что именно благодаря
покровительству
Святого
Старца
на
многонациональной
нижегородской земле нет никаких конфессиональных распрей, что
«до нашей земли не дошла война, и мы не голодали» (17, 45).
В Серафиме Саровском нижегородцев привлекает, в первую
очередь то, что все его дела и помыслы были направлены на благо
простого человека. Серафим часто выступает в роли исцелителя,
лечит маслом из своей лампады и водой из источника. И по сей день
«много людей исцеляются и пьют воду из источника», – гласит
очередная легенда (43, 51). Много людей поднял на ноги Серафим
Саровский, рассказывают легенды: вернул зрение слепому
мальчику: «Дул отец Серафим ему в уши, глаза. Прозрел мальчик,
да больно обрадовался» (51, 53). Часто в келью Старца больного
вносили на носилках, а выходил он на своих ногах, при этом тайна
исцеления неукоснительно соблюдалась: «Больно уж тайно все
было» (52, 53).
Серафим не только творит чудеса исцеления, он не гнушается
любой помощи простым людям: помогает найти дорогу
заблудившемуся купцу (10, 44), наставляет на путь истинный сына,
забывшего о родительском долге и потерявшего человеческий облик
(40, 50), угощает женщину – паломницу райской пищей за ее
бескорыстное подвижничество (56, 54). От лица Серафима даже
исходят солнечные лучи, что внушает веру в свои внутренние силы
его посетителям.
Привлекает к себе Серафим Саровский и тем, что учит людей
бескорыстно творить добрые дела. Так, например, «Ты подумай
хорошенько и не раскаивайся впредь в добрых делах», – говорит
Старец человеку, который «сначала сделал доброе дело, а потом
пожалел об этом» (28, 47). Учит бережно относиться к окружающим
людям и, прежде всего, к своим родителям: «Мы не должны
родителей своих осуждать из-за недостатков их», – наставляет
1

Земля Нижегородская в ее легендах и преданиях. – Н. Новгород: Изд-во
НГПУ, 2008. – С.45. В дальнейшем при ссылке на это издание в тексте
статьи в круглых скобках указывается номер легенды и страница.
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Серафим (30, 48). Он даже призывает прощать своих
непосредственных обидчиков, например, сам он прощает
односельчан, которые незаслуженно «изгнали его из деревни как
колдуна» (37, 50), не таит зла на разбойников, избивших его «почти
до смерти» (16, 44).
В своих легендах нижегородцы особое внимание обращают на
нравственные устои и моральную стойкость Серафима Саровского,
которые не смогли поколебать никакие искушения дьявола. Поэтому
не
случайно,
что
молитва
Святого
Старца
обладает
всепобеждающей силой, позволяющей вырывать из рук сатаны даже
самых тяжких грешников, вставших на путь исправления (41, 51).
Таким образом, в легендах о Серафиме Саровском выражена
явная тяга к справедливости, которая заключается, прежде всего, в
соблюдении евангельских заповедей. Серафим терпеть не может
отступников, а главное – приспособленцев, особенно тех, кто
присваивает себе чужие заслуги. Так, например, в одной из легенд
он разоблачает военного, который «Орденов себе на грудь
навешал», а после разоблачительного разговора с Серафимом, с
груди медали так и потекли, «генералу» же было сказано: «Как они
тебе достались, так и съехали» (7, 43).
В чем секрет особой популярности фигуры Серафима
Саровского в нижегородском фольклоре? Скорее всего, это можно
объяснить тем, что народ истосковался по таким утраченным в
последние годы понятиям, как честность, сострадание, нравственное
поведение… И в образе Серафима Саровского народ находит
защитника своих нравственных идеалов, противника бездумного
заимствования чуждых ему жизненных принципов и понятий,
вступающих в прямой конфликт с народными национальными
традициями.
Таким образом, подводя итог краткому анализу роли
Серафима
Саровского
в
духовно-нравственной
жизни
нижегородцев, можно констатировать следующее: нижегородцы не
только помнят и чтят Святого Старца, но и проецируют народную
память о нем на культурно-просветительскую деятельность не
только Нижегородского края, но и всего Волго-Вятского региона. В
результате из фольклорного героя Серафим Саровский
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превращается в знаковую фигуру современной культурной жизни
наших сограждан, а школьники, знакомясь с легендами о Серафиме
Саровском, приобщаются к основам православной культуры.
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A.S. Stepanov, M.P. Shustov
THE INTRODUCTION OF SCHOOLCHILDREN
TO ORTHODOX CULTURE
(on the material of Nizhny Novgorod legends about Seraphim of Sarov)
The article describes modern legends about Seraphim of Sarov, which
exist in the territory of the Nizhny Novgorod region. The moral heroism of the
Saint, imprinted in the people's memory, may serve as a guide for the younger
generation. The article proposes one possible approach, ensuring the realization
of educational work at the lessons of literature.
Key words: Seraphim of Sarov, legend, folklore, spiritual and moral
values.
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Гринина М.В. (г. Первомайск, Нижегородская область)
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
«ЭКСКУРСИОННЫЙ МАРШРУТ ПО ПРАВОСЛАВНЫМ
МЕСТАМ ПЕРВОМАЙСКОЙ ЗЕМЛИ» КАК ОСНОВА
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО НАПРАВЛЕНИЯ
В ВОСПИТАНИИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
В данной статье описываются основные направления программы в
области духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.
Даются формулировки цели и задач данной программы. Анализируются
основные разделы программы.
Ключевые слова: экскурсионный маршрут, памятник православной
культуры, духовно-нравственное воспитание, степень сохранности
объекта.

Вопрос о приобщении молодого поколения к православному
наследию страны стоит сейчас достаточно остро. Ситуация среди
подрастающего поколения усугубляется наличием антирелигиозных
настроений и засильем оккультных направлений в сети Интернет.
Актуальность и значимость программы экскурсионного
маршрута заключается в формировании у подрастающего поколения
правильного понимания своей роли в сохранении памятников
православной культуры. Воспитанники, которые обучаются по
программе объединения не только получают готовые знания о
памятниках православия Первомайской земли, но и участвуют в
исследовательской работе по поиску и систематизации информации
об этих памятниках.
По своей направленности программа «Экскурсионный
маршрут по православным местам Первомайской земли» является
туристско-краеведческой, так как включает в себя не только
теоретические занятия по православному краеведению, но и занятия
практической направленности, на которых совершаются поездки по
тем местам, о которых идет речь в программе.
Отличительной особенностью данной программы является
подача исследуемого материала воспитанниками объединения. Так
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как она состоит в проведении ими экскурсий по православным
местам Первомайской земли. Материал формируется по степени
сохранности православных объектов [3, с. 100]. К большому
сожалению, не все объекты православного наследия дошли до
нашего времени в первозданном виде, многие претерпели
значительные разрушения и нуждаются в реставрации, а некоторые
остались лишь в архивных материалах и воспоминаниях
современников. Полученный после исследования краеведческий
материал воспитанники перекладывают на экскурсионный маршрут,
который представляю на заключительном занятии. В завершение
работы всеми воспитанниками объединения формируется
«Путеводитель по православным местам Первомайской земли»
Как уже было отмечено ранее, данная программа рассчитана
на воспитанников в возрасте 11-15 лет. По достижении этого
возраста дети прихожан уже оканчивают воскресную школу и
необходимо продолжать работу с ними. Дополнительная
общеразвивающая программа «Экскурсионный маршрут по
православным
местам
Первомайской
земли»
является
продолжением православного образования воспитанников.
Цель
программы
состоит
в
развитии
мотивации
воспитанников к православному познанию через увлечение
историей православных объектов своей малой родины и
краеведением.
Задачи
программы
«Экскурсионный
маршрут
по
православным местам Первомайской земли»
Развивающие:
- Развивать интерес к познавательной деятельности.
- Развивать творческие способности.
- Развивать коммуникативные способности, умение
взаимодействовать в коллективе.
Воспитательные:
- Способствовать
воспитанию
творческого
начала,
взаимопомощи при выполнении работы, бережного отношения к
исследуемым материалам.
- Воспитание чувства патриотизма.
Образовательные:
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- Формирование навыков работы с историческими
источниками.
- Формирование навыков научно-поисковой деятельности
по сбору и обработке краеведческих и православных материалов.
- Формирование умений построения и ведения экскурсий
по православным местам Первомайской земли.
Дополнительная
общеразвивающая
программа
«Экскурсионный маршрут по православным местам Первомайской
земли» рассчитана на один год обучения.
При реализации годовой дополнительной общеразвивающей
программы «Экскурсионный маршрут по православным местам
Первомайской земли» используются следующие формы бучения:
- Традиционные: коллективная и индивидуальная (при
необходимости).
- На основе сетевого взаимодействия с организациями
культуры (при проведении теоретических занятий по истории
Первомайской земли посещается краеведческий музей г.
Первомайска, сельская межпоселенческая библиотека села
Николаевка).
Программа состоит из восьми разделов, по которым строиться
учебный план на год.
В первом разделе «История православных памятников
Первомайской земли» даются общие знания по истории
становления и развития православия на территории Первомайской
земли. На занятиях первого раздела воспитанники объединения
создают список существовавших православных объектов и
дошедших до наших дней [5, с. 126]. Также они проводят
ранжирование существующих православных объектов по степени
сохранности. Все объекты можно разделить на четыре группы:
полностью сохранившиеся, дошедшие до наших дней со
значительными изменениями, частично сохранившиеся, полностью
утраченные. Данная информация поможет им при построении
экскурсионных маршрутов, ведь в зависимости от сохранности
объекта зависит степень подготовки экскурсии.
Второй раздел «Теория построения экскурсионных
маршрутов» посвящен теоретическим знаниям в области
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построения экскурсионных маршрутов. Воспитанникам творческого
объединения на протяжении пяти занятий предлагается овладеть
начальными теоретическими знаниями в области экскурсоведения.
Занятия строятся в следующей последовательности: выбор
экскурсионного объекта для маршрута, проведение исследования
истории данного объекта, составление карточки православного
экскурсионного объекта и последнее теоретическое занятие
посвящено
оформлению
экскурсии.
Последнее
занятие
целесообразно провести на базе одного их социальных партнеров
(музея или межпоселенческой библиотеки) для демонстрации
воспитанникам образца проведения экскурсии.
Третий раздел «Построение экскурсии по полностью
сохранившемуся православному объекту» составлен на основе
краеведческого материала о церкви в честь Благовещения Пресвятой
Богородицы села Николаевка.
Четвертый раздел «Построение экскурсии по утраченному
православному объекту» сформирован на основе краеведческого
материала о Введенском ските, находящемся близ села Кошелиха.
Среди местного населения у него бытует название «Серафимов
след», так как он создан в память Серафима Саровского – великого
святителя Нижегородской земли. «Введенский скит» является
утраченным православным памятником, напоминанием о котором
является «Богородичная аллея» из сосен и елей [7, с. 194]. Недалеко
от территории «Введенского скита» находятся камни Серафима
Саровского.
Пятый раздел «Построение экскурсии по частично
сохранившемуся православному объекту» построен на основе
краеведческого материала о Покровской церкви села Обухово [4,
с. 11].
Шестой раздел «Построение экскурсии по дошедшему до
наших дней со значительными изменениями православному
объекту» разработан на основе краеведческого материала о церкви
Успения Пресвятой Богородицы села Успенское городского округа
город Первомайск.
Седьмой раздел «Построение экскурсии по современному
православному объекту» организован на основе краеведческого
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материала о роднике в честь святителя Николая Чудотворца села
Шутилово.
Восьмой
раздел
«Оформление
путеводителя
по
православным местам Первомайской земли» посвящен
систематизации информации, полученной на протяжении всего
времени обучения в объединении.
Планируемые
результаты
освоения
дополнительной
общеразвивающей программы «Экскурсионный маршрут по
православным местам Первомайской земли» – это конкретная
характеристика предметных знаний и практических навыков,
которыми овладеет воспитанник в процессе обучения по данной
программе. Планируемые результаты принято соотносить с целью и
задачами, поставленными в программе.
Планируемые воспитательные результаты:
 Участие воспитанников в мероприятиях, связанных с
историей православия (Пасха, Троица, Рождественские колядки,
День Петра и Февроньи и т.д.).
 Участие
воспитанников
в
социальных
акциях,
направленных на сохранение памятников православия на
Первомайской земле.
Планируемые результаты развития воспитанников:
 Участие
воспитанников
в
конференциях
исследовательских проектов православной направленности для
распространения исторических сведений о православной истории
родного края.
 Участие воспитанников в конкурсах краеведческой и
экскурсоводческой направленности для повышения интереса
сверстников к занятиям православными краеведением.
 Участие воспитанников объединения в поисковой
краеведческой деятельности в рамках паломнических поездок,
организуемых приходом Николаевской церкви в честь
Благовещения Пресвятой Богородицы, по святым местам
Первомайской земли.
Планируемые образовательные результаты:
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 Участие воспитанников в работе по составлению
«Православного
путеводителя
по
православным
местам
Первомайской земли»
 Увеличение количества экскурсионных маршрутов,
защищаемых воспитанниками на заключительном занятии.
На период 19 века архимандрит Макарий в своем труде
«история Нижегородской епархии» упоминает о 9 церквях на
территории современного городского округа город Первомайск [1,
с. 13]. Сегодня на территории Первомайской земли 4 действующих
храма. Многие православные храмы нуждаются в реставрации и
медленно угасают, унося за собой огромный исторический пласт. В
сохранении православного наследия Первомайской земли
заключается
зерно
духовно-нравственного
воспитания
подрастающего поколения.
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ПРАВОСЛАВИЕ В КОНТЕКСТЕ
ПРЕДМЕТНЫХ ПРОГРАММ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Патриарх Сергий и церковно-государственные отношения в ХХ веке

Злобина Н.Ф. (Москва)
ПРАВОСЛАВИЕ КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА
ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В ШКОЛЕ И ВУЗЕ
Целостный взгляд на предмет развивает междисциплинарный и
сравнительно-исторический подходы, которые могут выходить на
изучение духовной составляющей историко-культурных процессов. С их
помощью действующие в языке, литературе, искусстве закономерности
обнаруживают духовные законы со всей очевидностью. Знание духовных
законов позволяет видеть изучаемое явление во всей полноте.
Православное мировидение, основанное на целостном подходе, в этом
случае становится методологической основой историко-филологических
дисциплин.
Ключевые слова: православие, методология, словесность, язык,
искусство, междисциплинарный, сравнительно-исторический подход.

Филологические дисциплины являются существенной частью
гуманитарного образования в школе и вузе. Гуманитарное
образование является ключевой составляющей общего воспитания и
основой формирования личности, ее нравственных ориентиров.
Образование выполнит свою образовательную и воспитательную
задачу, если даст целостную картину филологических и историкокультурных процессов.
Целостность религиозного восприятия позволяет видеть не
просто структуру и последовательные связи, но иерархичность всего
мира, теория становится «всеохватной», с «повышенной»
концептуальностью. Об этом говорят и пишут такие ученые, как
В.Ю. Троицкий, В.С. Непомнящий, О.Н. Забегайло, Т.А. Касаткина,
И.Г. Минералова и многие другие современные ученые.
Одним из ярких представителей отечественной науки в
области гуманитарных знаний был Ф.И. Буслаев. Концепция
подчиненности историко-литературного движения духовной
составляющей выступала у Ф.И. Буслаева в качестве фундамента
комплексной междисциплинарной науки об исторических формах
народной духовности, отраженной в языке, фольклоре, литературе,
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иконописи, живописи, скульптуре, архитектуре. «Филология
становилась для Буслаева… способом постижения духовной
сущности исторических эпох» [6, с. 221].
Академик Ф.И. Буслаев является автором одной из
оригинальных методологий исследования взаимодействия словесных
и несловесных искусств разных эпох и направлений. Античная
литература и катакомбная стенная живопись, античная скульптура и
иконографический подлинник христианской иконописи, античная
мифология и искусство миниатюр древних христианских фолиантов,
древнерусская иконопись и русский фольклор, древнерусская
литература и искусство, западноевропейская живопись и апокриф,
иллюстрация и литература и многое другое становятся предметом
исследовательского интереса Ф.И. Буслаева.
Анализируя механизмы трансформации типов художественного
восприятия от пластических и живописных систем к вербальным, в их
устной и литературно-письменной формах, и наоборот, исследователь
указывал на наличие единого духовного «канала связи» между
разными видами художественного отражения действительности.
«Запуску» междисциплинарного взаимодействия способствуют
единые приоритетные идеи, господствующие в обществе в
определенном периоде. В связи с этим ученый считал, что
нравственные перевороты общества, влияя на мировоззрение авторов
и народов, изменяли соотношение художественных стилей эпох и
вели к их кардинальному изменению в разных искусствах. Например,
упадок религиозного чувства отразился как в поэзии, так и в
живописи, но «сказался в поэзии раньше, чем в живописи» [5, с. 205].
При этом ученый приводил примеры несоответствия нравственной
направленности соблазнительных новелл Боккаччо и «благочестивых
произведений» Джиотто, Беато Анжелико, Ван-Дейков, Мемлинга.
Снижением общего религиозного благочестия Ф.И. Буслаев объяснял
распространение
в
изобразительном
искусстве
«живописи
портретной, мифологической, а потом ландшафтной» [5, с. 206], а в
искусстве слова – пастушеской поэзии, нравоописательного романа и
др. Ф.И. Буслаев обратил внимание, что древнехристианская
катакомбная живопись зиждется на школе античной пластики, а
средневековая западноевропейская храмовая живопись испытывает
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влияние апокрифических сюжетов о Крестном древе, чаше Санграль
(Sangro Catino), Тайной Вечери, Страшном Суде, Соломоне и
Китоврасе, о Св. Урсуле, Св. Вальпурге и др. [2, с. 642]. В храме
Креста Господня во Флоренции на сводах главной капеллы в
живописных изображениях дана апокрифическая история Креста
Аньйоло Гадди [2, с. 638]. Наличие апокрифических элементов
Ф.И. Буслаев обнаруживает в сюжетах фантастических легенд,
которые использовал Джиотто для росписи Ассизского храма над
останками Св. Франциска Ассизского.
В древнерусском искусстве символизм иконы влиял на
стилистику древнерусской повести, на фольклорные образы.
Например, «двоеверие иконографических подробностей в
изображении Страшного Суда находит себе прямое соответствие в
народных духовных стихах, воспевающих тот же предмет» [2,
с. 637-638]. Изучение одной идеи в разных искусствах, в данном
случае в иконографии и фольклоре, позволяло ученому убедительно
доказывать современникам участие народа в духовной жизни
страны, не просто знание, но и воплощение в жизнь нравственного
закона.
В русской литературе второй половины XIX века позитивизм
способствовал формированию «обличительного» направления в
словесности и искусстве. Ф.И. Буслаев, не являясь последователем
секулярной науки, одинаковый вектор взаимодействия разных
искусств видит в духовном выборе целых народов, авторов
произведений, которые этот выбор талантливо отражают в своих
произведениях. Задача, поставленная Ф.И. Буслаевым, – «показать в
явлениях
идею»
–
реализовалась
в
комплексном
междисциплинарном подходе. Целостный взгляд диктовал ученому
изначальный принцип одновременного наблюдения и исследования
генезиса, заимствований в литературах разных народов, связей с
национальной историей и позволил сделать важные открытия.
Ф.И. Буслаеву удалось показать не только механизмы смены
традиционных смыслов грамматической системы русского языка, но
и охарактеризовать идиостили русских писателей, в том числе
членов арзамасского кружка. Использование сравнительноисторического метода с привлечением множества конкретных
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примеров позволило обнаружить как иностранное влияние, так и
влияние устной разговорной стихии в области фонетики,
словообразования, лексики, синтаксиса. Ученый отметил усиление
категории качественности в грамматической системе, выражаемой в
преобразовании
причастия,
употреблении
качественных
прилагательных в значении и функции существительных и др. Ф.И.
Буслаев указывал на сложный семантический процесс разработки
отвлеченных понятий и качественных определений в русском
литературном языке, в том числе и с помощью влияния
французского языка.
Ученый отметил изменение значений союзов и предлогов, их
сочетаемости, согласования и управления глаголов. Ученому было
интересно, как собственно языковая логика, вбирающая его
фонетику, лексику, синтаксис, морфологию и др., формирует
менталитет народа, общенациональное восприятие мира народом,
его традиционные нравственные ценности. Фундаментальные
исследования по истории русского языка, его грамматике, лексике,
труды о языке и стиле писателей-классиков, текстологии,
лексикографические и историографические работы представлены в
наследии ученого. Во всех этих областях им было сказано новое
слово, созданы школы учеников, которые продолжают развивать его
идеи. Исследование развития литературной лексики в неразрывной
связи с историей народа, эволюцией его самосознания, основами
русской национальной культуры представляется весьма актуальным
в нынешнее время поисков путей к духовному возрождению
русского общества.
Стремление познать духовную составляющую языка
позволили ученому увидеть, что язык отражает общенародное
языковое мышление и становится самостоятельной силой,
подчиняющей себе человека, который воспитан этим языком.
Каждый человек, живя в обществе, все время находится в сфере
действия его традиций, закрепленных языком. Народная речь,
вбирая в себя, в том числе и на образном уровне, традиционные
оценки и прочее, воздействует на чувства, волю, сознание и
поведение. Таким образом, образный строй народной речи несет в
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себе и разнообразные формы и методы педагогического воздействия
на культурную идентичность речемыслительной деятельности.
Исследование
постоянного
эпитета
Ф.И. Буслаев
предпринимал, чтобы понять, какая реальность стоит за образным
словосочетанием и одновременно оценивал, анализировал
вбираемое словом отношение к этой действительности, раскрывал
значение определяемого слова во всех его исторических смыслах.
Примерами исторической семасиологии являются его разыскания в
области первоначальных наименований предметов по его
постоянному эпитету, например, таких выражений, как белая
лебедь, красная девушка, сине море, ясный сокол, тихие покои,
божий день, ярый воск, сизый орел, зелена трава, борзый конь и др.
Ф.И. Буслаев продуктивно выявлял с помощью постоянного
эпитета, метафоры, метонимии, синекдохи и др. не только грани
широкой русской действительности и сознания, отраженные
художественным тропом, но и оценочные характеристики явлений,
которые закреплялись в языковых средствах и формировали
сознание русских людей из поколения в поколение. Одной из аксиом
его концепции, как в лингвистическом, так и фольклористическом,
литературоведческом, искусствоведческом исследовании, является
признание
духовной
подоплеки
языковых
средств
и
художественных тропов.
Христианское мировоззрение Ф.И. Буслаева побудило ученого
выступить в защиту своего взгляда на проблему историзма. Русские
революционные демократы (А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский и др.)
разрабатывали идею «естественных законов» истории, а именно:
единство исторического прогресса связывали с понятием
причинности, взятым из естествознания, теорию прогресса понимали
как прямолинейное движение от низшего к высшему, а в народной
поэзии искали только «отклики на злобу дня или политические
тенденции» [8, с. 77]. Ф.И. Буслаев же выступил «решительно и
твердо против всякого идеологического фанатизма» [7, с. 214].
Проблему историзма Буслаев решал не с материалистических,
позитивистских позиций, а с позиций святоотеческого учения.
Историзм, в его понимании, это не просто прямое отражение
исторической действительности в художественном творчестве, но
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выяснение исторического развития нравственных категорий,
представленных в словесности, языке, искусстве. Духовная
составляющая (грех или добродетель) дает содержание, лепит форму
и в конечном итоге определяет развитие искусства. Историзм
остается одним из вопросов, который связан с концептуальными
подходами в области просвещения и образования.
Именно поэтому для ученого было важно дополнить
образование школьника историческим подходом к словесности и
искусству. Он считал, что только так откроются для учащегося
действующие в языке и литературе закономерности, и будет понята
не только система языка и словесности в целом, но реальная
действительность и духовная составляющая, отраженная ими. Более
того, ученый подчеркивал важность нравственного потенциала как
учителя, так и материала, выбираемого для работы с детьми. Если
познавать предмет испачканной, грязной душой, то не только
необъективность, но и безнравственность чаще всего в той или иной
мере проникает в штудии, и наука не выполняет своей функции
познания и объяснения мира. Ф.И. Буслаев утверждал нравственное
основание знания и науки. Несмотря на то, что Ф.И. Буслаев считал
важным привлекать все произведения словесности для выяснения
вектора историко-литературного процесса, он утверждал, что
настоящим предметом истории литературы является только
высоконравственное искусство. «История литературы преследует
известную
идею
художественно-нравственного
характера…
следовательно, пределы литературы и искусства там, где
преследуемая идея художественная оканчивает свое высшее
проявление» [3, л. 57, об. 58]. Подтверждая это, ученый приводил
примеры того, что даже в фольклоре пошлость не живет дольше
создателя этой пошлости. Наличие «всеобщего нравственного
расположения» не только не допускает «решительное оскорбление
нравственного чувства, но даже малейшее намеренное уклонение от
добра и правды» [1, с. 60].
Высокая нравственность – это критерий не только истинного
творчества, но принцип отбора художественного произведения для
изучения его в школе, гимназии, лицее. Это положение звучит
весьма актуально, но и сегодня его вновь приходится отстаивать. «В
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школьную программу должны входить лишь произведения высокой
художественности и безусловной нравственной ориентации», –
подчеркивает В.Ю. Троицкий [9, с. 30]. Воспитание полноценной
языковой личности, впитавшей национальный менталитет
предыдущих поколений, невозможно без исторического мышления.
Как видим, актуальность исторической методики в образовании
сохраняется до сих пор в еще более острой форме, чем это было в
XIX веке.
Цельность и целостность познания, претворенная в
комплексном методе и междисциплинарном подходе, и
объединение в процессе исследования ученым всех сил ума, души и
благодати
Божией,
сравнительно-исторический
метод,
позволявший
видеть в
развитии
результаты духовного
(положительного или отрицательного) выбора народа, включение в
процесс познания нравственного элемента, в том числе и личное
благочестие ученого, – все это стало основополагающими и
неизменными методологическими принципами Ф.И. Буслаева,
который научный труд согласовывал со своей христианской
совестью на пользу ближних и делу спасения как своей души, так и
многих учеников и не только в период своей земной жизни, но и на
столетия вперед. Ф.И. Буслаев как человек трезвый реально
оценивал современность и не мог не видеть падения религиозного
благочестия. В этой ситуации важным средством защиты от
невежества
ученый
признавал
образование:
«Высокая
образованность тем необходимее для художника, что должна
восполнить в нем недостаток религиозного чувства» [4, с. 396].
Слова ученого о воспитании и поддержке высокой образованности в
обществе актуальны в XXI веке как никогда.
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N.F. Zlobina
ORTHODOXY AS A METHODOLOGICAL BASIS OF
PHILOLOGICAL DISCIPLINES IN SCHOOL AND UNIVERSITY
A holistic view of the subject develops interdisciplinary and comparativehistorical approaches that can go on to study the spiritual component of
historical and cultural processes. With their help, the laws governing in the
language, literature, art reveal spiritual laws with all evidence. Knowledge of
spiritual laws makes it possible to see the phenomenon under study in its
entirety. Orthodox worldview, based on a holistic approach, in this case
becomes the methodological basis of historical and philological disciplines.
Key words: Orthodoxy, methodology, literature, language, arts,
interdisciplinary, comparative-historical approach.
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ДУХОВНЫЕ СМЫСЛЫ
РУССКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО РОМАНА
В СИСТЕМЕ ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
Статья посвящена рассмотрению жанрового своеобразия русского
исторического романа в аспекте его духовной связи с православной
традицией. Особое внимание уделяется одному из важнейших принципов
эстетики романа – принципу художественной достоверности в
интерпретации писателем реальных исторических событий. Делается
вывод о необходимости оценивать русский исторический роман как
явление самобытное, «родовое», синтетическое.
Ключевые слова: жанр, исторический роман, православие,
духовность, литературная традиция, национальная самобытность.

Разговор о духовных смыслах русской литературы – это,
прежде всего, разговор о её духовной целостности, возможной лишь
при взаимообусловленности религиозных и секулярных интенций.
Размышлять о судьбах русского исторического романа можно в
самых разнообразных аспектах, но в итоге мы неизбежно придем к
главному – к результатам освоения духовного смысла в пределах
жанра.
Почему бы не обсудить, например, степень важности такого
критерия, как соответствие художественного текста историческому
документу. Будет ли в этом случае отступление писателя от факта
искажением истории, заслуживающим упрёка, или все-таки в
искусстве свои законы художественной правды? Скажем, Валентин
Пикуль, замечательный русский писатель, создавая образ Григория
Распутина, активно опирался в числе прочих первоисточников на
так называемый «Дневник Вырубовой», который сегодня признан
фальсификацией. Но в то же время в его романе совершенно не
ощущается следов «Жития опытного странника», принадлежащего,
по-видимому, перу самого Григория Ефимовича. И вообще – имел
ли право Пикуль на свою художественно-мифологическую
трактовку этой личности, вокруг которой мы в своем сознании
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«форматируем» целую эпоху? А Кутузов и Наполеон у Льва
Толстого – можно ли (и нужно ли) текст его эпопеи рассматривать
как учебник истории? Или прав тот же Толстой, когда категорически
утверждает: «Разногласие мое в описании исторических событий
<…> не случайное, а неизбежное (Курсив здесь и далее – мой. –
Б.К.). Историк и художник, описывая историческую эпоху, имеют
два совершенно различные предмета» [7, т. 16, с. 10]. В чем же
видит писатель эту разницу? «Для историка в смысле содействия,
оказанного лицом какой-нибудь одной цели, есть герои; для
художника, в смысле соответственности этого лица всем сторонам
жизни, не может и не должно быть героев, а должны быть люди» [7,
т. 16, с. 10].
В этом контексте близки толстовским размышления великого
русского мыслителя Ивана Ильина по поводу пушкинской трагедии
«Моцарт и Сальери». Был ли в действительности факт отравления?
«Оставим историческую тайну этого дела, – пишет Ильин, – в покое;
хотел или не хотел, отравил или нет – для нас не в этом дело.
Пушкин говорит: – Сальери завидовал до свиста, т.е. до
несдержанной злобы, до жажды позора, до восстания на гения.
Этого достаточно: мог и отравить. Следовательно – дело не в
историческом факте – его могло и не быть. Дело – в художественнопсихологической возможности». И далее: «Историческая справка
является для художника лишь поводом, в данном случае, чтобы
раскрыть классическую психологию завистника, восстающего на
избранника» [5, с. 87].
И наконец, Ильин вслед за Толстым, формулирует важнейший
принцип, на котором основывается эстетика русского исторического
художественного повествования. «Не знаем, были исторический
Эдип таким, каков он у Софокла; верен ли Юлий Цезарь у
Шекспира; Иоанн Грозный у Толстого (А.К.); Кутузов у
Л.Н. Толстого. Дело не в исторической верности, а в
художественном составе и значении, в образе и предмете искусства»
[5, с. 87]. И вот именно на этом основании философ и критик
определяет границы творческой свободы Пушкина: «И может быть
мы не ошибемся, если предположим, что вся идея трагедии
концепирована Пушкиным при чтении Евангелия» [5, с. 97].
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Размышления Ильина, хотя и нацелены только на Пушкина,
помогают нам понять то магистральное направление, по которому
развивался интерес русских писателей к исторической теме. С одной
стороны, это понимание истории как воплощения национальной
самобытности, как явления русского соборного сознания; с другой –
освобождение от иноземного влияния, обретение «самостоянья
человека» как «залога величия его».
Особенно остро этот исторический вектор ощущали
славянофилы. «Уже полтораста лет, – писал в середине XIX века
К.С. Аксаков, – мы состоим под безусловным авторитетом Западной
Европы» [1, с. 203]. Нужно свое, «русское воззрение», а для этого
«надобно освободить сперва нашу мысль из плена, в который
отдались мы Западной Европе» [1, с. 204].
Потребность в этом «освобождении из плена» стала очевидна
и реально возможна для русского сознания уже в начале XIX века,
после победоносного 1812 года. А знаком этого перелома стал
именно
интерес
к
национальной
истории.
Вспомним
В.Г. Белинского: «Век наш – по преимуществу исторический век.
Историческое созерцание могущественно и неотразимо проникло
собою все сферы современного сознания. История сделалась теперь
как бы общим основанием и единственным условием всякого
живого знания; без нее стало невозможно постижение ни искусства,
ни философии» [2, с. 225]. С ним вполне перекликается
современник. «Мы живем в веке романтизма, – подчеркивал
А.Бестужев-Марлинский, – это, во-первых. Мы живем в веке
историческом; потом в веке историческом по превосходству.
История была всегда, совершалась всегда. Но она ходила сперва
неслышно, будто кошка, подкрадывалась невзначай, как тать. Она
буянила и прежде разбивала царства, ничтожила народы, бросала
героев в прах, выводила в князи из грязи; но народы после тяжкого
похмелья забывали вчерашние кровавые попойки, и скоро история
оборачивалась сказкою. Теперь иное. Теперь история не в одном
деле, но и памяти, в уме, на сердце у народов. Мы ее видим,
слышим, осязаем ежеминутно; она проницает в нас всеми
чувствами» [3, с. 229]. Сказанное Марлинским помогает понять не
только цель, но и сам способ проникновения и постижения
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прошлого: это не научно-аналитическое, но – прежде всего –
эмоционально-чувственное
восприятие,
порожденное
романтическим сознанием. Интуиция – вот, пожалуй, тот ключ,
которым открывали дверь в прошлое.
А первое имя здесь, естественно, Н.М. Карамзин. И его
«История государства Российского». Не проникая в содержание
карамзинского «эпоса», обратим здесь внимание на стилистику
самого названия, инверсию, которая уже «снимает» ощущение
академизма, казалось бы, сугубо научного сочинения. «История»
Карамзина – и это понимали уже современники – явление сколь
документальное, столь и художественное, романное. «Карамзин есть
первый наш историк и последний летописец», – утверждал
А.С. Пушкин. – Где недоставало ему источников, он их заменял
своевольными догадками. Нравственные его размышления своею
иноческою простотою дают его повествованию всю неизъяснимую
прелесть древней летописи» [6, т. 6, с. 36]. Второй значительный
исторический труд эпохи – «История русского народа» Николая
Полевого; по замыслу автора – полемика по отношению к Карамзину,
чего не принял тот же Пушкин, но поддержал Марлинский.
Но мы сегодня не собираемся давать оценку содержанию и
концепциям этих подвижнических трудов, для нас важнее другое:
оба историка были по духу своему русскими художниками, а значит,
прокладывали дорогу и русскому историческому роману. Без
Карамзина, да, пожалуй, и Полевого русская историческая проза
просто не сложилась бы.
Конечно, с точки зрения формы, поиска жанровой структуры
первые отечественные писатели шли от европейской традиции, в
первую очередь, от В. Скотта. Но влияние это было достаточно
недолгим. «Твой «Турнир», – писал Пушкин А. Бестужеву, –
напоминает турниры В. Скотта. Брось ты этих немцев и обратись к
нам, православным» [6, т. 9, с. 160]. Кстати, именно Пушкин дал, по
сути дела, и первое определение романа: «В наше время под словом
роман разумеем историческую эпоху, развитую в вымышленном
повествовании» [6, т. 6, с. 40].
Говоря об истоках и традициях, думается, нельзя не вспомнить
и «Слово о полку Игореве», произведение, в котором, несомненно,
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уже ощущается романная структура повествования, заложены, по
сути дела, все духовные смыслы, связанные с русским соборным
сознанием: разве типологически не близки на пути духовного
спасения два князя – Игорь Новгород-Северский и Андрей
Болконский?
В своих рассуждениях о становлении русской исторической
прозы мы, наконец, должны поставить и прямой вопрос: кто автор
первого русского исторического романа? Вопрос достаточно
сложный. И претендентов здесь несколько. Но сначала отметим тот
факт, что русская литература в этом плане началась с исторической
повести. Имен здесь немало. Н. Погодин, Н. Полевой, А. БестужевМарлинский, О. Сомов. В центре их внимания – эпоха русского
средневековья, время формирования Российского государства,
борьба Новгорода с Москвой.
Любопытен, например, метод А. Бестужева в его повести
«Роман и Ольга». Автор выбирает сюжет из Карамзина и его
расцвечивает, «доводит». Факт, помноженный на интуицию.
Попытка соединить два начала: показания истории и
художественный вымысел. Подобный «поэтический» тип
исторического повествования находим мы и в «Повести о Симеоне,
Суздальском князе» Н. Полевого. И здесь судьба Руси становится
главной темой произведения. Символичен и финал повести – цитатапророчество из «Слова о полку Игореве».
Еще одна значимая эпоха – события 1612 года – определила
тему историко-художественного повествования романа Н.Загоскина
«Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». Н. Полевой назвал
этот роман, изданный в 1829 году, первым русским историческим
романом.
И все-таки, при всем нашем уважении к мнению Полевого,
следует принять точку зрения тех исследователей, кто считает
первым самобытным русским романом пушкинскую «Капитанскую
дочку», выстроенную на христианско-православных представлениях
о мире. Как справедливо отмечает И. Есаулов в своей книге
«Русская классика: новое прочтение», именно «проблема
благословения является центральной проблемой художественного
мира «Капитанской дочки» [4, с. 65]. Да и Маша Миронова в
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Петербург приезжала просить милости, а не правосудия. Соборноправославное сознание ищет милости, а секуляризированное,
эгоцентрическое сознание – требует правосудия!
Русский исторический роман рождался «в муках», долго и
трудно. Художественное сознание складывалось вместе с
национальным воззрением, одновременно формируя и идею
духовного единства русского мира. И только в этом аспекте, а не
уничижительно нужно понимать размышления опять-таки Льва
Толстого о том, что «мы, русские, вообще не умеем писать романов
в том смысле, в котором понимают этот род сочинений в Европе» [7,
т. 13, с. 53]. Возможно, и русский роман в целом стоит
рассматривать вне традиционной жанровой системы, но как явление
самобытное, «родовое», синтетическое.
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B.S. Kondratiev
SPIRITUAL MEANINGS OF THE RUSSIAN HISTORICAL NOVEL
IN THE SYSTEM OF ORTHODOX VALUE SYSTEM
The article considers the genre peculiarities of the Russian historical
novel in the aspect of its spiritual connection with the Orthodox tradition.
Special attention is paid to one of the most important aesthetics principles of this
genre – the principle of artistic authenticity in the writer’s interpretation of real
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historical events. The conclusion about the need to evaluate the Russian
historical novel as a phenomenon of original, «generic», synthetic is drawn.
Key words: genre, historical novel, Orthodoxy, spirituality, literary
tradition, national identity.

Кошелев В.А. (Арзамас)
ПЕРВЫЙ РУССКИЙ ПАТРИАРХ
В «БОРИСЕ ГОДУНОВЕ»
В статье исследуются особенности художественной рецепции
Пушкиным патриарха Иова, нашедшей отражение в трагедии «Борис
Годунов».
Ключевые слова: Пушкин, Иов, патриарх, «Борис Годунов».

В начале 1829 г. Пушкин, собравшийся выпустить, наконец,
написанную еще в михайловской ссылке драму «Борис Годунов»,
представил (в письме к Н.Н. Раевскому-сыну) проект «предисловия»
к ней. В предисловии этом, несколько шутливо, была упомянута
историческая неточность, указанная Пушкину А.С. Грибоедовым:
«Грибоедов критиковал мое изображение Иова – патриарх,
действительно, был человеком большого ума, я же по рассеянности
сделал из него дурака»1. Здесь автор «Бориса…», кажется, просто
повторил замечание Грибоедова.
Обстоятельства, при которых высказано это замечание,
оказываются
чрезвычайно
любопытны.
Два
гениальных
современника, знакомые с юности, никогда особенно не сближались
1

Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 16 т. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 19371959. – Т. XIV. – 1941. – С. 47; 396; оригинал по-французски. Далее ссылки
на это издание даются в тексте статьи в скобках с указанием тома (римской
цифрой) и страницы (арабской цифрой).
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между собой – но всерьез интересовались творчеством друг друга. В
конце 1826 г. Грибоедов, находившийся в Тифлисе, узнал о том, что
Пушкин, отпущенный из ссылки, читал в нескольких московских
домах новую сочиненную им историческую драму о временах
Бориса Годунова. Слухи эти его заинтересовали – и он в письме к
С.Н. Бегичеву (от 9 декабря 1826) – просил приятеля: «Когда будешь
в Москве, попроси Чадаева и Каверина, чтобы прислали мне
трагедию Пушкина “Борис Годунов”» [2, с. 119]. Автор «Горя от
ума» решил, что пушкинская драма, как и его комедия,
размножается в списках…
В начале 1827 г. в «Московском вестнике» была напечатана
знаменитая сцена из пушкинского создания «Ночь. Келья в Чудовом
монастыре», а весной Грибоедов получил от Ф.В. Булгарина номер
журнала и благодарил его, прибавив: «Желал бы иметь целого
“Годунова”. Повеса Лев Пушкин здесь, но не имел достаточного
внимания и не привез мне братнина манускрипта. <…> В первой
сцене “Бориса” мне нравится Пимен-старец, а юноша Григорий
говорит, как сам автор, вовсе не языком тех времен» [2, с. 123].
Пушкин высоко ценил подобные замечания энциклопедически
образованного Грибоедова. Тот выступал не только против
«исторических неточностей». Ему не очень нравится, что «юноша
Григорий говорит, как сам автор». То есть пушкинскому герою
автор как будто вручает собственные заветные лирические
переживания. А это неправильно: ведь «юноша Григорий»
постоянно живет то в мыслях о перемене своего иноческого бытия,
то в «бесовских мечтаниях» и пророческих снах…
Наконец, 16 мая 1828 г. Пушкин в Петербурге, в салоне
Лавалей,
читал
«целого
Годунова»
специально
для
присутствовавшего на чтении автора «Горя от ума». Он, вероятно,
выслушал несколько замечаний Грибоедова, одно из которых
(приведенное выше) сохранил в набросках предисловия к изданию
драмы.
Но в самом деле: по какой причине Пушкин представил
первого русского патриарха, «человека большого ума» – в облике
если не «дурака», то человека не очень далекого?
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Исторический Иов был типичной фигурой начала
«патриаршего периода» Русской Православной Церкви: с введением
патриаршества (в 1589 г.) она не только фактически, но и формально
была поставлена наравне с восточными церквами как особый
независимый патриархат. Это потребовало решения ряда
внешнеполитических проблем – чего и добился Борис Годунов,
поставивший на патриарший престол своего ставленника.
В трудах по истории русской церкви первый патриарх
всероссийский оценивается неоднозначно: «Иов, в мире Иоанн, был
обладателем выдающихся качеств как священнослужитель. Он не
мог ими не прославиться и не блистать как своего рода артист среди
людей бесталанных. Но боевых и волевых свойств в его характере
не было. Это определило весь его жизненный путь в высокотрагический
момент
колебания
и
падения
русской
государственности. <…> Происходя из посадских людей города
Старицы, он стал монахом местного Успенского монастыря. При
нем в 1556 г. Иван Грозный отнял город Старицу у местного
удельного князя Владимира Андреевича и приехал посмотреть на
свое новое владение. Иов в это время уже был первым чтецом и
певцом в монастыре. Царь обратил на него благосклонное внимание,
после чего Иов был сделан архимандритом, а в 1571 г. в том же
звании переведен был в Москву в Симонов монастырь. В 1575 г.
сделан архимандритом царского Новоспасского монастыря в
Москве, а в 1581 г. хиротописан во епископа Коломенского. В 1586
г. стал архиепископом Ростовским и в том же году возглавителем
русской церкви, митрополитом Московским, а в 1589 г. и
патриархом» [7, с. 147].
На этом посту Иов ни в церковной, ни в государственной
жизни не играл особенно заметной роли. Будучи чрезвычайно
«кротким» и уступчивым, он отдал мирские дела в руки Годунова и
деятельно работал в пользу избрания того в русские цари. Затем,
когда Лжедимитрий стал угрожать Годунову, Иов твердо выступил
против него, защищая сначала царя Бориса, затем его сына Феодора.
Он посылал послов к князю Острожскому и польскому духовенству,
убеждая их не верить Лжедимитрию, предал его анафеме. Когда
Самозванец овладел Москвой, Иов был свергнут с патриаршего
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престола и в простой монашеской рясе был отвезен обратно в
Старицкий монастырь. На его место патриархом был избран первый
из архиереев, признавших Лжедимитрия царем, – рязанский
архиерей Игнатий, родом грек, воспитывавшийся в Риме и потом
бывший епископом на Кипре (через год Игнатий, лишенный сана,
переехал в Литву, где принял унию). В 1607 г. Иов (уже ослепший)
был затребован Василием Шуйским и новым патриархом
Гермогеном в Москву, дабы «разрешить клятвопреступление народа
русского», изменившего законному царю. Иов дал это разрешение,
возвратился в Старицу, где тогда же и умер. Единственное
замечательное его качество – то, что был «прекрасен в пении и во
чтении, яко труба дивна, всех веселя и услаждая».
В трагедии Пушкина Патриарх выведен действующим лицом
в двух сценах. В обоих случаях поэт довольно далеко отходит от
основного источника – «Истории Государства Российского»
Карамзина. В первой сцене («Палаты патриарха») представлена
реакция главы русской церкви на сообщение о бегстве Григория
Отрепьева и на его похвальбу: «Буду царем на Москве». У
Карамзина (т. XI, гл. 2) сообщается, что эта похвальба дошла до
ростовского митрополита Ионы, который объявил о том патриарху и
царю. Царь велел отправить Отрепьева «в Соловки или в
Белозерские пустыни», но царский указ стал известен родственнику
Отрепьева, который содействовал его бегству в феврале 1602 г.
У Пушкина все проще. В этой сцене Иов беседует не с
ростовским митрополитом Ионой, а с игуменом Чудова монастыря;
беседа происходит уже после бегства Отрепьева. Вопрос Иова «Да
какого он роду?» прямо противоречит указаниям Карамзина на то,
что патриарх был близко знаком с Отрепьевым: «Иов узнал его,
посвятил в диаконы и взял к себе для книжного дела» [6, т. XI,
ст. 73-75]. Пушкинский патриарх ограничивается добродушным
ворчанием:
«Уж эти мне грамотеи! что еще выдумал! буду царем на
Москве! Ах он, сосуд диавольский! Однако нечего царю и
докладывать об этом; что тревожить отца-государя? Довольно будет
объявить о побеге дьяку Смирнову али дьяку Ефимьеву; этака ересь!
буду царем на Москве!.. Поймать, поймать врагоугодника, да и
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сослать в Соловецкий на вечное покаяние. Ведь это ересь, отец
игумен» (VII, 24).
Порицание «грамотеев» плохо вяжется с ученостью патриарха
Иова: возникает этакий «дедушка», говорящий бытовым языком
(похожим на разговор святогорских монахов [1, с. 187]). Он
настолько наивен, что представить себе не может тех трагических
для Руси последствий, к которым может привести бегство «пострела
окаянного», удумавшего быть царем.
В другой сцене («Царская дума») Патриарх красноречиво и
поэтично в огромном (70 стихов) монологе рассказывает о чудесах,
которые происходят в Угличе на могиле царевича Димитрия.
Особенно подробно повествуется о том, как прозрел слепой
«маститый старец» – явленное чудо принимает вещественные
очертания:
В глубоком сне, я слышу, детский голос
Мне говорит: «Встань, дедушка, поди
Ты в Углич-град, в собор Преображенья;
Там помолись ты над моей могилкой,
Бог милостив – и я тебя прощу». –
Но кто же ты? – спросил я детский голос.
«Царевич я Димитрий. Царь небесный
Приял меня в лик ангелов своих,
И я теперь великий чудотворец!..» (VII, 70).
Повествование о том, как Господь прославил страдальцацаревича нетлением мощей и чудотворениями, поневоле
предполагает и вопрос, как и по чьей вине погиб Димитрий,
приявший ангельский лик. Пушкин в этом случае использует не
«Историю…»
Карамзина
(молва
о
чудесных
мощах
распространилась значительно позже, в царствование Василия
Шуйского), а «Четьи-Минеи» Димитрия Ростовского [12]. В этом
«календарном» собрании житий святых память царевича Димитрия
отмечалась 15 мая (день убиения) и 3 июня (день перенесения
мощей в Москву). А житие благоверного царевича Димитрия
однозначно указывало на Бориса как виновника его смерти. Там же
повествовалось и об исцелениях, происходящих на могиле
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Димитрия в Угличе, о которых слух доходил, якобы, до Бориса
Годунова, ужасая его [8].
Рассказ Патриарха, включенный в сцену «Царская дума»,
производит тяжелое впечатление на царя. Он прерывается авторской
ремаркой: «Общее смущение. В продолжение сей речи Борис
несколько раз отирает лицо платком». А бояре замечают, «как
государь бледнел и крупный пот с лица его закапал». Борис
осознает, что нарушил Божьи установления. Дело осложняется еще
и тем, что на думе речь идет о победах вторгшегося на Русь
Самозванца и о волнениях народа, поверившего «названному
Димитрию».
Один только высокоумный Патриарх, кажется, ничего не
замечает – и произносит свой монолог с тем, чтобы предложить
«Божественную» помощь для защиты от Самозванца:
Бесовский сын, расстрига окаянный,
Прослыть умел Димитрием в народе;
Он именем царевича, как ризой
Украденной, бесстыдно облачился:
Но стоит лишь ее раздрать – и сам
Он наготой своею посрамится.
Сам Бог на то нам средство посылает… (VII, 69-70).
И в самом деле: увидит толпа чудотворные мощи, уверится,
что царевич умер… Вопросом о том, почему эти мощи стали
чудотворными, Патриарх не задается. Логика его предельно наивна:
все люди добрые, никто не делает зла, все нравственны и правдивы
– зачем ссориться? надобно только уличить «расстригу окаянного»,
и всё наладится…
Карамзин в «Истории…» представил первого русского
патриарха фигурой прежде всего политической. Сопоставляя Бориса
Годунова (с помощью которого началось патриаршее управление
церкви) с Петром Великим (который уничтожил патриаршество), он
напрямую связал фигуру Иова и возвышение Бориса: «Петр
царствовал, и хотел только слуг; Годунов, еще называясь
подданным, искал опоры, ибо предвидел обстоятельства, в коих
дружба царицы не могла быть достаточна для его властолюбия и –
спасения <…> Годунов на месте Петра Великого мог бы также
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уничтожить сан патриарха; но, будучи в иных обстоятельствах,
хотел польстить честолюбию Иова титлом высоким, чтобы иметь в
нем тем усерднейшего и знаменитейшего пособника: ибо наступал
час решительный, и самовластный вельможа дерзнул, наконец,
приподнять для себя завесу будущего» [6, т. Х., ст. 73].
В трагедии Пушкина Патриарх – человек, бесконечно далекий
от политики. После его речи, столь неуместной на «переломном»
государственном совете, воцаряется молчание – и положение
спасает лишь хитрая реплика Шуйского о том, что «в бурные
смятений времена» не следует выставлять орудием пропаганды
святые мощи: «Народ и так колеблется безумно». Этим
косноязычным и неискренним суждением Шуйский действительно
«выручил» (VII, 72) готовых предать Годунова бояр. В
политических делах патриарх скорее вреден, чем полезен для царя:
то «проморгает» будущего Самозванца, то в минуту нешуточной
опасности для государственной власти неуместно напомнит о
царской вине.
И однако после тяжелого заседания думы царь просит:
Владыко патриарх,
Прошу тебя пожаловать в палату:
Сегодня мне нужна твоя беседа (VII, 71).
О чём – беседа? Конечно же, не о государственных проблемах
и не о вопросах текущей политики: про них с патриархом беседовать
бессмысленно. И конечно же, царь Борис не собирается открываться
патриарху в причастности к убийству царевича или в нечистой
совести. Ему нужна именно беседа на «общие» темы – те, которые
Пушкин в другом месте уподобил «арфе Серафима», те, которые
помогают утишить душевную боль.
Пушкин, как известно, готовя свою драму к печати (уже после
беседы с Грибоедовым), несколько переработал «михайловскую»
редакцию: изменил заглавие, убрал три сцены, проделал
стилистическую правку. Некоторые персонажи оказались
исключены: Злой чернец, камеристка Рузя. Но сцены с патриархом –
не тронул (несмотря на иронию Грибоедова).
Между тем, сохранение этой фигуры было сопряжено с
цензурными неприятностями. Пушкин, как известно, предполагал
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свою трагедию для театра [5, с. 284-289], но сыграна она была на
театре впервые только в 1866 г. Причина проста: согласно
цензурному уставу 1828 г., пьесы, разрешенные общей цензурой к
печати, для допуска на театр поступали на рассмотрение в III
Отделение. При этом театральная цензура ни в коем случае не
допускала изображения на сцене членов дома Романовых,
самозванцев, духовенства, тем более монахов и церковных
иерархов. Так, в трагедии А.К. Толстого «Царь Борис» (1869),
посвященной тем же историческим событиям, ни патриарха, ни
какого-то другого иерарха церкви не выведено. «Невольно
возникает кощунственный вопрос, – замечает современный
исследователь, – писал ли Пушкин “Годунова” для театра, если, как
он знал, на сцене в это время нельзя было изображать самозванцев и
монахов?» [3, с. 234].
Тем не менее, Пушкин не нашел возможным исключить из
пьесы опасную в цензурном отношении фигуру первого русского
патриарха,
находящуюся
«на
заднем
плане»
основной
драматической коллизии. При этом общую нравственную позицию
православной церкви выразил другой монах, летописец Пимен,
которого Достоевский (в знаменитой речи «Пушкин») отнес к «ряду
положительно прекрасных русских типов» и представил «величавым
русским образом», «свидетельством того мощного духа народной
жизни, который может выделять из себя образы такой неоспоримой
правды» [4, с. 144]. Именно «инок-летописец» произносит жестокий
приговор современному обществу, отступившему от Божиих
установлений:
Прогневали мы Бога, согрешили:
Владыкою себе цареубийцу
Мы нарекли (VII, 21).
Подобных
«приговоров»
пушкинский
Патриарх
не
произносит. И как будто не является такой же «величавой»
личностью, как Пимен, который «воевал под башнями Казани»,
«рать Литвы при Шуйском отражал», «пировал за царской
трапезой», был «в далеком Угличе» и т.д. – и ныне фиксирует для
«потомков православных» «земли родной минувшую судьбу».
Патриарх оказывается силен и славен иным. Прожив всю жизнь в
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монастырских келиях, он достиг не только властного сана, но и
особенной духовной роли.
«Ты, отче патриарх…» – так обращается к нему только что
избранный Земским собором на царство Борис Годунов, соединяя в
этом обращении не только указание на высшего церковного иерарха,
но и библейское представление о благочестивом родоначальнике
народа
(греч
«πατριάρκης»,
родоначальник,
праотец),
исключительном носителе истинной веры. Отличительной
особенностью библейских допотопных патриархов (Адам, Сиф,
Енос, Каинан, Малелеил, Иаред, Енох, Мафусал, Ламех и Ной) было
их близкое и непосредственное общение с Богом и управление
народом на основании общепризнанных нравственных правил. Их
права и обязанности вытекали из естественного положения отца,
обязанного заботиться о защите и благосостоянии своего рода [9].
Именно отцом почитает Патриарха избранный Землей на царство
светский властитель, вступая на престол:
Ты, отче патриарх, вы все, бояре,
Обнажена моя душа пред вами…
………………………………….
О праведник! о мой отец державный!
Воззри с небес на слезы верных слуг
И ниспошли тому, кого любил ты,
Кого ты здесь столь дивно возвеличил,
Священное на власть благословенье:
Да правлю я во славе свой народ,
Да буду благ и праведен, как ты (XVII, 15).
И дело не в какой-то особенной «праведности» патриарха
Иова,
хотя
тот
действительно
удивлял
современников
необыкновенной памятью: наизусть читал Евангелие, все длинные
молитвы, «и столь доброгласно и с умилением, что и сам плакал и
заражал слезами всю церковь». Иов был «нелицемерный постник»,
ежедневно для себя совершал литургию: «во дни его не обретеся
человек подобен ему ни образом, ни нравом, ни гласом, ни чином,
ни похождением, ни вопросом, ни ответом». Он был «мягок в
обхождении, милосерд, нестяжателен, раздавая все церквам и
бедным; после смерти нашли у него всего 15 рублей» [7, с. 47-48].
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Дело и не во властном статусе: юридически власть патриарха
ничем не отличалась от власти прежнего митрополита. Патриарх
пользовался только известными богослужебными преимуществами:
носил, как и митрополит, белый клобук, но с крестом или
херувимами; носил цветную мантию; перед ним во время выхода и
выездов несли не только крест, но и свечи; облачался он посреди
церкви, другие архиереи – в алтаре; один только сидел на горнем
месте; из своих рук причащал архиереев. Вот и все различия.
Но когда человек, подобный Иову, становится главой
независимой церкви, он, по определению, оказывается подобен
библейским патриархам: носителем истинной веры, наиболее
приближенным к Богу и выражающим Его волю «без посредников»,
отцом, обязанным заботиться о защите верующего народа. Если
обязанность царя (как ее определяет Борис Годунов) – «свой народ в
довольствии, во славе успокоить» (VII, 26), то патриарх заботится
прежде всего о его нравственной чистоте и действует в границах
этой логики, далекой и от логики царя с его «нечистой совестью», и
от логики политиканствующих бояр.
С этой точки зрения слова и действия Патриарха (у Пушкина
он ни разу не назван по имени!) оказываются не только не
«дурацкими», но, напротив, мудрыми и дальновидными.
Вот он определяет поступок «расстриги», вздумавшего стать
«царем на Москве», как ересь («Ведь это ересь, отец игумен»). На
языке церковной догматики ересь – это сознательное и
преднамеренное уклонение от догмата христианской веры. В
пушкинские времена ересью называлось «лживое толкование,
противоучение, мнение, противное истинному благочестию» [11,
стб. 1015] – казалось бы, слишком мягкое определение для деяния
Самозванца. Но Патриарх провидит как раз действенную ересь:
лишь только монах Григорий стал Самозванцем, он уже в первой
реплике, разговаривая с католическим патером, обещает:
Ручаюсь я, что прежде двух годов
Весь мой народ, вся северная церковь
Признают власть наместника Петра (VII, 50).
Не с этой ли ересью оказались сопряжены все бедствия
Русской Смуты?
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И тот совет, который Патриарх дает на заседании царской
думы, – перенести чудотворные мощи царевича Димитрия в
Архангельский собор в Москве – тоже разумен и дальновиден. Он
будет исполнен, но значительно позднее: во времена Василия
Шуйского и патриарха Гермогена, в самый разгар Смуты. Тогда этот
акт явно запоздал, а если бы он был сделан при царе Борисе?.. В
своих «странных» реакциях и деяниях выведенный Пушкиным
Патриарх обнаруживает необычайное умение видеть «на много лет
вперед».
Для драмы Пушкина подобная фигура старого и мудрого
Патриарха была необходима – Грибоедов просто ее не понял.
Патриарх живет в особенном «идеальном» мире, очень далеком от
мира испорченных и жаждущих Смуты людей. Из этого мира
Самозванец, будущий «неправедный правитель» и «всей крови
заводчик», представляется ему лишь «пострелом окаянным», а
самым спасительным знаком оказывается явление чудотворящих
мощей убиенного царевича. Но окружающие Патриарха на
подобный взгляд не способны и продолжают потихоньку идти к
пропасти.
Так и наступает «настоящая беда Московскому государству»
(VII, 290) – именно она в первоначальном заглавии обозначена
основным предметом исторической драмы Пушкина.
Литература
1. Городецкий Б.П. Драматургия Пушкина. – М.; Л.: Изд-во АН
СССР, 1953. – 359 с.
2. Грибоедов А.С. Полн. собр. соч.: В 3 т. – СПб.: Нотабене, 19952006. –Т. 3. – 2006. – 686 с.
3. Денисенко С.В. Пушкинские тексты на театральной сцене в XIX
веке. – СПб.: Нестор-История, 2010. – 494 с.
4. Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. – Л.: Наука, 19721990. – Т. 26. – 1984. – 512 с.
5. Загорский М. Пушкин и театр. – М.; Л.: Искусство, 1940. – 332 с.
6. Карамзин Н.М. История Государства Российского. – 5-е изд. –
СПб.: Издание И. Эйнерлинга, 1843. – Кн. 3. – 730 с.
7. Карташов А.В. Очерки по истории русской церкви: В 2 т. – М.:
Терра, 1992. – Т. 2. – 686 с.

344

Трудный путь к сотрудничеству

8. Книга житий святых (Четьи-Минеи) [Электронный ресурс].
URL:
http://www.orthodox-books.info/literature/dimitrij-rostovskij/zhitijasvjatyh-maj/index.html (дата обращения: 12.04.2017).
9. Лопухин А.П. Руководство к библейской истории Ветхого
Завета. – СПб.: Издание книготорговца И.Л. Тулузова, 1888. – 431 с.
10. Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 16 т. – М.; Л.: Изд-во АН
СССР, 1937-1959.
11. Словарь Академии Российской: В 6 ч. – СПб.: Императорская
Академия Наук, 1790. – Ч. 2. – 1200 cтлб. [48] c.
12. Терешкина Д.Б. «Четьи-Минеи» и русская словесность Нового
времени. – В. Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2015. – 332 с.
V.A. Koshelev
THE FIRST RUSSIAN PATRIARCH IN «BORIS GODUNOV»
The article deals with the peculiarities of artistic reception by Pushkin's
patriarch Iov, which was reflected in the tragedy «Boris Godunov».
Key words: Pushkin, Iov, patriarch, Boris Godunov.

Титкова Н.Е. (Арзамас)
МОТИВ «ПУТЕШЕСТВИЯ В АД»
В «ЗАПИСКАХ САМОУБИЙЦЫ»
(«ТЕАТРАЛЬНОМ РОМАНЕ») М.А. БУЛГАКОВА
В статье исследуется сюжетная основа и художественное
пространство «Записок самоубийцы» («Театрального» романа») – одного
из самых ярких, загадочных, парадоксальных произведений М.А. Булгакова.
Доказывается мысль о том, что основным сюжетоорганизующим
мотивом в нем является мотив «путешествия героя» в ад. Это история
эмоциональных странствий героя, писателя и драматурга Максудова – от
отчаяния к надежде и от надежды к отчаянию. Театр представлен в
данном тексте как проекция ада на земле.
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«Записки покойника», или «Театральный роман» – одно из
наиболее ярких, загадочных и парадоксальных произведений М.А.
Булгакова, отражающее его личный опыт общения и совместного
творчества с коллективом Московского Художественного театра,
возглавляемого в 1920-е годы двумя корифеями русской сцены –
К.С. Станиславским и В.И. Немировичем-Данченко. В 1926 году на
сцену МХТ вышли герои его пьесы «Дни Турбиных». С 1930 г.
Булгаков был зачислен в труппу театра на должность помощника
режиссера и несколько лет находился в самом центре закулисья.
Можно сказать, что «Театральный роман» (1936) – это роман о
романе драматурга с театром, о любви и ненависти, об очаровании и
разочаровании, о приобщении к таинственному, опасному,
двуличному, карнавальному миру игры и лицедейства, которое
заканчивается трагически, о чем сигналит основное название
произведения: «Записки покойника». С первых же строк
произведения мы узнаем, что герой романа Максудов покончил
жизнь самоубийством. Согласно христианскому вероучению, душа
самоубийцы, минуя мытарства, сразу же попадает в ад и обречена на
вечные мучения.
В контексте такого финала движение героя в романе имеет
характер постепенного погружения в духовное пространство ада, это
своеобразное сошествие в ад или, если пользоваться терминологией
К. Воглера [2], путешествие героя в ад, путешествие в один конец,
без возвращения назад. Это история эмоциональных странствий
героя, писателя и драматурга Максудова – от отчаяния к надежде и
от надежды к отчаянию. Театр представлен в данном тексте как
проекция ада на земле, как один из «филиалов», тщательно
замаскированный, оформленный как «храм искусства».
Художественное пространство «Театрального романа» имеет
сложную структуру, оно многомерно и многомирно, то есть строится
как ряд замкнутых миров, через который проходит Максудов в
поисках творческой самореализации: «Мир первый – университетская
лаборатория, в коей я помню вытяжной шкаф и колбы на штативах.
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Этот мир я покинул во время гражданской войны… После этого я
оказался в “Пароходстве”. В силу какой причины? Не будет таиться.
Я лелеял мысль стать писателем. Ну и что же? Я покинул и мир
“Пароходства”. И, собственно говоря, открылся передо мною мир, в
который я стремился, и вот такая оказия, что он мне показался сразу
же нестерпимым» [1, с. 431]. Лаборатория, редакция журнала, а также
мир профессиональной литературы, который поначалу кажется
Максудову интересным и перспективным, воспринимаются в романе
как типы замкнутого пространства, в которых невозможно
реализовать творческий дар, поэтому герой во всех этих мирах
задыхается. Театр стал для него последней надеждой, завершающей
попыткой найти такой мир на земле, в котором можно свободно
творить. Именно в театре он ощущает присутствие таинственной,
непостижимой силы, духа творчества, который однажды разбудил его
ночью в слезах и вдохновил написать роман. Поэтому оказавшись в
закулисье и ощутив эту животворную энергию, герой воскликнул:
«Этот мир – мой!»
Но все, что в дальнейшем происходит с Максудовым в театре,
в конечном итоге ведет его к самоубийству. Театр обнаруживает
свою амбивалентную природу. Благодаря всепроникающей стихии
игры в нем сосуществуют созидающее и разрушительное начала, а
сама структура театрального пространства, его многоярусность,
полная изолированность от окружающего мира, жесткая
иерархичность во взаимоотношениях его обитателей, – все это
вызывает ассоциацию с кругами ада, который проходит душа,
увлеченная соблазном творения новых миров.
Не случайно через весь текст «Театрального романа»
проходит тема «Фауста» (трагедия Гете и опера Гуно). Опера
«Фауст» звучит из граммофона в соседской квартире снизу, когда
Максудов, как и Фауст, пытается свести счеты с жизнью. От
самоубийства героя удерживает внезапное появление издателя
Рудольфи, похожего на Мефистофеля. Несмотря на то, что, по
верному замечанию Лесскиса, в «Записках покойника» «тема эта в
известной мере снижена» [4, с. 150], «фаустианский код» задает
здесь такую систему координат, в которой мир театра читается как
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инфернальное пространство. Здесь уместно вспомнить первое
вступление к «Фаусту», предваряющее Пролог на небе:
Весь мир на сцену поместите,
Людей и тварей пышный ряд –
И через землю с неба в ад
Вы мерной поступью пройдите [3, с. 15].
Театр представлен у Булгакова как сакрализованное,
многоярусное,
многоуровневое
пространство.
Полная
изолированность этого пространства от обыденного мира
подчеркивается названием – «Независимый театр». Чтобы попасть в
его игровое поле, нужно миновать ряд препятствий, желательно
знать секретный, шифрованный язык этого мира, его неписаные
законы, его пароли.
Это пространство имеет свою таинственную «топографию».
Каждое помещение в нем изолировано от других, в каждое можно
попасть только с «проводником».
В частности, одним из проводников для Максудова в
передвижении по ярусам и кругам театрального мира становится
режиссер Ильчин, который открывает герою пароли – имена
влиятельных персон в театральном мире. Максудов узнает, что
Гриша Айвазовский – заведующий литературной частью, Когорта –
Независимый театр, судьба пьесы Максудова будет зависеть от воли
некоего Старика, Ивана Васильевича. Ильчин сопровождает
Максудова в «святилище», где должно совершиться таинство
воплощения авторского замысла – малый зал Независимого театра,
которое описано с благоговением: «… спасительная рука моего
спутника вытащила меня, в продолговатом разрезе просветлело
искусственно – это спутник мой раздвинул другие портьеры, и мы
оказались в маленьком зрительном зале мест на триста. Под
потолком тускло горели две лампы в люстре, занавес был открыт,
сцена зияла. Она была торжественна, загадочна и пуста. Углы ее
заливал мрак, а в середине, поблескивая чуть-чуть, высился
большой, поднявшийся на дыбы, конь» [1, с. 437].
Кроме «паролей» Максудов получает от Ильчина пропуск на
новый уровень приобщения к жизни Независимого театра –
контрамарку. Эта записочка с шифрованным текстом дает право
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наблюдения за священнодействием спектакля на малой сцене. Она
выполняет функцию «волшебного предмета» в рассказе о
путешествии героя по театральным лабиринтам. Описание
сценического действа дается с интонацией завороженности
сказочным зрелищем: «Была какая-то необъяснимая прелесть в этом
представлении. Лишь только в малюсеньком зале потухал свет, за
сценой где-то начиналась музыка и в коробке выходили одетые в
костюмы XVIII века. Золотой конь стоял где-то сбоку сцены,
действующие лица иногда выходили и садились у копыт коня и вели
страстные разговоры у его морды, а я наслаждался» [1, с. 438]. Но
недаром впечатления героя характеризуются словом «прелесть». Это
слово имеет два значение: во-первых, оно означает «то же, что и
красота», во-вторых, как производное от славянского «лесть», оно
означает ложь, обман. Герой впадает в ложное состояние ума,
переживая спектакль как высшую реальность, поэтому
неудивительно,
что
столкнувшись
вновь
с
обыденной
действительностью, он переживает досаду и разочарование:
«горькие чувства охватывали меня, когда кончалось представление
и нужно было уходить на улицу» [1, с. 438].
Следующий топографический пункт – маленькая узенькая
комната, где Максудов оказывается в компании избранных членов
Независимого театра. Там ведется обычное для театра рабочее
совещание перед репетициями, но Максудов воспринимает его как
шифрованный диалог, понятный только посвященным:
«– Простите, – заговорил Миша резко и стал рубить рукой, – я
давно утверждаю, что пора поставить этот вопрос на театре!
– А как же Сивцев Вражек? (Евлампия Петровна).
– Да и Индия, тоже неизвестно, как отнесется к этому
дельцу, – добавил Ильчин.
– На кругу бы сразу все поставить, – тихо шептал Ильчин, –
они так с музычкой и поедут.
– Сивцев! – многозначительно сказала Евлампия Петровна [1,
с. 439].
Диалог это примечателен тем, что в нем названы два центра,
из которых ведется управление театром – «Сивцев Вражек» и
«Индия». Это места пребывания двух директоров театра – Ивана
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Васильевича и Аристарха Платоновича. Топография театра, таким
образом, не замыкается на двух зданиях – большой и малой сцены,
она вписана в топографию Москвы (Сивцев Вражек» и – еще шире –
всего мира (Индия). Само же помещение большой сцены, где
происходит самое значимое в сакральной жизни театра, описано как
замаскированное, не выделяющееся на фоне городского пейзажа:
«ничем не примечательное здание, похожее на черепаху и с
матовыми, кубической формы, фонарями» [1, с. 441].
Примечательно, что здание главной сцены имеет два отдела –
верхний и нижний. В каждом есть кабинет директора (нижний
украшен портретом Ивана Васильевича, верхний – Аристарха
Платоновича), в каждом есть так называемый «предбанник», в
котором сидит секретарша (в нижнем Августа Менажраки, в
верхнем Поликсена Торопецкая). Чтобы получить доступ к
директору, необходимо понравиться секретарше.
Важный этап путешествия героя – знакомство с жизнью
Главной сцены. В новом здании у Максудова появляется новый
проводник – актер Петр Бомбардов. Он проводит героя по фойе с
портретной галереей и знакомит его с некоторыми членами
театрального коллектива, запечатленными на фотографиях.
Портреты в этой галерее сочетаются по карнавальному принципу
уравнивания разномасштабных явлений: рядом с Мольером можно
увидеть портрет артистки Людмилы Сильвестровны Пряхиной,
рядом с Сарой Бернар – портрет заведующего осветительными
приборами, и особенно неожиданно для Максудова увидеть в этом
ряду изображение Нерона. «По приказу Ивана Васильевича… Нерон
был певец и артист», – объясняет Бомбардов [1, с. 443]. Он не
произнес слов «Палач» и «Тиран», но мотивы тирании и карающей
силы с этого момента будут все явственнее звучать в романе.
Бомбардов с одинаковым благоговением называет имена
исторических деятелей театра и своих коллег, портретная галерея
представляет собой, таким образом, своеобразный иконостас, но без
четкой иерархичности расположения изображений, как это можно
увидеть в православном храме. Получается, что в храме искусства
иерархия амбивалентна – ее как бы нет – на фасадной стороне
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театральной жизни, но в реальности она существует в той же
степени, и в не менее извращенных формах, как и в эпоху Нерона.
Следующий пункт путешествия героя, куда он попадает в
сопровождении очередного провожатого, «одного из людей с
зелеными петлицами», – таинственный и полностью изолированный
от других театральных помещений кабинет заведующего
материальной частью театра, Гавриила Степановича, в котором
Максудову предлагается подписать «договорчик». В обстановке
кабинета, описанной в тонах восхищенной очарованности, обращает
на себя внимание «адский красный огонь из-под стола
палисандрового дерева, на котором три телефонных аппарата» [1,
с. 446]. Здесь обозначена точка, в котором земная реальность театра
соприкасается с пространством ада, обнаруживает инфернальную
природу всего происходящего за этими непроницаемыми стенами и
портьерами. В таком контексте «договорчик», подписанный
Максудовым, воспринимается как соглашение с нечистой силой,
договор с самим дьяволом, предметом торга является не пьеса,
которую будет ставить театр, а душа героя, и он безоговорочно
готов отдать ее за прелесть присутствия в этом волшебном
пространстве: «Мне хотелось сказать: “Играйте мою пьесу, мне же
ничего не нужно, кроме того, чтобы мне было предоставлено право
приходить сюда ежедневно, в течение двух часов лежать на этом
диване, вдыхать медовый запах табака и мечтать!”» [1, с. 446]. Ему
кажется, что договор гарантирует ему обеспеченное пребыванием в
самых уютных уголках театра наслаждение творческой свободой.
Однако, опьяненный волшебством открывающихся перед ним
все новых и новых измерений театральной реальности, Максудов не
вчитывается в текст договора и не вдумывается в смысл
многочисленных повторов слов: «Автор не имеет права». Договор
же не просто ограничивает свободу творчества драматурга, но
ставит его в положение полной зависимости от произвола
руководства и назначает за все это смехотворное жалование. С
момента подписания договора начинается новый этап путешествия
героя, где театр все явственнее обнаруживает свою инфернальную
природу и постепенно сквозь флер его прелести проступают
очертания адской машины, уничтожающей свободную творческую
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личность. «Это Нерон у них составляет договоры?» – пошутил друг
Максудова, ознакомившись с документом [1, с. 451]. Но Максудов
не воспринимает это как предупреждение и до определенного
момента не сознает, что ступил на гибельный путь.
Мир театра продолжает очаровывать, обольщать и соблазнять
героя, кажется ему огромным, таинственным, но уютным домом, в
котором ему открываются все новые и новые чудесные уголки: буфет
с горой бутербродов и меланхоличным буфетчиком, кабинет
всемогущего
администратора
Филиппа
Филипповича,
распределяющего билеты и контрамарки, перед окошком которого
вереницей проходит население всей страны. И уж совсем сказочным
кажется Сивцев Вражек, куда Максудов приглашен на читку своей
пьесы к могущественному Ивану Васильевичу. Примечательно, что
встреча с таинственным «стариком» назначена на 13 число. Накануне
герой получает от своего театрального Вергилия, Бомбардова,
подробную инструкцию касательно того, как попасть на Сивцев
Вражек, как себя вести и что отвечать на возможные вопросы. Вместо
точного адреса Бомбардов дает Максудову описание маршрута,
соответствующее сказочной формуле «Пойди туда, не знаю, куда»:
«Как пройдете большой серый дом… поверните налево, в тупичок.
Тут уж легко найдете. Ворота резные, чугунные, дом с колоннами. С
улицы входа нету, а поверните за угол во дворе. Там увидите человека
в тулупе, он у вас спросит: “Вы зачем?” – а вы ему скажите только
одно слово: “Назначено!”» [1, с. 479].
Бомбардов снабжает героя целой системой паролей, которая
поначалу кажется абсурдной, но, в конце концов, оказывается, что
слово «назначено», действительно, имеет магическую силу, как и
другие «пароли» и «правильные ответы», которые Максудов
произносит по совету Бомбардова. Катастрофа начинается, когда
герой нарушает один из пунктов данной ему инструкции: «Там
выстрел в третьем акте, так вы его не читайте».
Главная иллюзия Максудова связана с ощущением своей
творческой свободы в театре. Иван Васильевич безжалостно
разрушает ее. Он предлагает заменить в пьесе Максудова ряд
персонажей, из-за чего рушится вся ее конструкция и растворяется
главная идея, советует написать новую пьесу об артистическом мире
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и завершает свое резюме словами, которые для Максудова звучат
как смертный приговор: «Ваша пьеса тоже хорошая… теперь стоит
ее сочинить, и все будет готово» [1, с. 491].
Дальнейшие
события
романа
разворачиваются
как
мучительная борьба героя за сохранение своего творческого «Я».
Ему приходится защищать свою пьесу, а в конечном итоге – истину,
которая открылась ему в волшебной камере творческого
воображения, – от произвола режиссеров и актеров, то есть людей,
которые, казалось бы, призваны наиболее выразительно воплощать
на сцене авторский замысел.
Максудов с изумлением наблюдает, что в перерывах между
репетициями игра переносится со сцены в зрительный зал и за
кулисы. Завязываются и развязываются узлы острых драматических
конфликтов между участниками репетиций. На глазах у Максудова
разыгрываются мини-спектакли, у которых свои драматургипостановщики, например, дирижер Романус, который устраивает
скандал из-за того, что для его оркестра не находится места на
сцене.
В
этом
бытовом
лицедействе
концентрируется
эмоциональный негатив, накопленный за год: «Сотни раз эти люди,
лица которых казались загадочными в полутьме над абажуром,
мазались краской, перевоплощались, волновались, истощались…
Они устали за сезон, нервничали, капризничали, дразнили друг
друга». То, что актерам кажется развлечением, автор изображает
так, что возникает ассоциация с очередным кругом адских мучений:
«Склока продолжалась еще некоторое время, из круга, замыкавшего
лампу, крики неслись вверх» [1, с. 529].
Наиболее изощренным мучением для драматурга становится
наблюдение за тем, как к его пьесе пытаются применить теорию
актерского
мастерства
Ивана
Васильевича
(систему
Станиславского), одной из составляющих которой является
«открытие о том, что текст на репетициях не играет никакой роли, и
что нужно создавать характеры в пьесе, играя на своем собственном
тексте). Максудов видит, как под руководством режиссера актеры
уничтожают его текст, заменяя его своими репликами, и от пьесы
остается одно название. Но ни активно протестовать, ни порвать с
театром он уже не может, потому что чувствует свою почти
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наркотическую зависимость от этого кромешного мира:
«Иссушаемый любовью к Независимому театру, прикованный
теперь к нему как жук к пробке, я вечерами ходил на спектакли».
Максудов находит даже оправдание той самой системе, которая
разрушает его творческий замысел: «Если теория Ивана
Васильевича непогрешима и путем его упражнений актер мог
получить дар перевоплощения, то естественно, что в каждом
спектакле каждый из актеров должен вызывать у зрителей полную
иллюзию. И играть так, чтобы зритель забыл, что перед ним сцена»
[1, с. 541]. На этом рукопись Максудова обрывается, то есть это
последняя запись героя перед самоубийством – окончательным
погружением в ад. Сюжет здесь как бы обрывается, но возвращение
к заглавию «Записки самоубийцы» позволяет его достроить и
отчетливо увидеть, что конфликт между творческой свободой
драматурга и миром театра, живущим по своим кромешным
законам, пишущим свой «текст», который уничтожает текст
драматурга, оказывается неразрешимым.
Таким образом, мотив сошествия в ад является
сюжетоорганизующим в «Театральном романе». Прочтение этого
произведения как путешествия героя по кругам театрального ада
позволяет понять булгаковскую философию театра и театральности,
почувствовать
амбивалентную
и
инфернальную
природу
театрального мира, обозначить новый ракурс проблемы свободы
творческой личности.
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N.E. Titkova
THE MOTIF OF «TRAVELTO HELL» IN «NOTES OF THE SELFMURDER» («THEATRICAL NOVEL») BY M. BULGAKOV
The article explores the plot framework and the art space of the «Notes of
the self-murder» («Theatrical novel») – one of the most striking, mysterious,
paradoxical works of M.A. Bulgakov. The idea is proved that the main plotorganizing motif in it is the motif of «hero's travel» to hell. This is the story of
the emotional wanderings of the hero, writer and playwright Maksudov – from
despair to hope and from hope of despair. The theater is represented in this text
as a projection of hell on earth.
Key words: novel, theatre, plot, theme, hero's travel, infernal, art space.

Павлов С.Г. (Нижний Новгород)
ДЕШИФРОВКА ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ
КАК СПОСОБ ХРИСТИАНСКОГО ПРОЧТЕНИЯ
РОМАНА «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
В статье представлена попытка декодирования скрытого,
контекстуально обусловленного смысла языковых единиц, имеющего
значение ключа к реконструкции идейно-художественного содержания
романа «Мастер и Маргарита». Цель статьи – продемонстрировать
необходимость лингвистического анализа при выявлении творческого
замысла писателя. Помимо лингвистического, в работе использован
литературоведческий анализ с привлечением богословских сведений.
Основной
результат
статьи
–
лингвистическое
обоснование
традиционного и предложение альтернативного прочтений главных
интриг романа.
Ключевые слова:
подтекст, семантика.
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текст,

языковая

игра,
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Роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита» представляет
собой чрезвычайно сложную художественную систему, понимание
которой
во
многом
определяется
личностью
читателя.
Интерпретация, не будучи абсолютно субъективной процедурой,
тем ни менее в значительной степени зависит от того, какой
мировоззренческой оптикой воспользуется исследователь, опыт
какой культурной и религиозной традиции положит он в основание
своей герменевтики. В нашей статье предлагается христианское
(православное) прочтение романа, осуществляемое как экспликация
смыслов, скрытых в языковой игре писателя.
Под языковой игрой в данном случае понимается
употребление языковых единиц в поэтической функции,
сообщающей им не только эстетическую, но и дополнительную
семантическую нагрузку. В результате языковой игры возникают
смысловые эффекты, способные оказывать значительное влияние на
понимание текста или его фрагмента. Таким образом, дешифровка
языковой игры служит средством интерпретации романа в целом,
отдельных сюжетных линий и мотивов.
Конкретные способы языковой игры могут быть разными. Мы
предполагаем, что иногда в одном слове М. Булгаков, активно
интересовавшийся иностранными языками, объединяет значения
слов разных языков. Е.С. Булгакова отмечает в своём дневнике:
«Миша упорно заставляет себя сидеть за языками» [3, с. 451]. Как
врач он имел дело с латынью, как сын православного богослова – с
древнегреческим и церковнославянским. Знаменитый словарь
древнегреческого языка А.Д. Вейсмана наверняка был знаком
М. Булгакову по библиотеке его отца. Писатель остался «очень
доволен» подарком жены на день рождения – церковнославянским
словарём протоиерея Григория Дьяченко [3, с. 425].
В настоящей статье речь идёт о ключевой фигуре романа –
Воланде, трактовка образа которого предопределяет понимание
всего текста. Начнём с характерной для светской традиции
прочтения романа цитаты. Автор первой российской докторской
диссертации по «Мастеру и Маргарите», составитель «Булгаковской
энциклопедии» Б.В. Соколов пишет: «При встрече с Иваном, тогда
еще Бездомным, Воланд призывает поэта сперва поверить в дьявола,
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рассчитывая, что тем самым И.Б. убедится в истинности истории
Понтия Пилата и Иешуа Га-Ноцри, а затем поверит и в
существование
Спасителя»
[7].
При
всей
внешней
«благосклонности» Воланда к морали, приписать ему подобные
намерения затруднительно.
Воланд
всё-таки
сатана,
хотя
и
литературный.
Художественный образ сатаны может чем-то отличаться от
традиционного, но принципиальные моменты с необходимостью
должны сохраняться, если автор не хочет навлечь на себя
подозрения в сатанизме. Снять их с М. Булгакова позволяет
лингвистическая процедура дешифровки имплицитных смыслов,
которые в полифоническом романе часто выполняют функцию
контрапункта эксплицитно выраженной информации.
Частотным и концептуально значимым приёмом языковой
игры в булгаковском романе является семантическая интерференция
– одновременная актуализация в одном слове или предложении
нескольких значений, как узуальных, так и окказиональных,
контекстуально обусловленных. Одно из слов, дающих ключ к
образу Воланда, – слово историк, имеющее по отношению к нему
ряд окказиональных значений:
1. инд.-автор. * историк1 –‘тот, кто впутывает людей в
неприятные и трагические для них истории’.
Да, я историк, – говорит Воланд, тут же прибавляя, по
выражению М. Булгакова, ни к селу ни к городу: Сегодня на
Патриарших будет интересная история2. В репликах Воланда
комически сталкиваются два значения полисеманта: история ‘наука,
изучающая ход развития человеческого общества’ и история разг.
‘происшествие, приключение, случай’. Однако Булгаков подспудно
указывает на языковую игру, которую постоянно ведёт Воланд. Его

1

Знаком * отмечены значения, реконструируемые лингвистическим
анализом.
2
Все цитаты из романа приводятся по изданию: Булгаков М.А. Белая
гвардия; Мастер и Маргарита: Романы / Предисл. В.И. Сахарова. – Минск:
Юнацтва, 1988. – 670 с.
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речевые акты могут содержать скрытые от собеседников, как,
впрочем, и от читателей, смыслы.
На самом деле фраза Сегодня на Патриарших будет
интересная история только выглядит нелепой. За комизмом скрыто
вполне серьёзное содержание. Воланд прекрасно отдаёт отчёт в
своих словах. Окказиональное воландовское значение слова
история реализуется в узуальном словоупотреблении Маргариты,
которую Азазелло приглашает в гости к таинственному иностранцу:
…Я прекрасно понимаю, что меня подкупают и тянут в какую-то
тёмную
историю.
Маргарита
неосознанно
высвечивает
воландовский смысл слова историк, которое он якобы невпопад
употребил в разговоре с попавшим в интересную историю
Берлиозом.
Воланд подстраивает события, вовлекая в них нужных ему
людей с целью поиздеваться над ними и / или погубить их. Сюжет
романа представляет собой интересную историю – многоходовую и
многоцелевую интригу сатаны. Воланд подсылает к мастеру
Маргариту, разрушая при этом брак последней. Мастер и Маргарита
решили, что их судьба столкнула. Под словом судьба угадывается
«историк» Воланд. Встреча происходит при одном обстоятельстве,
явно указывающем на его вмешательство: Мы шли по кривому,
скучному переулку безмолвно, я по одной стороне, а она по другой. И
не было, вообразите, в переулке ни души. Точно так же, без
свидетелей, появился на Патриарших сам Воланд: Не только у
будочки, но и во всей аллее, параллельной Малой Бронной улице, не
оказалось ни одного человека. Именно Маргарита вдохновила
мастера дописать роман и настояла на его публикации.
2. инд.-автор. * историк
–
‘рассказчик
будущего,
повествующий о предстоящих событиях’.
Воланд не просто творит будущее, но ещё и в скрытой форме
рассказывает о нём. Маргарита, мужем которой был крупный
советский специалист, живёт в особняке около одного из Арбатских
переулков. Тяжелый бас, заставляющий вспомнить Воланда,
сопровождает в арбатских переулках преследующего консультанта
Ивана Бездомного. В 1930-е годы в СССР функционировал лишь
один радиоканал. Вполне естественно, что Иван на всём его
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трудном пути слышит одно и то же. Несколько странно, что радио
включено сразу во всех домах, хотя и это вполне возможно. Что же
транслируется по радио в тот день?
Бас, зазвучавший после полонеза из «Евгения Онегина», поёт
о любви к Татьяне. Басовая партия принадлежит анонимному в
романе А.С. Пушкина генералу – мужу Татьяны, в опере
П.И. Чайковского названному князем Греминым. Напомним, что
третья жена Булгакова, Е.С. Шиловская, была замужем за военным
специалистом Е.А. Шиловским. Выстраиваются семиотические
ряды биографически-романных параллелей: 1) Е.А. Шиловский –
анонимный муж Маргариты – анонимный муж Татьяны;
2) Е.С. Шиловская (Булгакова) – бесфамильная Маргарита –
бесфамильная (по мужу) Татьяна; и, наконец, любовный
треугольник романа: 3) анонимный муж Маргариты – бесфамильная
Маргарита – анонимный бесфамильный мастер. При этом
Маргарита – антипод Татьяны Лариной, оставшейся верной
нелюбимому мужу.
В арбатском переулке год назад встретились мастер и
Маргарита. Теперь где-то здесь Иван гонится за сатаной, а тот в
артистически-глумливой манере раскрывает один из ходов своей
интриги, участником которой скоро станет сам поэт.
3. инд.-автор. * историк – ‘представитель мифологической
школы’. Так называемая «мифологическая школа» отрицала
реальность Иисуса из Назарета. После II Всесоюзного съезда
безбожников (1929 г.) мифологизм становится официальной точкой
зрения советской исторической науки. Именно поэтому советские
критики и литераторы видят в романе богомаза и воинствующего
старообрядца мастера не кощунство, как современные
православные читатели, а пилатчину и попытку протащить в
печать апологию Христа. Если евангельские события успешно
объявлены вымыслом, то совершенно ясно, что за этим стоит сатана.
Подготовленные им «историки» воспитали читателей, которые дают
роману соответствующую оценку. После убийственной критики
Воланд в виде спрута начинает терзать мастера, готовя его
знакомство с Иваном Бездомным в сумасшедшем доме.
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4. инд.-автор. * историк – ‘представитель исторической
школы’.
На Патриарших Воланд выступает сторонником историчности
Иисуса. Он доказывает реальность именно Иисуса, а не Христа:
Имейте в виду, что Иисус существовал. Иисус – это собственное
имя человека. Христос – греческий эпитет Спасителя, означающий
‘помазанник’ и указывающий на божественное достоинство Иисуса
из Назарета. Ведомый контекстом разговора Берлиоза и Бездомного,
читатель делает акцент на субъекте фразы (Иисус), в то время как
Воланд – на предикате (существовал), точнее на его грамматической
форме. В церковном вероучении Иисус Христос – вторая,
собезначальная ипостась Троицы – был, есть и будет. Прошедшим
временем и номинацией Иисус Воланд отрицает бытие Христа.
Внешне противореча Берлиозу, который считает Иисуса мифом, он
встаёт на точку зрения исторической школы: А не надо никаких
точек зрения!.. просто он существовал, и больше ничего. При этом
истинная интенция фразы антицерковная: Иисус жил, но больше из
этого ровным счётом ничего не следует.
5. инд.-автор. * историк – ‘свидетель, очевидец событий’.
Данное значение выводится из внутренней формы слова
историк – греч. ϊστωρ‘свидетель’ [1, стб. 639]. Воланд, по его
собственным словам, был свидетелем допроса и казни Иешуа.
Правда, следует учесть, что если бы он захотел об этом
свидетельствовать, то сделал бы это, безусловно, ложным образом.
Это он и делает в качестве соавтора мастера, помогая тому создать
неевангельскую версию евангельских событий.
Б.М. Гаспаров, исходя из того, что Воланд присутствовал при
разговоре Пилата и Иешуа инкогнито (лат. incognitus ‘неузнанный,
неизвестный’), т.е. неузнанным, а не невидимым, высказал вполне
аргументированное предположение. Воланд представлен в
«ершалаимских главах» в образе начальника тайной стражи
Афрания [2]. Любопытно, что в фильме В. Бортко Афраний (актёр
Любомирас Лауцявичюс) говорит голосом Воланда-Басилашвили.
Не повторяя доводов Б.М. Гаспарова, дополним их своими.
Со словом инкогнито созвучно лат. incogito ‘придумывать,
обманывать’, семантически коррелирующее со старинным немецким
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названием дьявола Faland‘обманщик, лукавый’, которое прозвучит в
попытках служащих Варьете вспомнить фамилию таинственного
гастролёра: Кажись, Воланд. А может быть, и не Воланд? Может
быть, Фаланд.
В черновиках М. Булгакова есть выписки из исторического
труда Э. Ренана «Антихрист», где упоминается префект Афраний
Бурр, который «должен был искупить смертью, полной печали, свое
преступное желание сделать доброе дело, считаясь в то же время со
злом» [6]. Ренан описывает Афрания таким же образом, что и
Мефистофель себя в гётевском «Фаусте» (эпиграф «Мастера и
Маргариты»).
Воланд изображает себя в Афрании, во-первых, почти
неузнаваемым, во-вторых, вполне положительным. И всё же
некоторые общие типологические черты проступают: 1) Воланд –
иностранец; Афраний настойчиво называется гостем Пилата (лат.
hostis ‘чужеземец, враг’); 2) национальность обоих неопределенна;
3) оба полиглоты: Воланд знает много языков, Афраний на латыни
говорит с Пилатом и по-гречески с Низой.
При описании Афрания используется приём межъязыковой
семантической интерференции. В маленьких глазах Афрания
светилось добродушие и лукавый ум. Слово лукавый подразумевает
здесь и значение русского языка ‘игривый, исполненный
добродушной хитрости’, и церковнославянского ‘злой; дьявол’.
Лукавый ум Афрания – это ум дьявола, скрывающего свою
истинную сущность за показным добродушием.
При всём своём внешнем благодушии Афраний являет и
злобное лукавство. Он усугубляет нравственные мучения Пилата
ложью о том, что Иешуа отказался от губки с водой. Он сообщает
отсутствующие в тексте подробности, которые если и не ложны, то
страшно болезненны для Пилата. Афраний говорит о том, что
Иешуа якобы назвал худшим из пороков трусость; что он всё время
хотел заглянуть в глаза то одному, то другому из окружающих и
всё время улыбался какой-то растерянной улыбкой.
Если всё это так, то образ Афрания лишний раз доказывает,
что Воланд – соавтор «ершалаимских глав». Ведь мастер не
подозревает, кого он изобразил в Афрании. Он знает сатану под
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именем Воланд и в рассказе Ивана узнаёт его по сходству с оперным
обликом Мефистофиля из «Фауста» Ш. Гуно.
На базе реконструированных окказиональных значений слова
историк открывается замысел сатаны. Воланд помогает мастеру
написать роман. Воланд увлекает Ивана Бездомного историей
Пилата настолько, что тот в сумасшедшем доме теряет интерес к
поэзии и думает только о римском прокураторе. Воланд сводит
мастера и Маргариту. Мастера он через травлю организованной им
же самим критикой советских «историков»-мифологистов сажает в
сумасшедший дом, а Маргариту втягивает в тёмную историю. Она
становится хозяйкой сатанинского бала и «причащается» на этой
чёрной мессе человеческой крови. Воланд убивает любовников, и те
в качестве его посланников проводят в палате дома скорби
инициацию Иванушки. Мастер нарекает его своим учеником, а
Маргарита успокаивает ритуальным поцелуем в лоб.
В эпилоге Иван Бездомный предстаёт профессором МИФИ –
Института истории и философии, готовившего специалистов по
марксистско-ленинской философии (читай атеизму), истории,
экономике и искусству. В МИФИ, где работали не только
историческое и философское, но и атеистическое отделение, Иван
Николаевич обосновался, видимо, в последнем. Трудно представить,
что за 7-10 лет из невежественного поэта, который собирался
отправить Канта в Соловки, он смог стать профессором истории,
философии, экономики или искусствоведения. В советской России
для него в качестве научной карьеры возможна только одна
специальность – научный атеизм.
Ивану Николаевичу всё известно, он всё знает и понимает.
М. Булгаков
горько
иронизирует
над
заблуждением
переродившегося Ивана Бездомного, настоящая фамилия которого
перекликается с рядом церковнославянских слов: ныривъ ‘дурной,
плохой’, ныриште ‘дом’, нырище ‘расселина, развалина, капище’;
поныряю ‘погружаюсь; проскальзываю; вкрадываюсь’ [5].
И.Н. Понырев погружается в сознание людей, вкрадывается в него
развращающей антирелигиозной пропагандой, плоды которой столь
отчётливо видел М. Булгаков в окружающей его действительности.
Иван Бездомный перевоплощается в профессора Понырева, который
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обретает свой дом-капище МИФИ, рассадник обольщающих
советских людей лженамеренных мифов. Аналогичную функцию
призвано выполнить и будущее здание литераторов, которое
предстоит отстроить на месте сгоревшего Дома Грибоедова.
Словами Воланда остаётся пожелать, чтобы оно было лучше
прежнего. М. Булгаков выражает разочарование в соцреализме и
скепсис относительно дальнейшего развития советской литературы.
Для мечущегося в беспокойном сне Ивана снова повторяются
слова и поцелуй Маргариты: Всё кончилось и всё кончается… И я
вас поцелую в лоб, и всё у вас будет так, как надо. Вопрос лишь в
том: как надо кому? Конечно, властвующему над атеистической
страной сатане. Вот тогда и спит Иван Николаевич со счастливым
лицом. Наутро его исколотая память затихает. Прекращает свои
уколы ежегодно обостряющаяся в пасхальное полнолуние совесть.
Теперь до следующей Пасхи ничто не помешает профессору
Поныреву продолжить своё служение сатане в амплуа
псевдоучёного (Подробнее см. [4]).
В свете вышеизложенного можно сформулировать главные
цели написания так и не увидевшего публикации «евангелия» от
сатаны. Роман мастера послужил для Воланда средством
привлечения талантливого и рудиментарно религиозного поэта
Ивана Бездомного к осуществлению, под прикрытием научной
вывески истории и философии, идеологической кампании по
проведению в жизнь идей мифологической школы. Параллельно
нейтрализован гениальный и потенциально опасный писательисторик – нерелигиозный, но и политически не ангажированный
мастер. Наконец, в красной Москве проведён ежегодный
сатанинский бал, королева которого сыграла роковую роль в судьбе
мастера и, как следствие, Бездомного. Образы трёх обманутых
героев вырастают в символ русского народа, неосознанно, но
добровольно призвавшего сатанинскую власть советского режима.
Язык – фундаментальная категория текста. Работа с
языковыми знаками является неотъемлемой частью интерпретации
любого художественного произведения, особенно – высокой
степени иносказательности и зашифрованности. Лингвистический
анализ
вообще
и
реконструкция
окказиональной,
363

Патриарх Сергий и церковно-государственные отношения в ХХ веке

интерферированной лексической семантики в частности просто
необходимы при интерпретации такого сложного художественного
феномена, как «Мастер и Маргарита». И забывать об этом – значит
обрекать текст на неполное и искажённое прочтение.
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S.G. Pavlov
HIDDEN LANGUAGE GAME AS A METHOD OF CHRISTIAN
READING OF THE NOVEL «MASTER AND MARGARITA»
The article presents an attempt to decode the hidden, contextually
conditioned meaning of linguistic units, which has the key to the reconstruction
of the ideological and artistic content of the novel «Master and Margarita». The
purpose of the article is to demonstrate the necessity of linguistic analysis when
revealing the writer's creative intent. In addition to the linguistic, literary
analysis was used in the work with the use of theological information. The main
result of the article is the linguistic substantiation of the traditional one and the
suggestion of alternative readings of the main intrigues of the novel.
Key words: artistic text, language game, subtext, semantics.

364

Трудный путь к сотрудничеству

Кончина Д.П. (Арзамас)
МОЛЧАНИЕ КАК ДОМИНИРУЮЩИЙ ПРИЗНАК
РЕЛИГИОЗНОГО СОЗНАНИЯ
В РАССКАЗЕ Л. АНДРЕЕВА «МОЛЧАНИЕ»
В статье рассматривается проблема молчания в религиозном
аспекте в одноименном рассказе Л. Андреева. Молчание Бога представлено
как доминанта религиозного сознания, а также доказательство
отсутствия Бога.
Ключевые слова: молчание как религиозная доминанта, проблема
веры, молчание как состояние, отсутствие Бога, противопоставление
православной вере.

Экзистенциальный религиозный вопрос на протяжении
многих столетий определял смысл человеческого существования.
Православная вера была нравственным стержнем русского народа, и
отказ от нее подталкивал к поиску новых духовных ценностей,
который зачастую приводил к попранию и осквернению
нравственно-религиозных основ российской действительности. А
путь для души в этой атмосфере безверия один – бессмысленная,
ужасная пустота, которая образовывается с потерей Бога. Этим
характеризуется социокульнурная ситуация конца XIX – начала
ХХ века, которая ознаменована эпохой декаданса. Разрушается
старая система ценностей, не формируя при этом новую.
Закономерный результат – пустота, которую может заполнить лишь
чувство одиночества, потери, разрушения и страдания. А это, в свою
очередь, может создавать только молчание, в частности, в
религиозном вопросе, о чем и пишет Л. Андреев в одноименном
рассказе.
Мировоззрение Л. Андреева, особенно религиозные взгляды,
основываются на принципе всеотрицания. Так, объясняя свою
позицию, Андреев писал: «…царство человека должно быть на
земле. Отсюда призывы к Богу нам враждебны» [3, с. 16]. Также в
дневниковых записях, датированных 1 августа 1891г., он пишет: «Я
хочу показать всю несостоятельность тех фикций, которыми
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человечество до сих пор поддерживало себя: Бог, нравственность,
загробная жизнь, бессмертие души, что только в смерти истина и
справедливость <…>. Я хочу быть апостолом самоуничтожения» [3,
с. 16]. Его религиозные взгляды отражены в произведениях рубежа
XХ – XX вв., именно, в рассказе «Молчание» (1-5 мая 1900 г.).
Вся атмосфера, пронизывающая текст, – свинцовая,
леденящая, тяжелая. В семье священника о. Игнатия его
единственная дочь – Вера – молчит. На все вопросы отца и матери
отвечает только одним – молчанием. Она постепенно угасает, что-то
изнутри полностью поглощает и разрушает ее, а затем ее жизнь
резко обрывается – она бросается под поезд. Не случайно выбран
именно этот оним – Вера. Данный образ воплощает в себе
абстрактную категорию – религиозные взгляды человека. Смерть
Веры в рассказе символизирует смерть веры человека как такового,
и она проходит тот путь от веры к неверию, который Андрееву
представляется универсальным, типичным: сначала человек
начинает сомневаться, задаваться вопросами, затем внутри резко
что-то переворачивается, и в его душе происходит коренной
перелом – вера уходит. Духовный паралич может сопровождаться
физическим, что и происходит в рассказе с матерью героини после
ее смерти: «У нее отнялись ноги, руки и язык» [1, с. 197]. Андреев
выделяет определенные этапы в этом процессе: сначала человек
перестает двигаться по этому пути, затем рука уже не накладывает
крестного знамения, а затем и язык не произносит молитву и
«только глаза ее были открыты» [1, с. 197] – остается только тупое
созерцание, но не возможность что-то сделать.
Главную вину за это автор накладывает на священников. По
мысли Андреева, в современном ему мире священнослужитель уже
перестал исполнять свое главное назначение – быть пастырем людей
на земле, он теперь просто заменяет внутреннее содержание лишь
внешним соблюдением обрядов, не заботясь о духовном содержании
паствы и тем более своем: «И все пытливо смотрели на него
[о. Игнатия], а он, чувствуя направленные на его спину взгляды,
старался выпрямлять эту широкую и крепкую спину и думал не об
умершей дочери, а о том, чтобы не уронить себя» [1, с. 198]. Таким
образом, авторитет пастыря стремительно падает.
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Молчание расширяет свою семантику и уже мыслится не как
отсутствие каких-либо звуков, а как состояние – «не уста были
немы; молчали и глаза» [1, с. 198]. Это пронизывает всего человека
– как в физиологическом плане, сковывая его тело, так и в духовном.
Известная русская мудрость гласит, что глаза являются зеркалом
души. После смерти веры замолкает и душа человека, что
передается посредством описания глаз. В контексте произведения
молчание сближается в ассоциативном порядке с понятиями
пустота, отсутствие, смерть, разрушение, связанными с ментальным
пространством человека.
Со дня похорон Веры о. Игнатий пытается разрушить
нависшее над ним молчание и разорвать его, постоянно вопрошая.
Вместо этой всепоглощающей пустоты он пытается уловить
ускользающее от него Слово, которое может все разрешить, которое,
казалось бы, так близко, но в ответ – ничего. И его вопрошание
приобретает уже абстрактный смысл и направлено не конкретно к
Вере, а к Богу. Его вопросы уже переходят в статус требования. И
Бог отвечает, но своим языком: «…и с ужасом почувствовал о.
Игнатий, что в ухо его вливается что-то могильно-холодное и студит
мозг и что Вера говорит, – но говорит она все тем же долгим
молчанием. <…> Молчание душит его; оно ледяными волнами
перекатывается через его голову и шевелит волосы; оно разбивается
о его грудь, стонущую под ударами» [1, с. 205]. Но как реагирует на
это человек? «О. Игнатий медленно поднимается и долгим,
мучительным усилием старается выпрямить спину и придать гордую
осанку дрожащему телу» [1, с. 205]. Герой не задумывается над этим
говорящим молчанием, не пытается проникнуть в его сущность, для
него главное – не потерять лицо, а не услышать Бога. Тогда
возникает вопрос – может, дело в непонимании языка, на котором
говорит Всевышний? В разности языка, на котором говорит человек,
и языка, которым говорит Бог? И хочет ли человек услышать то, что
скажет Слово?
В контексте произведения молчание Бога воспринимается как
его отсутствие. Кажется, что жестоко поступать так со священником
и пытать его всепоглощающим молчанием. В художественном мире
Л. Андреева Бога нет. Жестока и разрушительна пустота,
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заполнившая Его место, которая расширяет свои границы и
поглощает все больше сфер бытия.
Естественно, что данная позиция, изложенная в произведениях
Л. Андреева, резко противопоставлена основам православного
вероучения. И верующий человек часто задается таким вопросом –
почему же Бог молчит, ничего не делает, когда в мире творится
такая несправедливость?
Однако Бог молчит. Бог всегда действовал так. Таким образом
Он хочет изменить образ мышления через покаяние, чтобы человек
отошел от мирского образа мыслей и вошел в Божий образ мыслей,
который есть жертва, любовь и кеносисза другого человека [4].
Интересно, что в произведении идет разграничение понятий
«тишина» и «молчание». «Это не была тишина, потому что тишина
– лишь отсутствие звуков, а это было молчание, когда те, кто
молчит, казалось, могли бы говорить, но не хотят» [1, с. 199], т.е.
тишина – это слово, выражающее признак внешнего мира –
отсутствие звука, а молчание – внутреннее состояние, категория
мышления. Из этого можно сделать вывод, что Богу есть что
сказать, но Он не являет это. Молчание «разбивается о его грудь»,
потому что сердце человека закрыто, вера умерла и нет возможности
услышать, он «старается выпрямить спину и придать гордую осанку
дрожащему телу» – ключевым является слово «гордую». Главным
препятствием общения человека с Богом является гордыня –
первородный грех. Отсутствие смирения наглухо закрывает сердце и
душу, и глас Божий не может дойти до них.
Итак, Молчание в художественном мире Андреева – это
дорога на кладбище. Оно неизбежно приводит к смерти. В своем
произведении Л. Андреев показывает путь к внутренней
разрушающей пустоте: сначала в человеке умирает вера, потом
слепа становится душа, и все это приводит в человеческом сознании
к убеждению, что Бог молчит, и это молчание позиционируется как
отсутствие, смерть Бога. Таким образом, молчание позиционируется
как доминанта религиозного сознания в мировоззрении Л. Андреева.
Эта позиция идет в разрез с православными основами мировидения.
Более того, молчание расширяет свои границы и становится
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экзистенциальной категорией,
личностный кризис.

которая

только

усугубляет
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SILENCE AS A DOMINANT FEATURE
OF RELIGIOUS CONSCIOUSNESS IN THE STORY
OF L. ANDREEV «SILENCE»
The article deals with the problem of silence in the religious aspect in the
eponymous story of L. Andreev. The silence of God is represented as the
dominant of religious consciousness, and also the proof of the absence of God.
Key words: silence as a religious dominant, problem of faith, silence,
absence of God, opposition to the Orthodox faith.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОТОТИП ОБРАЗА МАКАРИЯ
В ПОЭМЕ Н.А. КЛЮЕВА «ПЕСНЬ О ВЕЛИКОЙ МАТЕРИ»
Анализируется один из ключевых героев второй части поэмы
Н. Клюева «Песнь о Великой Матери» Макарий с Алтая, возглавивший
тайный собор избранных. Характерное для клюевского поэтического
стиля сложное именование героя, яркие детали внешности и характер
речи этого персонажа позволяют утверждать, что историческим
прототипом образа предводителя тайного собрания избранных стала
выдающаяся личность современника Клюева – Святителя Макария,
митрополита Московского и Коломенского, «апостола Алтая» (в миру
Михаил Андреевич Парвицкий-Невский (1835-1926 гг.)), что имеет важное
значение для трактовки поэмы в целом.
Ключевые слова: Клюев, новокрестьянская поэзия, Святитель
Макарий, митрополит Московский и Коломенский, апостол Алтая.

Исследователь И.В. Кулаков в статье «Богослужебный текст в
поэзии Н.А. Клюева» справедливо заметил, что именование является
одним из выразительнейших средств создания контекста в
клюевской поэзии [5]. Имя героя в творческом сознании
новокрестьянского поэта, как отмечает Кулаков, в той или иной
степени соотнесено с именем его святого, а следовательно, с его
житием, иконописным обликом, с посвященными его памяти
праздниками и т.п., что всегда создает широкий смысловой контекст
[5]. Так, в стихотворении «Не буду петь кооперацию…» (1926 г.)
лирический герой сообщает о том, что он взрослел в монашеской
келье под духовным наставничеством отца Макария:
И мужал я, и вырос в келии
Под брадою отца Макария,
Но испить Тицианова зелия
Нудит моя Татария [3, с. 528].
Несмотря на то, что о пребывании Клюева в ранней юности
послушником в Соловецком монастыре известно только со слов
самого поэта и документально не подтверждено, мы, тем не менее,
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не исключаем существования реального прототипа образа отца
Макария. Однако в поэтическом тексте Клюева имя отца Макария
становится характерным для творческого метода поэта средством
создания широкого контекста. Именование наставника лирического
героя, соотнесенное с именем его святого, дает возможность
говорить о житийном источнике образа – преподобном Макарии
Желтоводском и Унженском как «совершенном последователе
иноческого устава» [1] и примере пустынножительства, чья жизнь
стала непререкаемым образцом подвижничества для молодого
героя-послушника. В контексте стихотворения «борода» отца
Макария – это не столько яркая деталь (для православного монаха
это непременный атрибут внешности, портретная деталь образа
Христа), сколько восходящий к народной и православной традициям
символ духовной зрелости, мудрости и приверженности заповедям
Божиим.
Духовному наставничеству отца Макария в стихотворении
противопоставляется внутреннее стремление лирического героя к
словотворчеству. Душевный конфликт молодого послушника
разрешается в духе гуманистических идеалов Православия: для
лирического героя жертвенный путь поэта ради спасения людей
(подобный жертве Христа за грехи всего мира) оказывается важнее
личного спасения в монастыре. Клюевская перифраза «испить
Тицианово зелие» в образной форме характеризует трагическую
обреченность героя-послушника оставить жизнь во имя спасения
своей души в монастыре и вступить на гибельный (= жертвенный)
путь поэта.
Имя «Макарий» у Клюва получил и один из героев второй
части поэмы «Песнь о Великой Матери» (между 1929 и 1934 гг.),
возглавивший собор отцов-«радельцев» Православия, собравшихся
под землей по призыву Льва грома, чтобы решить, как спастись от
дьявольского нашествия, грядущего апокалипсиса:
Собор пресветлый вел Макарий,
Весь в хризолитовом пожаре,
И с ним апостолы-медведи –
В убрусах из закатной меди,
Венцы нездешней филиграни [3, с. 761].
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Образ возглавившего «пресветлый» собор Макария описан
автором поэмы в деталях. Характерное для клюевского
поэтического стиля сложное именование героя – «Макарий – с
Алтая лось» (в тексте поэмы этот поэтоним употребляется дважды),
– выраженное цельным по значению словосочетанием сразу трех
имён существительных, из которых два собственных и одно
нарицательное, уже само по себе является содержательной
характеристикой героя. Из имени следует, что герой пришел на
собор с Алтая – удивительного и очень красивого края; дополняет
эту характеристику сравнение героя с культовым животным лосем,
являющимся традиционным символом красоты, силы и
благородства, в особенности у народов Сибири и русского Севера:
«Се Лев радельцам веры правой
Велит собраться на собор –
Тропой, через Вороний Бор,
К Денисову Кресту и дале
На Утоли Моя Печали!..
А на собор пресветлый просим
Макария – с Алтая лося,
От Белой пагоды – Дракона.
Агата-столпника – с Афона,
С Ветлуги – деву Елпатею,
От суфиев – Абаза-змея
Да от рязанских кораблей –
Чету пречистых голубей,
Еще Секиру – от скопцов!..
Поморских братий и отцов,
Как ель, цветущих недалеко,
Мы известим особь сорокой!» [3, с.758].
В поэме при создании образа Макария Клюев не
ограничивается наделением своего героя сложным именованием.
Образ постепенно дополняется новыми штрихами и, в итоге, в
контексте поэмы обретает индивидуальные черты. Так, перечисляя
тех ревнителей правой веры, которых надо позвать на тайный собор,
«Лев грома» называет имя Макария с Алтая первым, что говорит о
высочайшем авторитете и первостепенной значимости его как
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мыслителя для Православного мира. По этой же причине именно его
тайно собравшиеся в условленный день и час в подземелье
«радельцы» просят возглавить и руководить собором избранных.
Обращает на себя внимание и тот факт, что на тайное вече
Макарий прибывает не первым, а вслед за Скопцом-Секирой и
Халдеем и в сопровождении «двенадцати вещих медведей», что
также говорит о значимости героя в среде собравшихся:
Стеклись взыскующие лики:
Скопец-Секира и Халдей,
Двенадцать вещих медведей
С Макарием – лесным Христом,
Над чьим смиренным клобуком
Язык огня из хризолита… [9, с. 759].
Количество «вещих» медведей, пришедших на собрание
вместе с Макарием, вызывает прямые аналогии с апостолами Иисуса
Христа и характеризует героя как выдающегося православного
учителя и проповедника, что в следующей строке поэмы
акцентируется Клюевым с помощью еще одного сложного
именования героя – «Макарий – лесной Христос». Появившийся в
тексте, помимо аналогии с Христом, этот поэтоним еще и уточняет
местность в обширном горно-лесном Алтайском крае, из которого
прибыл Макарий – из таёжных лесов Алтая, в которых, заметим,
обитают лоси.
Именная
характеристика
алтайского
проповедника
дополняется и яркими деталями в его внешности. Голову Макария
украшает олицетворяющий в православной традиции терновый
венец Иисуса Христа – «смиренный клобук», выше которого
изливается золотисто-зеленое сияние, придающее образу героя
иконописные черты святого, озаренного необыкновенными лучами
Божественного света. Клюев мелкими штрихами мастерски рисует
словесный портрет своего героя, давая понять читателю, что перед
ним не пришедший с горнего мира святой, а земной, по выражению
самого олонецкого поэта, «просто великий человек в народе» [4,
с. 142], излучающий свет Его Божественного учения.
Украшающий Макария высокий монашеский головной убор с
покрывалом был непременным атрибутом одежды как монахов
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(черный клобук), так и митрополитов (белый клобук). В тексте
поэмы, создававшейся Клюевым в советские годы гонений на
Церковь, не называется сан героя. Однако ответ на вопрос о статусе
представляется нам значимым не только для целостного восприятия
образа главы собора и всестороннего идейно-художественного
осмысления эпизода тайного собрания защитников православного
мира (одной из ключевых сцен «Песни о Великой Матери»), но и, в
конечном итоге, для трактовки поэмы в целом.
В написанной в середине 20-ых годов поэме «Песнь о Великой
Матери» воедино сплелись художественный вымысел и реальные
подробности из жизни Клюева. Произведение автобиографично:
действие в поэме начинается еще до рождения героя Николеньки и
заканчивается в третьей части событиями 1914-1916 годов (началом
Мировой войны, накануне Октябрьской революции). Вторая часть
поэмы охватывает события с желания родительницы отдать
пятнадцатилетнего сына для обучения в Соловецкий монастырь
(1899 год) до смерти матери героя (1913 год). Интересующий нас
эпизод включен в наполненный фантастикой сон юного героя,
который он видит еще до поездки в монастырь. По своему
содержанию сон Николеньки апокалипсический, пророческий.
Следовательно, если и искать возможный исторический прототип
клюевского образа «Макария – с Алтая лося» (подчеркнем, если
таковой существовал), то делать это нужно в Российской истории в
период с 1899 года (времени видения героя) по 1934 год (даты
создания поэмы).
С учетом обозначенного нами срока можно предположить, что
прототипом образа «Макария – с Алтая лося» стал святитель
Макарий (в миру Михаил Андреевич Парвицкий-Невский), который
был с 1912 по 1917 годы митрополитом Московским и
Коломенским. До того как возглавить Московскую кафедру, он
свыше пятидесяти лет служил в пределах Томской епархии, вел
активнейшую
миссионерскую
деятельность,
просвещая
Евангельским учением жителей Алтая. В марте 1917 года Макария
незаконно, используя угрозы и лжесвидетельства, смещают с поста
митрополита Московского и Коломенского и подвергают гонению.
В августе 1920 года Священный Синод, возглавляемый патриархом
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Московским и всея Руси Тихоном, даровал Макарию почетный
пожизненный титул митрополита Алтайского. После смерти
патриарха Тихона в 1925 году новый Местоблюститель митрополит
Петр (Полянский) приезжает к старцу Макарию просить
благословения на новое, в высшей степени ответственное свое
служение. Владыка Макарий принял его с любовью и, в знак
расположения, подарил ему свой белый клобук [2]. Митрополит
Макарий был выдающийся миссионер, которого современники за
служение Святой Христовой Церкви, «отмеченное подвигами
ревности по просвещению светом Христова учения инородцев
Алтайского края», называли «Апостол Алтая», «Сибирский столп
Православия», «живой русский святой» [2].

Святитель Макарий Невский, апостол Алтая.
Прижизненный портрет
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В первой половине 30-ых годов, когда митрополит Алтайский
уже несколько лет «почил в Бозе», а гонения на веру и служителей
Русской Православной Церкви в России набирали обороты и
приближались к своему апогею, Клюев, работая над поэмой «Песнь
о Великой Матери», при создании образа главы тайного собора
«радетелей веры правой» из сновидения Николеньки обращается к
личности своего знаменитого современника – Святителя Макария,
митрополита Московского и Коломенского, «апостола Алтая»,
ревностного просветителя, не подчинившегося новой, советской
власти и оставшегося до конца дней верным миссионерскому делу,
истовым проповедником истинной веры Христовой. Человек именно
с такими выдающимися личностными качествами, как у
митрополита Макария, по мнению Клюева, смог бы спасти от
неминуемой гибели православную веру и Великую Мать – Россию.
Во время работы Клюева над поэмой «Песнь о Великой Матери»
Святитель Макарий еще не был канонизирован. Причислен к лику
святых он был на Архиерейском Соборе Русской Православной
Церкви только в августе 2000 года (День памяти 16 февраля /
1 марта). Поэтому на страницах своего произведения Клюев создает
образ подчеркнуто земного человека «Макария с Алтая», несмотря
на то, что появляется этот необыкновенный герой в сновидении
Николеньки.
Обращает на себя внимание также образная и смысловая
близость проповедей митрополита Алтайского с призывнопламенной речью «Макария – с Алтая лося», которым открывается
собор из сна героя поэмы. Предчувствуя грядущие события в
России, Святитель Макарий в одном из своих поучений, дошедших
до нас, говорил: «Мы переживаем смутные времена. Бывали на Руси
лихолетия, но тогда было не так худо, как теперь. Тогда были все за
Бога, все желали знать, что Ему угодно; а теперь не то. Тогда были
за Царя. Теперь опять не то. Теперь слышатся голоса хульные на
Бога и замыслы против Помазанника Его... В подмётных письмах и
листках их мы читаем, что они, как вестники ада, жаждут
разрушения, беспорядков... Их желание – всё перевернуть, чтобы
голова стала внизу, а ноги наверху; чтобы честный человек ждал
милости из рук босяка, которого они хотят сделать раздаятелем
376
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Митрополит Московский и Коломенский Макарий. Фото

награбленного ими...» [2]. Клюевский герой в своей речи,
обращенной к «пресветлому» собранию, также говорит о
повсеместно царящем безверии и кардинально изменившихся
мечтаниях народа, которые грезятся им во снах:
«Отцы и сестры, на Уране
Меч указует судный час,
Разодран саккоса атлас
И веред на церковной плоти,
Как лось, увязнувший в болоте,
Смердящим оводом клокочет.
Смежила солнечные очи
София на семи столпах.
И сатана в мужицких снах
Пасет быков железнорогих…» [3, с. 761].
Заметим a propos, что светская форма имени «Макарий» –
Макар – в поэзии Клюева встречается лишь единожды. В
программном стихотворении «Григорий Новых цветистей
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Бессалько…» (май 1921 г.), выступая в защиту подлинного
«златоствольного» искусства, которое губят поддерживаемые
советской властью деятели Пролеткульта («Клякспапировые
ведуны»), олонецкий поэт предостерегает от гибели красоты
Русского Слова и превращении его в Товар, в идеологическое
оружие политической борьбы, что, по мнению новокрестьянского
поэта, неминуемо приведет к культурному обнищанию России:
Пересыплют в «Известиях» Кии
Перья сиринов сулемой,
И останутся от России
Кандалы с пропащей сумой.
Ни соловки, ни зелена сада,
Только шишки да бедный Макар...
Из чернильного водопада
Вытекает речка Товар… [3, c. 503].
В приведенных строках имя «Макар» входит в состав
устойчивого сочетания «бедный Макар», которое, наряду с
упоминанием «шишек» в качестве однородного члена предложения,
рождает аллюзию общеизвестной поговорки «На бедного Макара
все шишки валятся», означающей: «чем беднее и несчастнее
человек, тем больше бед и неудач он испытывает» [6, с. 380]. В
контексте стихотворения образ «бедного Макара» приобретает у
Клюева собирательное значение, номинируя совокупность людей
как неделимое целое – безответный несчастный русский народ,
которому ремесленники от искусства принесут только горе.
Таким образом, характерное для клюевского поэтического
стиля сложное именование героя «Макарий – с Алтая лось», яркие
детали внешности и характер речи этого персонажа позволяют
утверждать, что историческим прототипом образа предводителя
тайного собрания избранных в поэме «Песнь о Великой Матери»
стала выдающаяся личность современника Клюева – Святителя
Макария, митрополита Московского и Коломенского, «апостола
Алтая» (в миру Михаил Андреевич Парвицкий-Невский (1835 –
1926 гг.)), что представляется значимым не только для целостного
восприятия образа главы собора и всестороннего идейно378
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художественного осмысления эпизода тайного собрания защитников
православного мира (одной из ключевых сцен «Песни о Великой
Матери»), но и, в конечном итоге, для трактовки поэмы в целом.
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I.V. Kudryashov
THE HISTORICAL PROTOTYPE OF THE IMAGE OF MACARIUS
IN THE POEM «SONG ABOUT THE GREAT MOTHER»
BY N.A. KLYUEV
The article analyzed one of the key characters of the second part of N.
Klyuev's poem «Song about the Great Mother» Macarius from Altai, who headed
the secret assembly of the elected. Such characteristics of Klyuev’s poetic style
as complex naming of the hero, the bright details of the appearance and
character of the speech of this character make it possible to say that the
historical prototype of the image of the leader of the secret assembly of the
elected was the outstanding personality of Klyuev's contemporaries St.
Macarius, Patriarch of Moscow and Kolomna, «apostle of Altai» (Michael
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Andreevich Parvitsky-Nevsky (1835-1926)), what is important for the
interpretation of the whole poem.
Key words: Klyuev, novokrestyanskaya poetry, Macarius, Patriarch of
Moscow and Kolomna, apostle of Altai.

Сизов С.Г. (Омск)
НЕОПУБЛИКОВАННАЯ ПЬЕСА БОРИСА ЛЕОНОВА
«СОБОР» КАК ОТРАЖЕНИЕ ПОЛИТИКИ РКП(Б)
ПО ОТНОШЕНИЮ К ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
В НАЧАЛЕ «БЕЗБОЖНОЙ ПЯТИЛЕТКИ» (1929)
В статье проведён анализ пьесы репрессированного литератора
Бориса Леонова «Собор» (1929-1930), в котором отражена политика
партии большевиков по отношению к православной церкви в начале
«безбожной пятилетки» (1929). Борис Леонов показал в этом
произведении с позиции партийного пропагандиста борьбу и позиции
различных общественных сил, а также отдельных лидеров в этой борьбе.
Ключевые слова: СССР, Борис Леонов, православная церковь, борьба с
религией, «безбожная пятилетка», антирелигиозная политика, атеизм, Союз
безбожников.

Литератор Борис Леонов (1900-1976) – человек трагической
судьбы [4]. Его судьба в некоторой степени стала типичной для
целой плеяды участников революции второго плана. Детство в семье
деревенского священника, духовное училище и семинария в Орле,
мечты о литературном поприще, первые стихи. Революционный
вихрь 1917 г. захватил юного поэта: Борис вступает в Красную
Армию и партию большевиков [6]. После гражданской войны Борис
Леонов возвращается в Орёл. Здесь он заканчивает 2 курса
Орловского пролетарского университета, участвует в деятельности
Тургеневского общества, пишет стихи и пьесы. Его произведения:
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стихотворение «Эскиз», поэма «Русь», пьеса «Угольки» отразили
противоречивость мировоззрения автора [4].
С середины 1920-х гг. Леонов занимал должности в
учреждениях культуры, профсоюзных организациях, партийных
органах в Москве, Можайске, Коломне, Новосибирске, ЛенинскеКузнецком. В 1932 г. он приезжает в Омск и вскоре становится
сотрудником, а позднее и завлитотделом «Омской правды». Все эти
годы Леонов не оставляет занятие литературой.
В 1937 г. Леонова исключают из ВКП(б) за «антипартийные
разговоры». Ему ещё повезло, что удалось устроиться заведующим
литературной частью драмтеатра. Но в 1944 г. Б.Ф. Леонов был
арестован и осуждён по статье 58-10 («контрреволюционная
пропаганда и агитация») на 10 лет лишения свободы с поражением в
гражданских правах на 5 лет. Кроме признаний обвиняемого
(полученных под давлением) и показаний свидетелей следствие в
качестве доказательства вины Леонова использовало рукописи его
работ разных лет, которые были истолкованы как «антисоветские».
Свой срок Борис Фёдорович отбывал в Омске, на Урале и
Колыме. По возвращении в Омск в 1956 г. он нигде не мог
устроиться: в учреждения культуры и образования его не брали, а
заниматься физическим трудом не давало возможности здоровье,
подорванное в лагерях. «Послевенгерское похолодание» конца
1950-х гг. привело к новому витку политических репрессий. Леонова
вновь арестовали, конфисковали его архив и снова нашли в его
высказываниях и рукописях «антисоветскую пропаганду». В октябре
1958 г. он был приговорен к 10 годам лишения свободы по той же
статье. Тяжелая работа в Озёрлаге (под Тайшетом) и мордовских
лагерях, переживания вскоре привели к инвалидности: Борис
Фёдорович был парализован. Лишь в январе 1965 г. дело Леонова
пересмотрели, и он был не только освобождён, но и полностью
реабилитирован по обеим своим судимостям.
Пьеса «Собор» [2] была написана Борисом Леоновым в 19291930 гг. В качестве места написания автором указаны Новосибирск,
Красноярск, Бийск (скорее всего, Леонов выезжал туда в
командировки или на отдых). Пьеса достаточно велика по объёму –
64 машинописные страницы. «Собор» – это драма в четырёх
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действиях и восьми картинах. Произведение имеет посвящение:
«Вместо венка на могилу моего брата». Вероятнее всего, речь идёт
о брате Евгении (его имя дано одному из основных персонажей).
Пьеса затрагивает одну их центральных тем общественной
жизни конца 1920-х гг. – «борьбу с религией». С 1927 г.
разворачивается колоссальная кампания по закрытию церквей,
преследованию
священников,
расширению
атеистической
пропаганды. Православные праздники, которые вплоть до 1927 г.
были в календаре, полностью отменяются. С 1928 г. на официальном
уровне запрещаются новогодние ёлки как религиозный символ
(запрет действовал до 1935 г., правда, с того времени
восьмиконечную рождественскую звезду заменили красной
пятиконечной).
В первые речь о необходимости проведения «антирелигиозной
пятилетки» зашла в 1929 г., когда в ЦК ВКП(б) было подготовлено
подписанное Л.М. Кагановичем специальное письмо «О мерах по
усилению антирелигиозной работы». На ХIV Всероссийском съезде
Советов (10-18 мая 1929 года) в ряде выступлений содержались
призывы «принять меры к массовому выходу трудящихся из
религиозных общин» и объявить «безбожную пятилетку» [7].
Председатель Союза Е.М. Ярославский на антирелигиозном
совещании в ЦК ВКП(б) 8 августа 1929 года важнейшей
современной
задачей
назвал
создание
многомиллионной
антирелигиозной организации. В преддверии открытия 2-го съезда
Союза безбожников один из его руководителей Ф. Олещук 2 июня
1929 года в газете «Правда» заявил, что «для превращения Союза
безбожников в массовую многомиллионную организацию...
необходимо применить систему плановой вербовки членов». В
постановление съезда был включен призыв к ячейкам Союза
«органически
увязывать
свою
работу
с
практическим
осуществлением пятилетнего плана, т.к. Союз является не только
пропагандистской организацией, но передовым отрядом на фронте
социального
строительства».
Съезд
переименовал
Союз
безбожников в Союз воинствующих безбожников [1].
Леонов был атеистом и пропагандистом, поэтому в
антирелигиозной борьбе принял активное участие. В тот момент,
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вероятно, он считал эти мероприятия, в целом, правильными. Но не
жалея религию и многих её служителей, он, как мне кажется, всё
равно испытывал сложные чувства. Борис с детства любил
некоторые церковные обряды, в частности пение. Для него,
выросшего в этой среде, всё это было наполнено особыми
переживаниями. И не только личными. Это была традиция, память о
прошлом. Не случайно он вновь и вновь и в 1920-е, и даже в 1930-е
гг. находит возможность зайти в церковь. Эту душевную сумятицу
Бориса Леонова в какой-то мере отразила и пьеса «Собор».
Главный герой пьесы – Константин Петрович Померанцев
(«общественный работник, 31 год»). Вместе с другими партийцами
Константин готовится к важному мероприятию – закрытию
православного собора. Власти опасаются протестов «обывателей»,
поэтому проводят «пропагандистскую подготовку» события.
Померанцев является важным звеном этой подготовки: он должен
устроить диспут с церковниками и доказать «тёмным массам», что
Бога нет, а из собора надо сделать клуб. Неожиданно выясняется,
что в этом соборе ведёт службу весьма начитанный священник –
епископ Евгений. Константин Петрович узнаёт в нём своего брата
Вячеслава – штаб-ротмистра Черниговского полка, затем офицера в
Белой армии.
Ещё одна любопытная деталь: епископ Евгений является
«живоцерковником», «обновленцем». Так называли представителей
раскольнического течения в Православной Церкви, которое
стремилось соединить православие с марксизмом. Течение это
возникло после февральской революции. Лидеры «обновленчества»
во главе с В.И. Введенским после прихода к власти большевиков
заявили о признании новой власти. Это движение поддержало
изъятие большевиками церковных ценностей в пользу голодающих.
ОГПУ активно использовало «живоцерковников», чтобы ослабить
позиции ортодоксальных православных церковников («тихоновцев»).
Но к концу 1920-х гг. и пробольшевистская «живая церковь» уже
перестала устраивать власть, стремившуюся к полной идеологической
монополии. Именно этим и вызвано новое наступление на религию,
начавшееся в 1929 г. С этого времени начинается массовое закрытие,
а несколько позднее и снос храмов по всей стране.
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Но вернёмся снова к пьесе «Собор». Братья Померанцевы
тайно встречаются накануне диспута, но встреча не радует их обоих.
Константин боится, что если власти узнают, что у него есть братсвященник, то это будет означать конец его карьеры и исключение
из партии. Он предлагает Вячеславу отступиться и уехать из города,
угрожая в противном случае донести на него в ГПУ, рассказать, что
он – бывший белый офицер. Вячеслав уступать не желает, заявляет,
что уже сидел в тюрьме. Для него сохранить собор – значит
сохранить свой статус. Кроме того, он не глуп. Вячеслав понимает,
что даже донос на брата всё равно, наверняка, будет стоить
Константину карьеры (брат – бывший белый офицер, отец –
священник), и тот вряд ли решится на это. В конце концов, братья
договариваются «играть честно»: проигравший «борьбу за собор»
покинет город.
Надо заметить, что ситуация, предложенная автором пьесы, не
кажется в контексте времени искусственной и невероятной. Для того
сложного времени подобный сюжет был далеко не фантастическим,
ведь гражданская война нередко проводила грань внутри семей, и
тогда «брат шёл на брата». Внутри семейства Леоновых раскол
произошёл между старшими и младшими членами семьи, хотя здесь
тоже нет полной ясности. Ближайшему по возрасту брату Бориса
Леонова – Владимиру в 1918 году было 16 лет. Чисто теоретически
нельзя исключить, что он успел принять участие в гражданской
войне, поскольку Орёл был ненадолго занят белыми и его могли
мобилизовать. Но если мобилизация и случилась, то более вероятно
предположить, что это сделали красные. Тем более, что Борис
упоминал, что в 1930 году брат его служил пограничником в
Одесской области и трагически погиб. Судя по всему, это была не
срочная служба.
Но вернёмся к пьесе «Собор». Диспут «воинствующего
безбожника» Константина Померанцева с отцом Евгением
(Вячеславом) собрал массу народа. Константин, между прочим,
выпускник духовной семинарии, выступил блестяще. Но группа
религиозных активистов не собирается отступать. Вячеслав
придумал свой контрход, чтобы сорвать планы властей. Он решил в
день закрытия собора организовать «политический скандал», учинив
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столкновение верующих с милицией. Такая стычка неизбежно
привела бы к жертвам. После этого, по мысли Вячеслава, должна
была вмешаться Москва. Местные власти будут обвинены в «левом
загибе», а собор останется в руках верующих.
Рядом с Вячеславом группируются недовольные властью
люди. Среди них торговец Глотов, секретарь епископа, бывший
офицер Ржевский, инженер Гущин, бывший учитель семинарии
Иорданский, протоиерей Поликарп и другие. Все они поддержали
план епископа. Захар Глотов даёт деньги, чтобы нанять для участия
в драке рабочих. Ржевский планирует в ходе столкновения
применить оружие и камни.
Впрочем, Константин Померанцев и власти тоже готовятся к
тому, что легко закрыть собор не получится. Более того,
инструктируя начальника милиции Филиппа Ключникова,
«воинствующий безбожник» прямо приказывает «не жалеть
патронов», если полетят камни, а первым же выстрелом убить
епископа Евгения. «Мёртвой хваткой, по-ленински разогнать», –
формулирует Константин.
Правда, более высокопоставленный партиец – Тырин –
предпочитает действовать иначе: схватить главарей, а уж потом
закрывать собор, полагая, что без лидеров и идеологов верующие не
окажут сильного сопротивления. Он приказывает Померанцеву не
пытаться действовать самостоятельно, ждать указаний окружкома
ВКП (б). Но Константин Петрович, сговорившись с начальником
милиции, идёт на авантюру, надеясь, что успех в захвате храма
поднимет его партийный рейтинг. Жена К. Померанцева Мария
Николаевна, боясь за мужа, в последний момент всё рассказывает
Тырину.
В финале происходит сцена возле собора. Но столкновения не
получилось, вышел скорее фарс. Епископ Евгений в последний
момент оставил «защитников собора», собранных из лавочников,
религиозных старушек, монахинь, мещан. Пьяный Ржевский привёл
подкупленную шпану. При появлении милиции и первого залпа в
воздух все разбежались. Ржевский арестован. Прибежавший к
окончанию событий Тырин (вместе с сотрудником ГПУ)
арестовывает Константина Померанцева и его приятеля Филиппа
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Ключникова «за организацию провокационных действий в личных
целях».
Размышляя о пьесе, приходишь к выводу, что Борис Леонов
создал произведение, в котором нет однозначно положительных
героев. Более того, конфликтующие стороны имеют (словно
специально) своих двойников: авантюрист и эгоист Померанцев, с
одной стороны, и его брат, трусоватый себялюбец Вячеслав (он же –
епископ Евгений), – с другой. Главный милиционер, алкоголик
Ключников и не меньший пьяница, тупой солдафон Ржевский (явно
не случайно носящий знаменитую по анекдотам фамилию). Жена
Константина – Мария Николаевна и «подруга» Вячеслава – Анна
Милешина. Более серьёзна следующая пара персонажей пьесы:
представитель власти («общественный работник») Тырин, с одной
стороны, и кафедральный протоиерей Поликарп – с другой. Но эти
фигуры в пьесе не показаны подробно.
Фигура Константина Померанцева наиболее близка Борису
Леонову. Роднят их и многие биографические совпадения: примерно
равны по годам, оба из семьи священника, закончили семинарию,
воевали в Красной Армии, затем – на «общественной работе». Оба –
атеисты и борцы с «религиозными предрассудками». Константин
переживает от того, что ему приходится скрывать своё поповское
происхождение. Может быть, поэтому он так активно пытается
заявить себя рьяным марксистом и непримиримым противником
церковников. И он чувствует себя недооценённым вышестоящими
начальниками.
Константин Петрович накануне захвата собора разражается
монологом, когда жена пытается его остановить. Этот монолог –
одна из удач Б. Леонова. «Я иду на весь мир с рогатиной. Я хочу
доказать… Я спрашиваю, ответьте мне: что нужней, что дороже
для революции – моя честь, моя партийность или эта шваль? Кого
в расход? Выбирайте! Я требую, слышите, я требую. А, молчите,
не удостаиваете ответом. Я знаю, что вы думаете. Ваш выбор
ясен без слов. Меня. Я одинок. Нет у меня потомственных дедушек.
Вот смотрю кругом. Морозовские ткачи, лионские прядильщики,
китайские кули, где вы? Молчат. Моя фамилия в их списках не
значится. Один. Вот мой формуляр, гордость моя: мысль, голова!
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Молчите – хорошо, я буду говорить, буду думать за себя, за вас, за
весь мир. Что? Вы уже заносите надо мной свою руку? Придавить
в навоз истории? Стойте, товарищи, ошибка. Ваш выбор неверен.
Не меня, слышите, не меня! Их десятки, я один, но я ценней,
способней их. Я всё могу… я пригожусь вам. Не они вам нужны, а
я… я… я…» [2, л. 52 об. – 53].
Как видим, здесь выражены многие комплексы Померанцева.
От мании величия до комплекса неполноценности. Его настроение
быстро меняется, когда он представляет, что партийные товарищи
могут его «придавить в навоз истории». Начинается трусливое
упрашивание оставить его в партии (а может быть, сохранить жизнь).
Константину явно не хватает выдержки и уверенности Тырина,
который, узнав о его авантюре, называет его «интеллигентской
трухой». Очевидно, что автор пьесы не очень-то жалует
К. Померанцева, быть может, потому, что весьма критично относится
и к себе. Этот монолог главного героя «Собора» кажется почти
провидческим в свете дальнейшей трагической судьбы автора пьесы.
Леонов, как и многие литераторы, писал свои художественные
произведения, частенько заимствуя свои сюжеты из реальной жизни.
Персонажи в его пьесах нередко тоже узнаваемы. И «Собор» не
является исключением. В Померанцеве есть некоторые черты самого
Бориса Леонова. Что же касается фигуры Вячеслава (епископа
Евгения), она, очевидно, не имела прототипа среди его
родственников. Но значит ли это, что такого прототипа не было
вообще, что этот персонаж целиком вымышлен? Однозначно
ответить на этот вопрос невозможно. Нельзя исключить, к примеру,
встречи пропагандиста Леонова с одним из своих однокашников по
духовному училищу или семинарии, которая могла лечь в основу
пьесы.
В «Соборе» есть и ещё одна небольшая сюжетная линия,
связанная с младшим братом Константина Померанцева, 19-летним
Олегом. В последнем легко угадываются некоторые черты брата
Бориса Леонова – Сергея. Из пьесы мы узнаём, что Олег приехал
вместе с братом Вячеславом (епископом Евгением) «с румынской
границы». Выясняется, что Константин некогда обещал Олегу найти
и взять его к себе, но затем слово не сдержал, связь между ними
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оборвалась на долгое время. После смерти родителей
несовершеннолетний Олег скитался. Некоторое время трудился в
артели, но, как он рассказывает, рабочие, узнав, что его отец –
священник, «стали донимать». Он ушёл из артели и стал воровать. С
этой целью он как-то ночью залез в один из домов, не ведая, что
здесь живёт его брат Вячеслав. Так братья встретились, и Вячеслав
оставил младшего брата у себя. Но Олег не любит Вячеслава и,
повстречав Константина, решает уйти жить к нему. Константин
обещает ему помощь и поступление на рабфак. В финале пьесы
Олега арестовывают вместе с Константином. Но он на это реагирует
равнодушно. «Всё равно беспризорить», – безнадёжно говорит Олег.
Пьесу «Собор» в 1930 г. Леонов отдаёт читать заместителю
заведующего агитпропа Западносибирского крайкома ВКП (б),
редактору журнала «Сибирские огни» А.В. Высоцкому. В
публикации было отказано. Прежде всего, из-за «идеологической
непримиримости», как позднее напишет сам непризнанный
литератор. Высоцкий, возглавивший журнал «Сибирские огни» в
1928 году, вряд ли решился бы опубликовать и более талантливое,
но «идеологически невыдержанное» произведение. Он слишком
хорошо знал судьбу своего предшественника – редактора и писателя
В.Я. Зазубрина, которого подвергли травле за публикацию
«контрреволюционных произведений» [3, с. 771].
Пьеса
отразила
сложность
общественно-политической
обстановки в стране в период «безбожной пятилетки», накануне и во
время «великого перелома». Борис Леонов показал в этом
произведении борьбу и позиции различных общественных сил, а
также отдельных лидеров в этой борьбе. Симпатии автора пьесы не
обозначены чётко, но, вероятнее всего, они на стороне таких людей,
как Тырин. Жёстких ортодоксальных партийцев, которым неведома
интеллигентская рефлексия. Но сам Борис Леонов, конечно,
находился ближе к такому персонажу, как Константин Померанцев. И
мы видим, что автор предсказывает персонажам такого типа, которые
в критический момент теряют выдержку и партийную дисциплину,
неизбежный карьерный крах, печальный финал. Но Леонов в тот
момент не задумывался о том, что сама эта атеистическая политика,
репрессивная политика, направленная на раскол и уничтожение
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Православной Церкви, на полное искоренение религии, нанесёт
самые страшные раны духовной жизни народа.
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S.G. Sizov
UNPUBLISHED PLAY BY BORIS LEONOV «CATHEDRAL»
AS A REFLECTION OF THE POLICY OF THE POLITICALPARTY
IN RELATION TO THE ORTHODOX CHURCH
AT THE BEGINNING OF THE «GODLESS FIVE-YEAR PLAN» (1929)
The article deals with the analysis of Boris Leonov «Cathedral» (19291930), which reflects the policy of the party of the Bolsheviks against the
Orthodox Church at the beginning of the «godless five-year plan» (1929). Boris
Leonov showed in this work from the position of party promoter of the fight and
the positions of various social forces, as well as individual leaders in this fight.
Key words: USSR, Boris Leonov, Orthodox Church, religion, «godless
five-year plan», anti-religious policy, atheism, atheists Union.
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ЛИТУРГИЧЕСКОЕ МЕСТО
И ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРОЛОГА
В СВЯЗИ СО СТРУКТУРОЙ СБОРНИКА
И СПЕЦИФИКОЙ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПЕРСОНАЖЕЙ
Статья посвящена рассмотрению функционирования Пролога в
качестве жанра духовно-просветительской литературы. Основываясь на
анализе структуры сборника, его состава и истории литургического
употребления, автор приходит к выводу о значительной роли Пролога в
аксиологическом, этическом и эстетическом воспитании, что
обеспечивается рядом факторов (энциклопедизм, сопряжение Священной
и Церковной истории с современностью, сосредоточенность на
читателе/слушателе и др.).
Ключевые слова: Пролог, агиография, духовно-просветительская
литература,
древнерусская
(церковнославянская)
книжность,
христианский (библейский) антропоцентризм, литургика.

Как пишет О. Клеман, «библейское откровение <…> ставит
нас лицом к лицу с решительным антропоцентризмом – духовным, а
не физическим. <…> Поскольку Бог, чтобы сотворить вселенную,
сотворил человека, – посему человек есть духовный центр всего
тварного бытия, всех его уровней, всех миров» [6, с. 16]. И
проявляется этот антропоцентризм не только в тех или иных
догматических конструкциях, но также и в повседневной церковной
жизни практикующего христианина.
В
частности,
если
внимательно
присмотреться
к
православному богослужению [5], то можно заметить, что оно
обладает отчетливой хронологической динамикой. Так, например, в
чинопоследовании Божественной литургии достаточно ясно
прослеживается цепочка событий Священной истории: первые два
изобразительных антифона символизируют ветхозаветный период,
макаризмы знаменуют выход Христа на проповедь, чтение
Евангелия – собственно проповедь. Вместе же они ведут к
центральной части литургии – анафоре. Сама антиохийская анафора
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(PSAEJ), принятая в византийском обряде, тоже исторична по своей
структуре: анамнесис соответствует Тайной Вечери, эпиклеза
(кстати, именно нисходящая) – ниспосланию Святого Духа в день
Пятидесятницы, интерцессия же поминает рожденную в этот день
Церковь. Причем поминовение это также хронологически
выдержано: сначала поминаются святые, потом усопшие и только
потом ныне живущие.
В триодном цикле прослеживается такое же историческое
развитие: седмичные дни Святой Четыредесятницы изобилуют
ветхозаветными чтениями, за Страстную Седмицу прочитывается
все Четвероевангелие, пасхальные же чтения открываются книгой
Деяний, читаемой до Пятидесятницы. Сама Пятидесятница – начало
апостольской проповеди – органически продолжается рядом Недель,
в которые поминаются святые Единой Церкви (обязательно) и
(вариативно) отдельных Поместных Церквей и даже отдельных
территорий [8, с. 536].
Иными словами, историческая прогрессия православного
богослужения приводится к предстоящим в храме современникам (с
оговоркой о вневременном характере самого события литургии и
Евхаристии). То же можно сказать и об устройстве храма. Помимо
того, что сама традиционная византийская крестово-купольная
архитектура олицетворяет собой (опять же с оговоркой о
принципиальной антиномичности православной символики)
нисшедшее на землю Небо [16], на Руси развился [20] т.н.
«высокий» иконостас с проработанной экклезиологической
символикой: праотцы и пророки (соответствующие чины)
прообразуют и предвозвещают события Евангельской истории
(праздничный чин и Деисис), преемниками которой являются
прославленные святые (местный чин) и продолжателями – опять же
предстоящие верующие [9, с. 64].
Что же в данном контексте, т.е. под знаменем «нас ради
человек и нашего ради спасения», может предложить Пролог?
Известно, что Пролог возник первоначально как вспомогательная
литургическая книга [17, с. 68-69]. Он включал в себя
упорядоченные по календарному принципу краткие жития святых, а
также учительные выдержки из трудов авторитетных церковных
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писателей [22]. Чтения из Пролога полагаются Уставом [19, с. 26] по
6й песни канона утрени, однако в настоящее время это
литургическое требование встречается даже не в каждом монастыре
и как четий сборник Пролог, некогда – едва ли не самая читаемая
книга [13], сейчас незаслуженно забыт. Тем не менее, внимание к
Прологу со стороны науки остается актуальным, поскольку тот в
течение нескольких столетий – от Киевской и Московской Руси до
Царства Русского и Российской империи – являлся одним из
главных орудий духовно-нравственного воспитания и просвещения
русского человека [14], а следовательно, и источником
аксиологических, этических и эстетических ориентиров.
С точки зрения структурной организации, Пролог охватывает
тот же исторический спектр, что мы только что рассмотрели выше
на примере литургики и храмовой архитектуры. Так, в житийном его
разделе содержатся повествования о персоналиях и событиях как
обоих Заветов, так и из истории отдельных Поместных Церквей.
Кроме того, среди дидактических чтений встречаются местные
легенды и предания, граничащие порой с областью фольклора. С
другой стороны, в назидательной части, по сути, сосредотачивается
гомилетический материал, и даже служащие иереи часто
пользовались Прологом для составления проповеди или зачитывали
приходящийся на данный день текст [17, с. 176-178]. Такая
особенность состава памятника способствовала его большей
популяризации [18, с. 201], так что сам Пролог в скором времени
вышел за пределы храмовых стен и перешел в разряд келейного
душеполезного чтения [4, с. 102]. И в этом смысле он обладал рядом
значительных преимуществ. Во-первых, это относительно малый
объем (ср. 12 месячных или 24 полумесячных тома Миней Четьих).
Во-вторых, это разнообразие включенного в его состав материала
(заимствования из Палеи, Патерика, Измарагда, летописей etc.). Втретьих, это – как следствие первых двух – энциклопедический
характер сборника [12, с. 3], причем можно утверждать, что Пролог,
будучи столь популярным именно в силу своего энциклопедизма,
активно способствовал – наряду с иными литургическими и
внелитургическими жанрами – превращению человека из слушателя
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в читателя. В связи с этим стóит обратить внимание на то, с чем
обращается Пролог к слушателю или читателю.
В ходе исследования [2; 3] именной лексики Прологов XV-XVII
вв. [10; 11; 21] было установлено, что, во-первых, наиболее
репрезентативным для агиографических и дидактических чтений
является определенный набор лексико-тематических групп и
репрезентативность некоторых из этих групп, во-вторых, тематически
детерминирована и коррелирует с топикой чтений. Так, например,
топосу рождения/детства соответствуют лексико-тематические
группы катойконимов (персянинъ, христиана и др.), терминов
родства (подпѣга, сестричичь и др.). В описании взрослой жизни
святого в мире превалирует профессиональная лексика (древодэль,
врачь и др.), лексика, обозначающая отношения церковной и светской
субординации (князь, епископъ и др.), а также описывающая
архитектуру и интерьер (оконце, црькы и др.). Кончина же – как
правило, мученическая – со всей натуралистичностью описывается
лексемами из группы наименований оружия и орудий казни (мечь,
чешуля и др.) и особенно соматонимов (кость, ноздри и др.). В то же
время для дидактической части наиболее репрезентативными
являются лексико-тематические группы амартолонимов (тать,
пияница и др.) и лексики локально-темпоральной конкретизации
(тма, поприще и др.).
При этом остальные наиболее репрезентативные лексикотематические группы в обеих частях совпадают. Интересным же здесь
представляется разница в характере употребления единиц тех
лексико-тематических групп, которые встречаются и в агиографии, и
в дидактике. Так, например, в житийных чтениях называние грешника
грешником является просто сообщением сведений о субъекте, будь то
еретичествующий (арх)иерей, гонитель-император или просто какойто язычник, местный вор или развратник. Напротив, упоминание
грешников в дидактической части, как и вообще изображение
персонажей, возведено на уровень абстракции: учительные чтения
предлагают персонажа виртуального, однако выписывают его образ
так, чтобы он оказывался соотносимым с читателем и вообще
мыслился как существующий в реальном мире. Достигалось это
аналогическим агиографии путем. Если в житии приводились
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конкретные исторические реалии, являющиеся «необходимым
условием создания достоверного повествования о святом» [15,
с. 284], то в дидактике событийность и сама реальность,
сопричастность той действительности, в которой живет наставляемый
читатель, выражается в том числе и через пространственновременные уточнения (ср. то же в бывальщинах [1]).
Такой характер изображения персонажей соответствовал
основной функциональной нагрузке Пролога: агиография излагала
течение Священной и Церковной истории, в том числе и
относительно недавней (ср. присоединение памятей свтт. Аркадия
Новгородского, Кирилла Туровского, мч. Михаила Черниговского
др. [7]); дидактика же обращалась с проповедническим воззванием к
конкретным предстоящим слушателям. В этом смысле особенно
примечательны, хотя и не столь частые, но, тем не менее, исподволь
обретаемые в Прологах поучения, касающиеся эсхатологических
чаяний (см., например, только в августовских чтениях: «Слово св.
Иоанна Златоуста о воздании комуждо по делом», 4 авг. [11; 21];
«Поучение о страсе Божии, яко всяк, имея страх Божий,
спасется», 5 авг. [11; 21]; «Слово св. Геннадия о царствии и
бесконечной муце», 27 авг. [21]; «Слово св. Иоанна Златоуста о
страсе будущих мук», 30 авг. [10]). Таким образом, Пролог не
только
концентрирует
на
читателе/слушателе
историю
предшедшую, но и сопрягает его с историей грядущей.
В связи с этим больший интерес начинает представлять еще
одна структурная особенность этого памятника – его
недискретность.
Под
этим
подразумевается
организация
составляющих Пролог чтений разной идейно-прагматической
направленности (сообщения и наставления): из сотен списков лишь
в единичных (например, в Софийском и Типографском)
агиографические и дидактические тексты разнесены по разным
разделам. Как правило же, и жития, и поучения встречаются под
каждым днем, причем один день может заключать в себе не только
несколько житий (это обычная ситуация и для Пролога, и для Минеи
и вообще для любого Минология), но и несколько нравоучений.
Более того – возможно не только «покрывающее» расположение
дидактических текстов, но также и расположение их между
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текстами агиографическими (см., например, Пролог XVI в. из
собрания Троице-Сергиевой Лавры [11]). Такая композиция, при
учете выявленного содержательного изоморфизма, выражающемся,
в частности, на уровне соотносимости и соответственности
лексических микросистем житийного и учительного разделов, не
только обеспечивала единообразное восприятие разнородных
текстов, но и сообщала им взаимную комплементарность в
выполнении единой магистральной установки – сотериологического
назидания.
Итак, Пролог, будучи генетически литургической книгой,
коррелировал и с литургической экспликацией истории. В
дальнейшем же, когда Пролог перестал быть сугубо литургической
книгой, он привел за собой во внехрамовое пространство и
церковную проповедь, так что возникла возможность не
привязанного ко времени и, что также немаловажно,
неоднократного и/или даже регулярного обращения к этой
проповеди. Это, безусловно, активно способствовало «возращению
добродетели и совершенства» в деле духовного назидания паствы,
причем такая форма проповеди не оказывалась в чем-либо
умаленной или ущербной, поскольку точно так же концентрировала
внимание реципиента (в данном случае уже читателя) на его статусе
в истории мироздания и на связанной с этим статусом высочайшей
ответственности, вовлекала его в течение этой истории и подвигала
к соответствующим деяниям. Кроме того, Пролог, явившийся
местом наиболее яркого столкновения двух стихий – книжной и
народной, – и их наиболее удачного сосуществования (в отличие,
например, от пародийных жанров или канцелярского языка),
способствовал
эстетическому
воспитанию
и
привитию
«литературного вкуса», что было особенно важно в эпоху
демократизации языка.
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A.D. Bolshakov
LITURGICAL PLACE AND DIDACTIVE POTENTIAL
OF THE PROLOGUE IN CONNECTION WITH THE STRUCTURE
OF THE COLLECTIVE AND THE SPECIFICITY
OF THE CHARACTER OF THE CHARACTERS
The article is devoted to the study of the functioning of Prolog as a genre
of spiritual and educational literature. Based on the analysis of the structure of
the collection, its composition and history of liturgical use, the author comes to
the conclusion that Prolog plays an important role in axiological, ethical and
aesthetic education, which is ensured by a number of factors (encyclopaedism,
conjugation of Sacred and Church history with modernity, concentration on the
reader / listener and other).
Key words: prologue, hagiography, religious educative literature, Old
Russian (Old Church Slavonic) books and literature, Christian (biblical)
anthropocentrism, liturgics.
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ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКАЯ ЛЕКСИКА
В ПОВЕСТИ И.С. ШМЕЛЕВА «ЛЕТО ГОСПОДНЕ»
В статье анализируется роль церковнославянизмов и их
функционирование в повести И.С. Шмелева «Лето Господне».
Рассматриваются тематические группы, на которые распадается
встречаемая там церковнославянская лексика. Выявляется идейнохудожественная функция такой лексики в контексте всего произведения.
Ключевые
слова:
И.С.
Шмелев,
«Лето
Господне»,
церковнославянская лексика, интерпретация произведения, тематические
группы церковнославянизмов, материальный мир, духовная сфера.

Повесть И.С. Шмелева «Лето Господне» представляет собой
удивительный образец литературного мастерства и занимает особое
место среди автобиографических произведений ХХ века. Обладая
сложной жанровой природой и глубоким смысловым наполнением,
«Лето Господне» зачастую оказывается объектом исследования
литературоведов и вызывает множество научных разногласий.
Одной из особенностей произведения является то, что в нем
И.С. Шмелев обращается к собственным воспоминаниям раннего
детства и воплощает особенности жизни купеческой семьи, которая
описывается им сквозь призму восприятия семилетнего Вани.
Структурно повесть представляет собой объединение ряда
рассказов, отнесенных к трем основным частям («Праздники»,
«Радости», «Скорби»). При этом все главы характеризуются
сюжетной самостоятельностью и кольцевой композицией: каждый
описанный день представляет собой целостную модель бытия и
соотносится с православными праздниками, следующими друг за
другом.
По мнению А.М. Любомудрова, «жизнь его [И.С. Шмелева]
персонажей неразрывно сопряжена с Церковью, ориентирована на
мистическое соучастие в ней. Церковь и православная вера –
главный ориентир, главная ценность воссозданного мира» [3, с. 227].
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Воплощая особую модель мира, И.С. Шмелев демонстрирует,
как в детском сознании тесно переплетаются материальное и
духовно-религиозное восприятие действительности. При этом
немаловажную роль в изображении этого мира играет
церковнославянская лексика, с помощью которой автору удается в
полной мере отразить дух истинного православия.
Необходимо отметить, что церковнославянская лексика
довольно часто используется различными персонажами и позволяет
И.С. Шмелеву воссоздать колорит той эпохи, которая была
непосредственно связана с церковью и богослужением. Кроме того,
идейно-художественная функция этой лексики заключается в
придании повествованию особого пафоса и торжественного
звучания: даже бытовые и повседневные факты человеческой жизни
приобретают в «Лете Господнем» одухотворенность и высший
смысл.
На наш взгляд, целесообразно согласиться с точкой зрения
Н.С. Болотовой, считавшей, что определение темы и особенностей
художественного текста должно сопровождаться анализом его
лексического уровня [1, с. 332-336]. По этой причине изучение
церковнославянской лексики в повести И.С. Шмелева «Лето
Господне» является одним из важнейших этапов процесса
интерпретации произведения.
Отметим, что нами было проанализировано около 270
церковнославянских слов, которые в силу семантической общности
были отнесены к разнообразным тематическим группам.
Основываясь
на
словарных
статьях,
составляющих
церковнославянские
словари
протоиереев
Г. Дьяченко
и
А. Свирелина, можно говорить о том, что довольно большое
количество церковнославянских слов в повести И.С. Шмелева имеет
греческое происхождение [2, с. 4]. Таковы, например, слова «ангел»,
«архистратиг», «митра», «пророк», «стихарь» и другие.
Все многообразие церковнославянской лексики было
классифицировано нами по различным тематическим группам,
среди которых мы выделили следующие: «Церковные ритуалы и
службы», «Церковные праздники», «Предметы одежды», «Грехи и
добродетели», «Чины священнослужителей», «Церковная утварь и
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богослужебные атрибуты», «Внутренняя структура церкви»,
«Религиозный
топос»,
«Ритуально-обрядовая
пища»,
«Метафизические универсалии и их характеристики» и другие.
В общей сложности было изучено 27 тематических групп,
количество которых свидетельствует о стремлении автора отразить
большинство церковных реалий и аспектов православной жизни.
При этом в тех случаях, когда частеречная принадлежность слов той
или иной тематической группы была неоднородна, мы выделяли
внутри нее лексические блоки: субстантивные, глагольные,
адъективные, адвербиальные.
Обратимся
подробнее
к
тематическим
группам
церковнославянской лексики в повести И.С. Шмелева «Лето
Господне». Так, самыми многочисленными оказываются группы
«Церковные ритуалы и службы» (35 лексем) и «Церковные
праздники» (30 лексем).
Поскольку для И.С. Шмелева было важным отразить
церковно-религиозный пласт народного бытия, в речи героев
зачастую появляются многочисленные упоминания церковных
ритуалов и служб: всенощная («вечерняя церковная служба у
православных христиан»), говенье («соблюдение поста и посещение
церкви перед исповедью»), крестный ход («торжественное
церковное шествие, сопровождающееся молитвами»), лития («часть
всенощного бдения; чрезвычайное молебствование»), панихида
(«церковная служба по умершим»), стояние («присутствие на
церковной службе»), тризна («поминки; часть поминального
обряда») и т.д.
В данной тематической группе мы также выделяем
глагольный блок, представленный лексемами «благословить»,
«говеть»,
«поститься»,
«причащаться»,
«разговляться»,
«скоромиться» и т.д. Их употребление в повести частотно,
поскольку отражает обрядово-ритуальную сторону жизни верующих
людей.
Все действия ритуального и обрядового характера
воспринимаются Ваней и его духовным наставником Горкиным как
неотъемлемая часть человеческой жизни, поэтому мальчик
старается постигнуть их суть. Наблюдая за церковными ритуалами,
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герой испытывает определенные чувства и переживания, что
свидетельствует о его желании быть причастным к духовной жизни
православных людей.
Близкой по семантике оказывается тематическая группа
«Ритуально-обрядовая пища», которая представлена такими
лексемами, как «артос», «коливо», «кутья», «просфора»,
«скоромное». На наш взгляд, разнообразные семантические оттенки,
составляющие общее понятие «пища» в повести И.С. Шмелева,
отражают важные аспекты жизни праведного человека: пища в
разнообразных проявлениях и качествах неизменно сопровождает
людей от рождения до самой смерти.
Необходимо отметить, что постепенно для Вани становится
привычным использование церковных понятий, которые органично
вплетаются в его речь: «благовестить», «кадить», «молебствовать»,
«причащаться», «скоромиться» и т.д. Ко всему прочему, общение с
праведником Горкиным позволяет сформировать сознание и
духовно-нравственные
воззрения
семилетнего
мальчика:
«…радостное что-то копошится в сердце: новое все теперь, другое»
[5, с. 15].
Не менее интересной представляется тематическая группа
«Церковные праздники», которая содержит в себе обозначение
Благовещения, Великого Поста, Егорьева дня, Ильина дня,
Медового Спаса, Преображения, Рождества, Святок, Фоминой
недели, Чистого понедельника и других праздников.
Подчеркнем, что некоторые главы имеют название,
соответствующее определенной дате церковного календаря
(«Радуница», «Михайлов день», «Филипповки», «Масленица»,
«Вербное воскресенье» и др.). Активное обращение автора к
обозначениям праздников представляет особый интерес: в «Лете
Господнем» жизнь человека показана как своеобразное
«прохождение» невремен года, а кольцевой модели времени,
которое наполнено событиями церковной жизни. По этой причине
важным для автора оказывается воплощение идеи цикличности и
вечного возвращения.
Особое внимание следует уделить таким тематическим
группам, как «Чины священнослужителей» (19 лексем),
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«Предметы одежды» (9 лексем), «Церковная утварь и
богослужебные атрибуты» (12 лексем) и «Внутренняя
структура церкви» (7 лексем).
Церковнославянская лексика, определяющая состав данных
тематических групп, в полной мере отражает образы церкви и
священнослужителей, поэтому обратимся подробнее к их составу.
Так, чины священнослужителей представлены лексемами
«архиерей», «архимандрит», «благочинный», «владыко», «диакон»,
«иерей»,
«иеромонах»,
«келейник»,
«ктитор»,
«монах»,
«настоятель», «певчие», «преосвященный», «преосвященство»,
«преподобный», «причетник», «протодьякон», «протопоп». К этой
же группе отнесем лексему «архиерейский», составляющей
адъективный блок тематической группы.
В качестве наименований предметов одежды наиболее
частотными
оказываются
лексемы
«азям»,
«воскрылие»,
«епитрахиль», «камилавка», «митра», «омофор», «риза», «ряса»,
«стихарь».
При описании церковной утвари и богослужебных атрибутов
И.С. Шмелев обращается к следующим лексемам: «дикирий»,
«елей», «кадило», «ладан», «лампада», «лестовка», «лжица»,
«паникадило», «рипида», «стручец», «трикирий», «хоругвь».
Тематическая группа «Внутренняя структура церкви», в свою
очередь, представлена лексемами «алтарь», «амвон», «аналой»,
«иконостас», «киот», «крылос (клирос)», «паперть».
Количественный анализ лексем, составляющих указанные
тематические группы, позволяет сделать вывод о том, что их
частотное употребление в повести И.С. Шмелева предназначено для
наиболее точного и корректного воспроизведения образов
священнослужителей и церковного пространства.
Следует также отметить, что речь Вани, наблюдающего за
многочисленными
церковными
обрядами,
изобилует
церковнославянской лексикой с отмеченной семантикой. Его мысли
организованы особым восприятием действительности: «…и великое
духовенство, в серебряных и злаченых ризах: причетники, дьяконы,
протопопы в лиловых камилавках, юноши в стихарях, с рипидами:
на золоченых древках лики крылатых херувимов, дикирии и
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трикирии, кадила… – и вот золотится митра викарного архиерея» [5,
с. 175].
Тонкое восприятие духовно-религиозного мира и осознание
его особенностей также подчеркивается в повести с помощью речи
Горкина, ведущего праведную жизнь и следующего нормам
христианской морали. Церковнославянская лексика, зачастую
используемая персонажем, в полной мере отражает особенности
христианской концепции человека и мировосприятия в целом.
Так, церковнославянская лексика, воплощающая христианские
представления о мире и человеке, может быть классифицирована по
тематическим группам «Религиозный топос» (7 лексем),
«Религиозно-мифологические персонажи» (9 лексем), «Высшие
религиозные силы» (5 лексем), «Сакральные объекты»
(3 лексемы),
«Священные
изображения»
(4
лексемы),
«Религиозные книги и тексты» (7 лексем), «Грехи и
добродетели» (20 лексем), «Жизнь и смерть» (8 лексем),
«Метафизические универсалии и характеристики» (17 лексем).
При этом христианские представления о пространственных
координатах, их обитателях и высших силах воплощаются с
помощью церковнославянских слов «ад», «геена», «рай», «святыня»,
«Царство Небесное»; «ангел», «архангел», «бес», «демон»,
«серафим»; «Бог», «Владычица», «Спаситель» и т.д.
Именно общение с Горкиным обращает внимание Вани на
такие факты духовной жизни человека, как греховность и
добродетель
(«скверна»,
«чревоугодие»,
«благосердие»,
«целомудрие»). Для него особым смыслом наполнены слова,
выделенные нами как адъективный блок тематической группы
«Грехи
и
добродетель»:
«благочестивый»,
«окаянный»,
«праведный», «христолюбивый» и т.д.
Привычными для персонажей становятся также понятия,
связанные с сакральными объектами и изображениями («идол»,
«крест», «мощи»; «Евангелие», «Писание»; «икона», «лик»,
«образ»), жизнью и смертью человека («воскресение», «душа»,
«мытарство», «успение»), православными метафизическими
универсалиями и характеристиками («благодать», «блаженный»,
«незабвенный»).
403

Патриарх Сергий и церковно-государственные отношения в ХХ веке

Сюда же может быть отнесена тематическая группа «Чины
святых и праведников», в которую необходимо отнести следующие
лексемы: «апостол», «великомученик», «святитель», «чудотворец» и
др.
Церковнославянская лексика вводится И.С. Шмелевым не
только для отражения основных аспектов духовной жизни
православных, но и для воплощения представлений о физической
сфере бытия человека. Так, например, могут быть выделены такие
тематические группы, как «Путь и движение», «Ощущение и
чувство», «Зрительное восприятие», «Физическое действие»,
«Пространственные объекты физического мира» и другие.
Чтобы избежать схематизма, мы не будем подробно
останавливаться на рассмотрении лексического состава данных
групп, отметив при этом, что церковнославянская лексика,
используемая в повести «Лето Господне» для описания физической
жизни человека, также довольно разнообразна и многочисленна.
И.С. Шмелев с особым мастерством включил в канву
повествованию церковнославянскую лексику, с помощью которой
ему удалось не только передать особенности христианского
мировосприятия, но и придать тексту особую торжественность.
Материальный мир в изображении автора оказывается
сакральным пространством, наполненным высшим духовным
смыслом и отличающимся одухотворенностью: «Это – мое, я знаю.
И стены, и башни, и соборы… и дымные облачка за ними, и эта моя
река, и черные полыньи, в воронах, и лошадки, и заречная даль
посадов… – были во мне всегда» [5, с. 37].
Таким образом, церковнославянская лексика, посредством
которой в исследуемом нами произведении отражается не только
материальная, но и духовная сфера человеческой жизни,
оказывается одним из важнейших «инструментов» порождения
смысла и воплощения яркого и органичного мира произведения,
проникнутого одухотворенностью.
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CHURCH SLAVONIC VOCABULARY
IN THE STORY BY I. S. SHMELEV
«THE SUMMER OF THE LORD»
The article examines the role of Church Slavicismsand their functioning
in the novel of I. S. Shmelev «The Summer of the Lord». Thematic groups on
which the Church Slavonic vocabulary meets are considered. The ideological
and artistic function of such vocabulary in the context of the whole work is
revealed.
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СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ «ВЕРА»
В РОЖДЕСТВЕНСКОМ РАССКАЗЕ ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА
«ЧТО ВИДЕЛА ГАЛКА»
Статья содержит описание семантического поля «вера» в рассказе
Л. Андреева «Что видела галка». В ней описываются элементы данного
поля и определяется, как структура поля «вера» отражает идейнотематическое своеобразие и жанровую специфику рождественского
рассказа.
Ключевые слова: рождественский рассказ, семантическое поле,
Леонид Андреев, вера, религия.

Понятие семантического поля широко используется в
современной
лингвистике,
поскольку
пространственное
моделирование системы языка очень эффективно в плане её
познания. Представление материала в наглядной, пространственной
форме облегчает не только таксономическое его описание, но и его
интерпретацию и анализ в статическом и динамическом состояниях,
в сравнительном и типологическом аспектах. При использовании
полевой модели своё место в системе языка находят
промежуточные, переходные случаи, которые зачастую опускаются
как нехарактерные для системы в других описаниях [10]. В
современной
лингвистике
поле
признается
основным
содержательным элементом художественной картины мира, а его
описание
и
анализ
становится
актуальным
методом
филологического исследования художественного текста [11].
Цель нашей работы – проанализировать семантическое поле
«вера» в рассказе Л. Андреева «Что видела галка» (1898 г.) и
определить, как структура данного поля отражает идейнотематическое своеобразие и жанровую специфику рождественского
рассказа.
Рассказ Леонида Андреева «Что видела галка» был написан 8
декабря 1898 г. и впервые опубликован в газете «Московский
вестник» 25 декабря 1898 г. Он относится к жанру так называемых
406

Трудный путь к сотрудничеству

рождественских или святочных рассказов, которые были широко
распространены в русской литературе и периодике второй половины
XIX – начала XX вв. [3].
С точки зрения содержания, рождественский рассказ
характеризуется нравственно-христианской идеей: он подчеркивает
ценность человеческой жизни, теплых отношений между людьми,
необходимость милосердия и сострадания, призывает помогать
нуждающимся и обездоленным. С точки зрения формы, «святочный
рассказ достаточно каноничен: действие приурочено к
рождественским праздникам и разворачивается в течение святок или
одной рождественской ночи; с героем происходят чудеса, которые
предопределяют душевную метаморфозу; рассказ имеет счастливую
развязку» [8, с. 127]. Русские писатели-реалисты несколько
изменяют традиции рождественского рассказа, наполняя его
социальным содержанием и отказываясь от мистического Чуда [1].
Рассказ Л. Андреева «Что видела галка» имеет подзаголовок
«Из рождественских мотивов» и представляет собой описание
небольшой части рождественской ночи глазами галки. Надеющаяся
на пиршество на трупах погибших от рук разбойников людей, птица
с удивлением и негодованием наблюдает за тем, как два душегуба
встают на колени перед священником со святыми дарами, а тот
прощает и отпускает их, раскаявшихся, вместо того, чтобы наказать.
Идеи душевного преображения, возвращения к вере, раскаяния и
всепрощения, типичные для жанра рождественского рассказа,
соединяются в анализируемом нами произведении с идеей
социального неблагополучия, характерной для русской литературы
рубежа веков, и с экзистенциальной идеей открытия в мелких,
бытовых ситуациях основополагающих вопросов человеческого
бытия, являющейся приметой художественного стиля Л. Андреева
[2].
Определимся с основными понятиями полевой теории,
необходимыми для анализа художественного воплощения концепта
«вера» в интересующем нас рассказе. В «Словаре лингвистических
терминов» под ред. Т.В. Жеребило находим следующую
дефиницию: «Поле семантическое – ономасиологическая и
семантическая группировка слов, иерархическая организация,
407

Патриарх Сергий и церковно-государственные отношения в ХХ веке

объединенная одним родовым значением и представляющая языке
определенную семантическую сферу» [4]. По мнению составителей
ЛЭС, «поле – это совокупность языковых (главным образом
лексических) единиц, объединённых общностью содержания
(иногда также общностью формальных показателей) и отражающих
понятийное,
предметное
или
функциональное
сходство
обозначаемых явлений» [5]. Таким образом, конститутивным
признаком семантического поля признается наличие в его основе
родовой семы (гиперсемы) и соотношение членов поля по
интегрально-дифференциальным признакам значений.
Поле как структурное объединение имеет определённую
конфигурацию. В состав поля могут входить однородные элементы
или элементы разнородные, принадлежащие разным уровням языка.
Не все единицы поля обладают одинаковым статусом в его
пределах. Одни из них входят в базовую совокупность элементов –
центр (ядро) поля, другие обладают периферийным характером.
Центр – это зона сосредоточения признаков, специфичных для
данного поля, периферия – «зона затухания» специфичности.
Ядерные элементы в чистом виде выражают содержательные
характеристики поля, периферийная подгруппа представлена более
конкретными, менее употребительными элементами, которые
выражают все особенности поля в нестрогом, размытом виде.
Выполняемые полем функции распределяются между ядром и
периферией таким образом, что часть функций поля приходится на
ядро, часть – на периферию. Закономерностью количественного
соотношения ядра и периферии является количественное
преобладание периферийных элементов над ядерными. Периферия
не является однородной совокупностью элементов, вокруг ядра
располагаются зоны ближней, дальней и крайней периферии,
различающиеся степенью удалённости конституентов от ядра.
Между ядром и периферией, а также между отдельными зонами
периферии могут отсутствовать четкие границы.
Ю.С. Степанов считает концепт «вера» «уникальным»,
поскольку он соотносится с категорией «религия». Ученый
определяет веру как «внутреннее состояние каждого отдельного
человека» [9, с. 83] и считает данный концепт базовым, то есть
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константой, существующей в языковой картине мира длительное
время.
В МАС дается следующее толкование этого понятия: «ВЕРА –
1. Твердая убежденность, уверенность в чем-л., в исполнении чего-л.
|| в кого. Уверенность в достоинствах, положительных качествах
кого-л., в правильности, разумности и т. п. поведения, жизни кого-л.
2. Состояние сознания, связанное с признанием существования бога,
убеждения в реальном существовании чего-л. сверхъестественного.
|| То или иное религиозное учение; религия. 3. Устар. и разг.
Доверие» [7]. «Православная энциклопедия» определяет это понятие
следующим образом: «ВЕРА – один из главных феноменов
человеческой жизни. По своей природе вера разделяется на
религиозную и нерелигиозную. Нерелигиозная вера проявляет себя
как уверенность в ком-нибудь или в чем-нибудь. Религиозная вера
определяется отношением человека к Божеству и проявляется в
признании Его бытия, в доверии и верности Ему. Нередко верой
называют сумму убеждений, вероучение и даже религию» [6].
Учитывая специфику жанра и идейно-тематическую
направленность рассказа Л. Андреева «Что видела галка», гиперсему
семантического поля «вера» в нем свяжем с религией: вера –
«религиозное мировосприятие, признание существования Бога,
доверие и верность Ему». В тексте рассказа методом сплошной
выборки мы выявили около 30 лексем и устойчивых выражений,
семантика которых соотносится с указанной гиперсемой.
Представим их в виде полевой модели, обращаясь для определения
лексического значения к МАС [7].
Ядро поля «вера» в рассказе Л. Андреева вербально не
выражено, слово-доминанта в тексте отсутствует, но несколько
встреченных нами лексем можно поместить в центр поля, поскольку
в их семантике эксплицитно представлена доминанта: Бог – «по
религиозному представлению: верховное существо, сотворившее
мир и управляющее им, или (при многобожии) одно из таких
существ»; Христос – «название Иисуса, который в церковном
учении является основателем христианства и культ которого лежит
в основе христианской религии»; душа – «по религиозным
представлениям: бессмертное нематериальное начало в человеке,
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отличающее его от животных и связывающее его с богом». Сюда же
отнесем местоимение Он в значении «Господь, Бог», в словаре не
зафиксированном, но ясном из контекста: Не мне поклонитесь, а
Ему милосердному, который меня послал к вам навстречу. Он,
человеколюбец, простил душегубца и татя.
В зону ближней периферии анализируемого поля войдут, по
нашему мнению, три группы слов, непосредственно связанных с
лексемами центра. Во-первых, это единицы, служащие
наименованием служителей веры: священник – «духовное звание
(сан) в православной церкви, среднее между епископом и дьяконом,
а также лицо, носящее это звание»; служитель – «высок. тот, кто
служит чему-л., трудится на благо чего-л.»; поп – «разг.
священник»; батя – «прост. и обл. отец». Два последних элемента, а
также лексема попадья «разг. жена попа» скорее находятся в
переходной зоне между ближней и дальней периферией, поскольку
имеют ярко выраженную стилистическую окраску, не свойственную
религиозной лексике. Во-вторых, еще один сегмент ближней
периферии исследуемого поля составляют единицы, обозначающие
предметы и понятия религиозного культа: святые дары – «хлеб и
вино, над которыми совершается одно из христианских
богослужений и которые обозначают тело и кровь Христа»;
царствие небесное – «рай»; суд – «по религиозным представлениям:
возмездие от бога за совершенный грех, преступление»; саван –
«погребальное одеяние, покров из белой ткани для покойников».
Третий сектор ближней периферии составляют прилагательные,
производные от существительных, находящихся в центре поля:
христианский, духовный. Сюда же отнесем прилагательные
рождественский «прил. к рождество; такой, который бывает на
рождество» и милосердный «проявляющий милосердие; склонный к
милосердию», поскольку имплицитно эти прилагательные связаны с
лексемой Христос, входящей в центр поля.
Дальнюю периферию поля «вера» в рассказе Л. Андреева «Что
видела галка» составляют слова, связь которых с гиперсемой
проявляется на уровне контекста, ассоциативных связей или
фоновых знаний пишущего / читающего. Один из сегментов
представлен глагольными единицами поклониться, простить,
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любить, заповедать, упасть ниц, дать ответ, умирающий,
убиенный. Их значения ни эксплицитно, ни имплицитно с семой
«вера, религия» не связаны, однако контекст, знания религиозных
текстов и высокая стилистическая окраска некоторых из них
позволяет включить их в указанное поле. Например, слово
простить имеет, по данным МАС, 4 значения, не связанных
напрямую с религией: 1. Снять какую-л. вину с кого-л., не поставить
чего-л. в вину кому-л.; извинить. Простить обиду. 2. Освободить от
какого-л. обязательства. Простить долг. 3. Употребляется при
обращении к кому-л. (иногда как вводное слово) для вежливого
предупреждения или как выражение сожаления о причиненном
беспокойстве, огорчении и т.п. – Простите. Меня зовет подруга.
4. Употребляется как возглас при расставании, в значении:
прощай(те). Простите, мирные долины, И вы, знакомых гор
вершины… В рассказе Л. Андреева эта лексема имеет религиозное
значение: Он, человеколюбец, простил душегубца и татя…,
соотносясь с религиозной категорией христианского прощения как
проявления любви, принятия человека, который согрешил, в любви
Божьей ради того, что Бог любит нас. Христос учит: «Ибо если вы
будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш
Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и
Отец ваш не простит вам согрешений ваших» (Матф. 6:14-15).
Второй сегмент дальней периферии поля веры представлен
лексемами душегуб, душегубец, тать, разбойник. За исключением
последнего слова, они являются устаревшими, имеют высокую
стилистическую окраску и объединены семантикой «убийца,
злодей». В контексте рассказа они обозначают грех, который
прощен героям рождественской ночью.
На периферии поля «вера» в рассказе Л. Андреева, по нашему
мнению, находятся и составляющие смысловую оппозицию лексемы
мрак (темнота) / свет. Автор наполняет эти единицы
символическим значением, употребляя слово мрак два раза в начале
рассказа, подчеркивая животное начало героев-разбойников,
забывших о заповедях Божьих. И только святые дары, «блестевшие
от невидимо откуда исходившего света», заставляют душегубов
раскаяться, пасть ниц перед священником и просить прощения – не
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у него, а у Христа, милосердного, человеколюбца. Свет, неведомо
откуда осветивший святыню, пробуждает искру человеческого в
разбойниках, оживляет их души.
Таким образом, анализируя структуру семантического поля
«вера» в рождественском рассказе Л. Андреева «Что видела галка»,
мы пришли к следующим выводам. Единицы, составляющие
исследуемое поле, выполняют несколько функций в тексте
произведения. Во-первых, они являются сюжетообразующими,
поскольку служат развитию сюжета рождественской истории. Вовторых, они являются смыслообразующими, так как напрямую
связаны с тематикой и идеей произведения. В-третьих, эти элементы
стилистически значимы, большинство из них стилистически
окрашено: разговорные – небольшая часть в речи крестьянразбойников, высокие – в речи священника, передающие пафос
рождественский
истории.
В-четвертых,
они
наполнены
символическим содержанием и несут в себе явный дидактический
потенциал, что характерно для жанра рождественского рассказа.
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I.V. Andreeva
THE SEMANTIC FIELD OF «FAITH» IN THE CHRISTMAS STORY
OF LEONID ANDREEV «WHAT DID THE JACKDAW SEE»
The article contains the description of the semantic field «faith» in L.
Andreev's story «What did the Jackdaw see». It describes the elements of this
semantic field and determines how the structure of the field "faith" reflects the
ideological and thematic identity and genre specificity of the Christmas story.
Key words: Christmas story, semantic field, Leonid Andreev, faith,
religion.
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Киреева Д.Н. (Арзамас)
ЛАТИНСКИЕ КРЫЛАТЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ
БИБЛЕЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
В статье исследуются латинские крылатые выражения
библейского происхождения, отражающие уровень развития Римской
цивилизации, обогатившие языковую систему латинского языка. Являясь
консолидирующим средством, кодом, который понятен всем верующим,
они способствовали распространению христианства.
Ключевые слова: латинские крылатые выражения, Библия, римская
культура, литературный источник.

Язык, будучи важнейшей частью культуры и средством
коммуникации, в значительной степени формирует носителей
культуры, отражает не только существующую действительность, но
и систему ценностей, мировосприятие людей. Являясь
универсальным средством общения, фактором культурной
интеграции, латинский язык сыграл большую роль в становлении
европейского культурного пространства.
Крылатые слова всегда связаны с определенным языком,
который, однако, не ограничивает их в своем употреблении, тем
самым позволяя крылатым словам выйти за его пределы и стать в
какой-то мере международным достоянием, преимущественно в
своей исходной форме. В современном мире мы часто сталкиваемся
с крылатыми латинскими выражениями. Родовые девизы и
рекламные слоганы, цитаты в художественной и научной
литературе, даже повседневная речь предоставляют нам огромное
разнообразие крылатых фраз, поговорок и пословиц, либо
основанных на латинских выражениях, либо прямо их цитирующих.
Но существует и другой разряд столь же «окрыленных», то
есть переходящих из уст в уста выражений, которые отличаются от
пословиц и поговорок тем, что они являются цитатами,
восходящими к определенному литературному источнику. Именно
для таких выражений название «крылатые слова» принято в
настоящее время не только как образное обозначение, но как
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специальный термин, позволяющий противопоставить их
пословицам и поговоркам [2, с. 4].
Библия содержит в себе огромное количество крылатых фраз
и выражений. Попытки перевести Библию на латинский язык
осуществлялись еще во 2-3 веке, это были так называемые
старолатинские версии Библии, но во второй половине IV века
возникает потребность в едином тексте. Писатель и богослов
Иероним Стридонский выполнил редакцию старолатинских
писаний. Так, в XIII веке отредактированные тексты Библии были
названы Vulgata, что в переводе с латинского означает
«общепринятая Библия». Библейские выражения из текста Вульгаты
многократно встречаются в произведениях писателей Средневековья
и Нового времени.
Ab haedis segregare oves / Отделять овец от козлищ (Мф.
25.30-31). «И соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от
других, как пастырь отделяет овец от козлов» [2, с. 16]. Речь идет об
отделении праведных и неправедных на божьем суде. В разговорной
речи употребляется в значении необходимости разделять хорошее и
дурное.
Beati pacifici, quoniam filii Dei vocabuntur / Блаженны
миротворцы, ибо они будут наречены сынами божиими (Мф. 5: 9)
[2, с. 96].
Beati paupers spiritu, quoniam ipsorum est regnum caelorum /
Блаженны нищие духом, ибо им принадлежит Царство Небесное
(Мф. 5. 3) [2, с. 132].
Compelle intrare / Заставь войти (Лк. 14:23-24). «Господин
сказал рабу: пойди по дорогам и изгородям и убеди придти, чтобы
наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не
вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных» [2, с.
175]. Так говорят о человеке, пригласившем на пиршество многих
гостей и получившем от них отказ. Также выражение используется
для обозначения вынужденного согласия.
De profundis / Из глубин (Псалтырь, 130:1-2). «Господи! не
надмевалось сердце мое и не возносились очи мои, и я не входил в
великое и для меня недосягаемое. Не смирял ли я и не успокаивал ли
души моей, как дитяти, отнятого от груди матери? Душа моя была
415

Патриарх Сергий и церковно-государственные отношения в ХХ веке

во мне, как дитя, отнятое от груди» [2, с. 199]. Начало покаянного
псалма, который читается как отходная молитва над умирающим.
Dixi et anĭmam meam levavi / Я сказал и тем облегчил свою
душу (Иез 33:9). «Если же ты остерегал беззаконника от пути его,
чтобы он обратился от него, но он от пути своего не обратился, – то
он умирает за грех свой, а ты спас душу твою» [2, с. 213].
Ecce homo / Се человек. Выражение имеет начало в
евангельском рассказе о выдаче Иисуса требующим его казни
иудеям (Ин. 11:5). Римский наместник Пилат выводит его,
увенчанного терновым венком, из судилища и говорит: «Ecce homo»
[2, с. 213]. В данном случае, эти слова обозначают: «Вот он», т.е.
«Перед вами тот, кого вы требовали». В дальнейшем эти слова
получили несколько иной смысл: «Вот бог, воплотившийся в
человека, чтобы своим страданием искупить греховность
человечества» [2, с. 213].
Eritis sicut dii, scientes bonum et malum / Будьте как боги,
знающие добро и зло (Быт. 3: 5).
«И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в
который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как
боги, знающие добро и зло» [2, с. 223], дьявол заставил мечтать
жену о себе выше своего достоинства, и она, увлекшись пустыми
надеждами, потеряла все, что ей было даровано.
Et vidit Deus quo desset bonum / И увидел Бог, что это хорошо
(Быт. 1:12, 18, 25).
Когда Бог создал землю, на которой растут трава и деревья,
приносящие плоды, день, ночь и зверей. И увидел Бог, что это
хорошо.
Fiat lux / Да будет свет (Быт. 1:1-3).
«Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна
и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И
сказал Бог: да будет свет. И стал свет» [2, с. 240]. Интересно, что
изобретателя книгопечатания Иоганна Гутенберга изображали,
держащим развернутый лист бумаги с надписью «Fiat lux».
Gaudium magnum muntio vobis / Великую радость возвещаю
вам (Лк. 2:10). «И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам
великую радость, которая будет всем людям…» [2, с. 275-276]. Так
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ангел известил иудейских пастухов о рождении Иисуса Христа.
Также этой формулой в Риме объявляется об избрании нового папы.
Margaritas ante porcos (mittěre) / Метать бисер перед
свиньями (Мф. 7:6). «Не давайте святыни псам и не бросайте
жемчуга вашего перед свиньями» [2, с. 293]. Под именем псов
понимаются те люди, которые живут в полнейшем бесчестии и даже
не желают исправляться, поэтому не нужно лишний раз доказывать
что-то людям, которые не только не поймут, но и осудят.
Medice, cura te ipsum! / Врач, исцелися сам (Лк. 4:17-18). «Ему
подали книгу пророка Исаии; и Он, раскрыв книгу, нашел место, где
было написано: Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня
благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных
сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение,
отпустить измученных на свободу…» [2, с. 433]. Иногда в клиниках
при входе делалась надпись: Medice, cura te ip sum (врачу, исцелился
сам).
Nil sub sole novum / Ничего не ново под солнцем (Еккл. 1:10).
«Бывает нечто, о чем говорят: “смотри, вот это новое”; но это было
уже в веках, бывших прежде нас» [2, с. 437].
Noli me tangere / Не тронь меня, не прикасайся ко мне (Ин.
20:17). «Иисус говорит ей: не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не
восшел к Отцу Моему; а иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к
Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему» [2, с.
502]. Слова Иисуса Христа, обращенные к Марии Магдалине.
Nome nillis legio / Имя им легион (Мк. 5: 9). «И спросил его:
как твое имя? И тот сказал: легион имя мне, потому что нас много»
[2, с. 505]. Таким был ответ беса, изгоняемого Иисусом Христом из
одержимого нечистыми духами.
Non est discipulus super magistrum / Ученик не выше учителя
своего (Мф.10: 24). Одно из наставлений Господа его ученикам.
Nunc dimmitis / Ныне отпущаеши (Лк. 2: 29). «Ныне
отпущаеши раба твоего, Господи» [2, с. 509]. По евангельской
легенде, старец Симеон был обречен жить до тех пор, пока не
увидит Господа. Он произнес эти слова, увидев принесенного в храм
младенца Христа. Употребляется как формула освобождения от
сознания исполненного долга.
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Pater noster / Отче наш [2, с. 515] (Мф. 6:9). Первые слова
молитвы, которой, по евангельской легенде, научил своих учениковапостолов Иисус Христос.
Pater, pecavi / Отец, я согрешил [2, с. 536] (Лк. 15:21).
Формула признания своей вины и раскаяния. Так начиналась
исповедь «блудного сына», который после долгих лет скитаний на
чужбине вернулся в дом отец и сам осудил свой прежний порочный
образ жизни.
Pax vobiscum / Мир вам (Лк. 24: 36).
«Иисус стал посреди них и сказал им: Мир вам» [2, с. 575].
Quid est veritas? / Что есть истина? (Ин. 18:38).
Вопрос, с которым обратился Понтий Пилат к Иисусу: «Что
есть истина?» [2, с. 581-582]. И, сказав это, опять вышел к Иудеям
и сказал им: «Я никакой вины не нахожу в Нём» [2, с. 581-582].
Qui sine peccato est vestrum, primus in illam lapidem mittat / Кто
из вас без греха, пусть первым бросит в нее камень (Ин. 8:7). Таким
был ответ Иисуса на вопрос книжников и фарисеев, как поступить с
женщиной, уличенной в прелюбодеянии.
Revertitur in terram suam, unde erat / Все возвращается в землю
свою, откуда произошел (Быт. 3: 19).
«В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не
возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах
возвратишься» [2, с. 581-582].
Si etiam omnes, ego non / Даже если все, то я – нет (Мк.
14:29). Ответ апостола Петра на слова Христа о том, что все его
ученики отрекутся от него.
Vae soli / Горе одинокому (Еккл. 4:9-10). «Итак, лучше быть
двоим вместе, чем одному; потому что у них есть доброе
вознаграждение в труде их: ибо они найдут облегчение в общении
между собой: если упадет один, его поддержит другой; но горе
одинокому, ибо если он упадет, то никто его не поддержит» [2,
с. 649].
Библейские сентенции отражают уровень развития Римской
цивилизации, её способность к взаимодействию с другими
культурами, транслируют глубину библейской философии.
Крылатые выражения, пришедшие из Библии, обогатили латинскую
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языковую систему, а также способствовали распространению
христианства в Римской империи.
Латинские крылатые выражения библейского происхождения
– это консолидирующее средство, код, который понятен всем
верующим, приобщённым к христианской культуре. В крылатых
словах заключается глубокий смысл и красота, ведь не случайно они
появились на свет – их родили людская фантазия и разум.
Прикасаться к латинским крылатым выражениям – это, как говорили
древние: «Ex ipse fonte bibere», – пить из самого источника.
Несмотря на то, что латынь относится к мертвым языкам на данный
момент, крылатые латинские выражения надежно закрепились в
разных языках и являются международным культурным достоянием.
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ЯЗЫК ЖЕСТОВ «БОЖЕСТВЕННОЙ КОМЕДИИ» ДАНТЕ
В эпоху средних веков большое значение имела культура жеста, его
функции и символический смысл. Утверждение христианства привело к
великим культурным переменам, среди которых одна из самых
кардинальных связана с уничижительным отношением к человеческому
телу. Синтез средневековой культуры заключен в «Божественной
комедии» Данте Алигьери. В статье рассматривается типология,
характерология и символика некоторых жестов «Божественной
комедии».
Ключевые слова:
невербальная семиотика.

язык

жестов,

культура

жеста,

символ,

В мировой истории и культуре всегда уделяется достаточно
много внимания невербальной коммуникации, языку тела. Истории
известны периоды, когда язык тела и язык слов были практически
равны по значимости. Культуру Средних веков, к примеру, иногда
называют культурой жеста, тем самым подчеркивая одновременно и
роль движений и положений человеческого тела в социальных
отношениях, и тот факт, что средневековая культура сама часто
изучала жесты.
Марк Блок – французский историк и философ отмечал, что
ритуалы феодального общества были выражены в жестах даже в
большей степени, чем в устной или письменной форме [9, с. 128]. В
обыкновенном жесте была заключена огромная юридическая и
религиозная сила, способная привести в действие отдельных людей,
а иногда и целые коллективы. Ученые, риторы, монахи, купцы,
ремесленники, землевладельцы, палачи, рыцари – все эти группы
обладали каждая своим жестовым обществом с определенным
порядком и невербальным языком.
Жесты в эпоху Средневековья выполняли как минимум две
основные функции: 1) подтверждали принадлежность человека к
тому или иному коллективу; 2) обосновывали иерархию членов
внутри одной группы и между разными группами. Каждый жест
420

Трудный путь к сотрудничеству

имел определенное значение, занимал своё, особое место в культуре
и выполнял в ней определённую роль. Это в равной степени имеет
отношение и к официальным ритуальным жестам (во время
богослужения, коронации, свадебного обряда или судебного
процесса), и к повседневным жестам (рукопожатие при встрече) [6].
Жесты были прочно связаны с числами. Три состояния
человека: брак, вдовство и девственность соотносились с числами
30, 60 и 100 соответственно. Для изображения числа 30 необходимо
было приблизить друг к другу кончики большого и указательного
пальцев – символ брака. Число 60 представляется, если большой
палец согнуть, как бы склонив его перед указательным, который
нависает над ним. Это есть образ вдовы, сокрытой под покрывалом,
либо целомудренно обуздывающей сладострастие прошлого. Число
100 получалось при составлении пальцами венца девственности [4].
Особым символическим значением наделялись пальцы руки.
Большой палец символизировал божественность, указательный –
ясность разума, средний – милосердие, безымянный – раскаяние,
мизинец – веру и добрую волю. Для понимания данной ситуации
важно помнить, что в Средние века люди вели счет по пальцам, и
эта система лежала в основе всех символических толкований [3].
Все значимые соглашения и клятвы средневекового общества
воплощались в жестах и сопровождались ими. Вассал в знак вызова
бросал перчатку или ломал соломинку, в знак преданности
вкладывал свои руки в руки сеньора, клал их на Библию. Еще
большее значение жест имел в религиозной сфере. Жестом веры был
Крест. Жест молитвы: сложенные, скрещенные, воздетые или
окутанные покрывалом руки. Удар себя в грудь обозначал покаяние,
возложение рук и совершение крестного знамения – благословение.
Жестом заклинания злых духов было воскурение. Суть тайных
обрядов также составляли жесты. Богослужение есть также набор
жестов [4].
Культурная жизнь в Средние века в значительной степени
определялась христианством, которое в IV в. из оппозиционного
учения превратилось в духовную опору и государственную религию
Римской империи. В основание культуры была положена вера –
иррациональное начало, в противовес былому рациональному
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началу, т.е. разуму. Разум служит вере, проясняет и углубляет её,
поэтому такие виды духовной культуры, как мораль, философия,
наука, право и искусство, подчиняются и служат религии.
Утверждение на Западе христианства привело к великим
культурным переменам, среди которых одна из самых кардинальных
связана с человеческим телом. Христианство формирует новое
понимание человека. В отличие от античного идеала, суть которого
состояла в гармонии физического и духовного, тела и духа,
христианский идеал во главу угла ставит победу духа над телом,
аскетизм. К телу же, наоборот, в христианстве формируется
уничижительное отношение.
Согласно античным трудам, несмотря на главенствующую
роль души в бытие человека, никакие добродетели, блага или
наказания для него не осуществлялись без посредничества тела. В
городах-центрах общественной и культурной жизни Античности
постепенно
из
повседневной
жизни
людей
исчезли
преимущественно места культурного общения, театры, стадионы,
где так или иначе использовались техники тела. Тем самым начатое
на теоретическом уровне отрицание телесности и превращение тела
в сосуд греха осуществилось и на уровне практическом.
Несмотря на отрицание телесности, во взаимодействии
телесного и духовного люди средневекового времени по-прежнему
видели сакральный смысл. Чудотворцы исцеляли больных
прикосновениями, тела святых после смерти источают сладостный
запах – аромат святости, Божественные откровения и искушения
дьяволом происходят в форме сновидений, нарушая покой людей.
В произведении «Чистилище святого Патрика», написанном в
1180 г. и повествующем о хождении человека в потусторонний мир,
его автор, английский монах, просит извинения за то, что,
намереваясь рассказать о муках грешников и радостях праведников,
он будет говорить только о телесном или о том, что имеет телесный
вид [4, c. 247]. Тот факт, что телесными карами могут наказываться
бестелесные духи, ничуть не смущает умы средневековых творцов.
Об этом рассуждали еще святой Григорий и Блаженный Августин,
говоря, что «в телесном и смертном человеке вещи духовные
проявляются как видимость и форма телесные» [4, с. 160]. Обычно
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телесный облик души изображали в виде младенца или крошечного
человечка,
но
иногда
она
могла
принимать
совсем
обескураживающие формы. Так, в «Диалоге о чудесах» Цезария
Гейстербахского демоны играют с душой, как с мячом.
Сотрудники Центра исторических изысканий Высшей школы
социальных наук (Франция) выявили существование зависимости
между пристальным вниманием, уделявшимся языку жестов на
средневековом Западе и существованием особой системы
идеологического контроля жестов со стороны Церкви [4, с. 162-163].
Исследования показали, что в период раннего Средневековья
христианство не признавало жестикуляции; из обихода исчезает
даже само слово жест (от лат. Gestus – телодвижение) [8].
Телодвижения ассоциировались у христиан с двумя ненавистными
им разновидностями человеческих действий, с которыми они
решительно боролись, как с пережитками язычества: это
одержимость дьяволом и театральное действо. Одержимые и
лицедеи считались приспешниками или жертвами Дьявола.
Христово воинство отличалось скупостью на жесты, воинство
Дьявола, напротив, отчаянно жестикулировало.
Антология мира и синтез средневековой культуры заключены
в великом памятнике итальянской и мировой литературы –
«Божественной комедии» Данте Алигьери. Поэма признана
настоящей средневековой энциклопедией в самых разных областях
знаний от философских до научных и богословских. «Божественная
комедия», создававшаяся почти 15 лет (с 1307 по 1321 гг.), отразила
важный пласт идеологических и культурных преобразований того
времени.
Мы поставили перед собой задачу выяснить, какую
информацию «Божественная комедия» может сообщить нам о языке
жестов. Какие жесты характерны для обитателей загробного мира,
что конкретно они собой представляют? Каков их характер:
хаотичный или систематизированный? Является ли жестикуляция
обязательной для них? Сообщают ли нам эти жесты что-то новое о
роли тела в христианской концепции судьбы человека?
«Божественная комедия» открывает перед нами обширную
панораму загробного мира, состоящего из трех «локаций»: Ада,
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Чистилища и Рая. Обитатели их делятся на демонов и умерших
людей (имеющих телесную оболочку, позволяющую им страдать
физически в Аду и Чистилище). Отдельным пунктом в
произведении стоит главный герой, прибывший временно с
поверхности земли в загробный мир. В загробном мире
жестикулируют и двигаются люди и демоны. Жестикуляция в
потустороннем мире рассматривается в широком контексте,
затрагивая все движения человеческого тела.
Язык жестов в Аде и Чистилище основывается на подчинении:
одни персонажи (демоны) воздействуют на других (людей),
заставляя их подчиняться своим жестам (действиям), а другие
персонажи, в свою очередь, совершают жесты (движения),
обусловленные тем воздействием, которое они претерпевают.
Другими словами, демоны – персонажи активные, те, кто
самостоятельно совершающие жесты, а люди – персонажи
пассивные, те, чьи жесты подчинены чужим действиям.
Распространенными действиями (движениями, жестами) в
загробном мире являются действия, в основе которых заключено
движение по кругу.
Круг является распространенным важнейшим геометрическим
символом. Его форма была предопределена картиной явления
Солнца и Луны. Философы платоновской и неоплатоновской школ
признают круг самой совершенной формой. В представлениях
мистиков Бог парафразируется как круг с вездесущим центром, с
целью разъяснения его совершенства и непостижимости,
неосязаемости для человеческих понятий (вечность, безграничность,
Абсолют) [1].
В Средние века картина мира представлялась как
расположенные друг в друге чашеобразные космические сферы в
круговой проекции (что и было поэтически представлено в форме
кругов ада и рая в «Божественной комедии»).
Символика круга у Данте проявляется не только в форме
загробного мира, но также и в форме самих наказаний. Страж 2-го
круга – Минос устанавливает степень тяжести грехов умерших, и в
соответствии с этим распределяет душу каждого по кругам Ада.
«Хвост обвивая столько раз вкруг тела, // На сколько ей (душе)
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спуститься ступеней» [2, с. 23]. Во втором круге терпят наказание
те, кого на греховный путь толкнула любовь. Души их вынуждены
крутиться и носиться в непрекращающемся вихре: «...адский ветер,
отдыха не зная, // Мчит сонмы душ среди окрестной мглы // И мучит
их, крутя и истязая» [2, с. 23]. Согласно толковому словарю
Ушакова: «Вихрь – 1. Порывистое круговое движение ветра.
Снежный вихрь. С быстротою вихря. 2. перен. Стремительное
движение, течение событий, круговорот жизни (книжн.)» [8].
Иносказательно вихрь толкуется как «шум, увлечение» [5]. Можно,
таким образом, соотнести суть наказания на втором круге с его
воплощением: те, кому в земной жизни вскружила головы запретная
страсть и в жизни загробной обречены на вечное кружение.
Обитель тех, кто «недостойно тратил и копил», в четвертом
круге. Их наказание – водить хоровод, толкая перед собой грузы.
«И, двигаясь по сумрачному кругу, // Шли к супротивной точке с
двух сторон, // По-прежнему ругаясь сквозь натугу, // И вновь назад,
едва был завершен // Их полукруг такой же дракой хмурой» [2, с 31].
Полукруг – символ Луны, переменчивости и крайностей. Луна, не
имеющая собственного света, олицетворяет инстинкты и желания
человека, бессознательное в каждом из нас [7, с. 136]. В четвертом
круге казнится жадность – стремление удовлетворить потребности
своего «Эго», зависимость от инстинкта, в данном случае, страсти к
накопительству.
У прорицателей и колдунов, терпящих муки в восьмом круге,
голова повернута назад, как наказание за стремление приоткрыть
завесу будущего. В том же круге наказанные за воровство
оказываются обвиты змеями. Змея – символ, имеющий
амбивалентный характер, у Данте отождествляется с врагом,
олицетворяет силы зла, разрушение, лукавство и коварство [7,
с. 249].
Среди жестов загробного мира жесты, связанные с
движениями по кругу, занимают главенствующую позицию,
поскольку круг является одним из основных символов, имеющих
космогонический смысл.
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В общем и целом, символика жестов в «Божественной
комедии» имеет свой сакральный смысл, при этом зеркально
отражая земной язык жестов.
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T.N. Sukhova
SIGN LANGUAGE OF «THE DIVINE COMEDY» BY DANTE
In the Middle Ages, the culture of the gesture, their functions and
symbolic meaning were of great importance. The assertion of Christianity led to
great cultural changes, among which one of the most cardinal is connected with
a pejorative attitude towards the human body. Synthesis of medieval culture is
concluded in «the Divine Comedy» by Dante Alighieri. The article deals with
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typology, characterology and symbolism of some gestures of «the Divine
Comedy».
Key words: sign language, culture of gesture, symbol, nonverbal
semiotics.

Климкова Л.А., Тиняева К.В. (Арзамас)
РАССКАЗ «ПЫЛЬ» И.С. СОКОЛОВА-МИКИТОВА:
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ
В статье после информации о событийных вехах жизни автора
рассказа (к 125-летию со дня рождения) дан лингвистический анализ его
текста через соотношение своеобразия речевой ткани произведения с
идейно-тематической направленностью. Акцентировано внимание, в
частности, на явлении контраста в изображении среднерусской деревни
20-х гг. XX века через призму ретроспекции.
Ключевые слова: деревня, социальные изменения, контраст,
хронотоп, ретроспекция, проспекция, речь, семантическое приращение,
сильная позиция.

В конце мая 2017 года исполнилось 125 лет со дня рождения
Ивана Сергеевича Соколова-Микитова (30 мая 1892 – 20 февраля
1975 года), известного русского – советского писателя, внесшего
значительный вклад в отечественную литературы, культуру.
И.С. Соколов-Микитов – один из тех художников слова, чье
творчество, посвященное Родине, ее природе, людям, живущим на
прекрасной родной земле, пронизано любовью к жизни, ко всему
земному бытию во всех его проявлениях, мгновениях, во всем его
многоцветье. В душу читателя, какого бы возраста он ни был,
навсегда западают его проникновенные строки о родной русской
природе.
Человек разносторонних интересов и знаний, писатель
обладал огромным жизненным опытом. Об этом свидетельствует
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даже простой перечень отдельных штрихов-вех его жизненного
пути: ученик матроса, матрос, на разных пароходах плавает по
Балтийскому, Средиземному, Чёрному, Эгейскому морям, в этот же
период – путешествия по Греции, Старому Афону, затем – Одесса,
Петроград; увлекается авиацией, совершает полеты на построенном
своими руками планере; в качестве моториста летает вместе с
летчиком-испытателем Г.В. Алехновичем на бомбардировщике
«Илья Муромец» (1916 г.); председатель солдатского комитета
эскадры воздушных кораблей, делегат Петроградского совета
рабочих и солдатских депутатов (1917 г.); собирает материал о
деревне на родной Смоленщине и публикует очерки; после
Октябрьской революции – учитель трудовой школы в Дорогобуже,
увлеченный планами организации работы детской коммуны;
уполномоченный председателя продовольственной делегации
Западного и Северного фронтов, в этом качестве вместе с приятелем
и однокашником исколесил Украину, Крым; далее – матрос на
шхуне «Дых-Тау», вновь побывал во многих азиатских,
африканских, европейских портах; рулевой на пароходе «Омск» и
вынужденное (по причине перепродажи судна с аукциона)
пребывание за границей (Англия, Германия, Франция; 1920-1922
гг.); по возвращении на Родину – спецкор газеты «Известия»;
исследователь Арктики, участник экспедиции О.Ю. Шмидта (19291930 гг.), участник спасательных работ на ледоколе «Малыгин»,
потерпевшем аварию возле архипелага «Шпицберген» (1933 г.),
присутствие в Кандалакше на подъеме ледокола «Садко»,
затонувшего после столкновения с подводным камнем в 1916 году; в
годы Великой Отечественной войны – спецкор газеты «Известия» по
Уралу; и везде, где бы ни бывал, пишет об увиденном и
публицистику, хроникальные заметки в разные издания, и
художественные
произведения;
после
войны
целиком
сосредоточивается на художественном творчестве, описании,
отражении
природы
среднерусской земли,
воспевая ее
своеобразную, скромную красоту [см.: 7, c. 8-20].
И.С. Соколов-Микитов безоговорочно принял Великую
Октябрьскую социалистическую революцию, приветствовал
преображение жизни в стране, поскольку видел, что оно происходит
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в интересах простого, трудящегося человека. Это отражено и в
рассказе «Пыль» (с датировкой 1925-1950 гг.) из цикла «На теплой
земле».
Сюжет рассказа прост: в деревню приезжает и живет в ней
четыре дня сын бывшего помещика, последний из дворянского рода
Алмазовых, в деревне он встречается с крестьянами, бывшими
друзьями детства, осматривает место бывшей господской усадьбы,
бродит по бывшим барским лугам, по бывшей барской земле.
В рассказе изображена деревня послереволюционной поры,
20-х гг. XX в., на пути преображения в соответствии с новым
укладом жизни в стране, социалистическим переустройством ее на
основе социальной справедливости и равенства. Переход к новой
жизни непрост, связан со сложностями государственного,
экономического, социального, психологического, культурного
характера. Деревня показана на переходном пути к новой жизни. В
ней сильны традиции: труд на земле с его цикличностью (показана
сенокосная пора, требующая, как и всякая страда, напряжения сил);
обычаи, обряды (изображена свадьба), сельский досуг (описано
гуляние молодежи). Еще в жизни деревни сохраняется бедность:
«Два ряда изб уныло глядели маленькими окнами друг на дружку.
По-прежнему, осевши на все четыре угла, доживала свой век
хатенка беспутного деревенского пастуха и бобыля Ореха, горького
пьяницы» (с. 33) [6; здесь и далее страницы указываются по этому
изданию]; см. описание избы Ваньки, друга детства Алмазова: «В
избе было тесно и сорно, где попало валялась посуда, а из лоханки у
порога текло. Потолок и стены были иссиза-черны, и по ним,
шустро поблескивая, перебегали прусаки. В углу на божнице,
украшенной резаной газетной бумагой, темнели иконы, дочерна
засиженные мухами» (с. 44-45); пьянство (образы старших
представителей жителей – Семена, Ореха, Халамея), драки как
средство решения споров, ссор (начало такой драки описано в
рассказе). Однако налицо и приметы нового: «Нового было в деревне
– белевшие свежим деревом дома-пятистенки, ладно крытые под
щепу, с пустыми окнами и ненавешенными дверями» (с. 33). «А на
том берегу, за деревней, где раньше лежала алмазовская усадьба,
сквозили мужичьи поля и бесконечно ходили зеленые волны» (с. 33).
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«А вокруг колосится мужичий ячмень, от тучности почти черный»
(с. 49). Приметы нового социального устройства просматриваются в
отдельных деталях: «За его спиной на новой, еще не давшей трещин
стене с выступившими слезинками смолы висели старинные
фотографии без рамок: господа в широких светлых брюках, со
взбитыми густыми прическами – может статься, предки
Алмазова, извлеченные из господского альбома и вывешенные на
мужицкую стену для утехи» (с. 34-35). «<…> а с алмазовского
памятника давно ободрана мраморная доска, и памятник стоит
безыменным. Это все, что осталось от Алмазовых…» (с. 49).
Наполовину вырубленный барский парк; спущенный пруд,
заросший травою; дико разросшаяся сирень; черневшая куча
обгорелых обломков барского дома, затянутая бурьяном; старая
яблоня, наклонившаяся ветвями до самой земли; заброшенная
церковь, «мертво сквозившая за деревьями», – всё это реалии,
детали, свидетельствующие о пережитых деревней и всей страной
социальных потрясениях, о динамике жизни.
И на весь суетный мир людей взирает природа, неизменная в
основных
своих
проявлениях
(несмотря
на
некоторые
антропогенные изменения): небо, солнце, ветер, река, поле, луг,
цветы, птицы. Это вселяет надежду на бесконечность, незыблемость
мира.
Рассказ пронизан контрастностью, построен целиком на
темпоральной антитезе: имплицитное, не обозначенное специально
речевыми средствами сейчас, теперь и повторяющееся тогда
(раньше, бывало), подчеркнутое во внутренней речи Алмазова, в его
письме к «милому другу», в речи персонажей; теперь, сейчас –
детство. При одном, хотя и изменившемся локусе – разные его
временные состояния, новому времени соответствует изменившийся
локус: одна и та же деревня тогда (барская усадьба с парком,
прудом, церковь, барская земля – поля, луг, фамильный склеп
дворян Алмазовых, с алмазной доской с именами, избы крестьян,
«уныло» глядевшие «маленькими окнами друг на дружку»,
восьмилетний мальчик) и теперь (разоренная барская усадьба,
сожженный дом, вырубленный парк, спущенный пруд, фамильный
склеп без мраморной доски с именами дворян, взрослый,
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потрепанный жизнью бывший мальчик; и новые дома крестьян,
тучный ячмень на мужичьих полях, здоровые, загоревшие,
уверенные, счастливые лица жителей, представителей молодежи).
Всё это создает своеобразный хронотоп: географически один локус
(объект) в двух его состояниях в соответствии с двумя временными
вехами, изменившейся социальной ситуацией: бывший барин и
меняющаяся деревня, по-другому настроенные, по-другому
мыслящие, нацеленные на другую жизнь мужики. Передают этот
контраст и другие антонимы, в том числе речевые, контекстуальные,
например: по-прежнему – новое.
Контрастны детали, отражающие социальные изменения,
приведшие к резкому повороту в судьбах героя и персонажей
рассказа, например: «– Твой папенька, бывало, катит со станции –
пыль столбом, а ты вот не хуже нашенского пятки бьешь» (с. 33).
Яркий контраст проявляется в обрисовке внешности
действующих лиц рассказа. С одной стороны, здоровые, ладные,
широкоплечие, уверенные в себе мужики, см., например, портрет
черного мужика, в том числе и через детали обстановки, его
поведения: «Всё в черном мужике было ладно, пригнано, крепко, как
в хорошо срубленной избе. И делал он свое дело споро, ладно и
весело, точно играя. Лад и хозяйская крепость примечались во всем:
лес на избе был ровный, прямой, щитно пригнанный, подоконники
дубовые, толстые, стол новый, прочный, печь, занимавшая полизбы, – велика и плечиста. Даже закипавший перед печью самовар
был коренаст, устойчив и так же черен» (с. 34). Колоритен портрет
Сашки: «За Семеном молчаливо стоял огромный мужик с
широкими, как ворота, плечами. Бритое лицо его было каменно,
серые небольшие глаза светились задорным огнем, из-под закинутой
на затылок шапки на низкий лоб высыпались прямые соломенного
цвета волосы. Узкий вышитый воротник холщовый рубахи,
застегнутый на одну стеклянную пуговку, обнимал могучую,
загорелую докрасна шею». «Он подал Алмазову свою тяжелую,
широкую, как совок, руку <…>». «Лицо его показалось Алмазову
необыкновенно большим и широким. Прищуренные глаза мужика
светились буйством и насмешкой» (с. 46, 47).
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С другой стороны, Алмазов: «Был худ, длинен, измят.
Городская обтрепанная одежонка висела на нем, как на голом колу,
соломенная шляпа съехала на затылок, обнажив немужицкое,
нездорово загоревшее лицо с детским ртом и испуганными глазами»
(с. 33). «Мягкие его белокурые волосы были мокры и примяты, лицо
бледно» (с. 34). Читатель может только догадываться о трудных
временах в жизни Алмазова, автор на этом не заостряет внимание.
Однако один из персонажей озвучивает догадку: «– Ух и худущ, –
сказала старуха, старчески зоркими глазами разглядывая гостя. –
Аль голодом сидел?» (с. 34).
Контраст отражен и в речи персонажей: литературная речь
Алмазова – народная, диалектная речь жителей деревни. К
диалектным элементам,
лексико-фонетическим, лексикословообразовательным и грамматическим диалектизмам, в ней
относятся, например: всеё (гнёздышко), всеё (семейство), мене-то
(не помнишь), а я тебе (помню), тебе (хотел поглядеть), убей мене
гром, у мене сыны альвы, тебе будет на свадьбе гулять, вот оно
какая дело, наша житье известная, время рабочая, не тая
(личность), о ту (пору), покудова, завтрева, бывалча, засучимши,
свековавшая века (песня), не зачепит, испужался, убивають, идуть,
не упомню, (сидевший) обочь, сёмый (год с мясоеда), в хлигелю (клал
печи), не хошь ли, Лексей, теперя, с вывизгом, (нашего брата) не
осудь, (заиграл) частенькую, (рубаха) распояской, брус,
подсолнушки, яишня, господи Сусе, нечай (колесом заденут) и др.
Социально значимы и наименования реалий деревенского быта
– одежды, обуви, предметов домашнего обихода, орудий труда,
построек и т.д.: сарафан «женская одежда с рукавами из другой
ткани». Калин [4, вып. 36, с. 138]: «Девка пошла с ним, коротко
повертываясь, пристукивая каблуками и раздувая подол голубого
сарафана» (с. 38); кумач «белая ткань домашнего изготовления».
Казан.; «хлопчатобумажная ткань синего цвета». Влад. Моск.;
«материя [какая?]». Орл. Вят. Арх. Волог. Тул. Курск. Ворон. Том. [4,
вып. 16, с. 80]: «<…> и девки окружили его плотным, пахнущим
кумачом и зноем кольцом» (с. 38); повойник «праздничный женский
головной убор». Волог. Яросл. Арх. Твер. Калуж. Влад. [4, вып. 27,
с. 255]: «Две молодые бабы, без платков, в малиновых повойниках на
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гладко зачесанных волосах <…>» (c. 43); онучи «длинная широкая
полоса ткани для обмотки ноги; портянки». Смол. Пск. Твер. [4, вып.
23, с. 227]: «За их спинами висели стянутые лыком плетеные кошели
и пыльные онучи» (с. 32); комяжка «то же, что комяга «бревно». Сиб.
[4, вып. 14, с. 241-242]: «Пройдя в третий раз, стенка остановилась
против колодца, и гармонист, вытирая со лба пот, присел на
комяжку» (с.38); кошель «заплечный, сплетенный из лыка или
бересты кузов». Влад. Моск. Волог. Новг. Ленингр. Олон. Прионеж.
Арх. Перм. Симб.Ряз. Пенз. Курск. Твер. [4, вып. 15, с. 144]: «На
голой кочке у вросшего в землю черного камня валялся плетеный
кошель <…>» (с. 39); кошёлка «лукошко». Липец. Ворон.; «корзина
из цельной бересты с одним швом». Рост. Яросл. [4, вып. 15, с. 144]:
«Войдя в избу, мужик скинул кошёлку и бросил в угол» (с.34); лукошко
«коробка из тонкой сосновой доски, луба и т. п». Печор. Ряз. Тул. [4,
вып. 17, с. 192]: «И по улыбке Алмазов признал в ней бойкую девочку,
когда-то приносившую к ним в дом в лубяном лукошке <…> пахучую
лесную малину» (с. 35); зыбка «детская колыбель (обычно
подвешиваемая к потолку на шесте или пружине)». Яросл. Твер.
Новг. [4, вып. 12, с. 30]: «Она кивнула ему и, спрятав грудь, стала
качать привязанную к длинному шесту полную тряпья лубяную
зыбку» (с. 45); лыко «о веревках из луба». Волхов и Ильмень [4,
вып. 17, с. 220]: «За их спинами висели стянутые лыком плетеные
кошели <…>» (с. 32); загнетка «шесток у русской печи». Тул. Калуж.
Ряз. Моск. Иван. Великолукск. Твер. Смол. Брян. Орл. Курск. Ворон.
Дон. Кубан. Терск. Тамб. Пенз. Сарат. Куйбыш. Симб. Перм.
Новосиб. Казах. [4, вып. 10, с. 11]; косарь «топор». Тул. Арх. [4, вып.
15, с. 46]: «Она быстро убрала со стола, наколола косарем от сухого
полена лучины и развела на загнетке огонь» (с. 45); брусница
«привешиваемая к поясу косца продолговатая коробка, в которой
носят брусок для точения кос». Волог. Калуж. Тул. [4, вып. 3, с. 207];
жигать «стегать, бить, ударять» Сев.-Двин. Пенз. Куйбыш. Курск.
Тул. Тамб. Пск. Перм. Колым. Том. [4, вып. 9, с. 165-166]: «Было
слышно, как бодро жигают по густой, тяжелой траве косы и
стучит брус в подвязанной к коленке бруснице» (с. 39); косовица
«часть косы» [какая?]. Вост. Map. АССР. [4, вып. 15, с. 62]: «Алмазов
пошел к двум ближайшим косцам, бойко махавшим новыми белыми
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косовицами» (с. 39); пунька, пуня «небольшой сарай для мякины, сена
и т.п.». Новг. Тамб. Ряз. Орл. Курск. Брян. Калуж. Смол. Моск. [4,
вып. 33, с. 125]: «С бьющимся сердцем он перелез изгородь и
огородами пошел к Лексеевой пуньке» (с. 48); амбарушка «уменьш. к
амбар; небольшой амбар». Сиб. Смол. Яросл. Тул. Ряз. Нижегор.
Иркут., Урал. || небольшой сарай для хранения сельскохозяйственных
орудий [4, вып. 1, с. 251]: «Увидев сидевших на бревнах под
амбарушкой мужиков, он завернул к ним и поздоровался» (с. 37);
жигун «озорник, шалун». Смол. [4, вып. 9, с. 167]: «–Кыш, жигуны,
вот я вам!» (с. 42); межень «середина лета, жаркое время лета». Новг.
Петерб. Ленингр. Пск. Смол. Калуж. Забайкал. Амур. Якут.; межень.
Волог. Арх. Беломор. Олон. Новг. Пск. Влад. Нижегор. Перм. Тамб.
Казан. Сарат. Урал. Свердл. Тюмен. Тобол. Южн.-Сиб. Сиб. Иркут.
[4, вып. 18, с. 84]; гомоздиться, ср.: гомозиться «возиться,
копошиться». Пск. Калин. Смол. Куйбыш. Курск.; «заниматься какойлибо работой, хлопотать, возиться с чем-либо». Влад.; «хлопотать,
возиться с чем-либо, заботясь о ком-чем-либо». Ворон. Урал. [4, вып.
6, с. 126-127]; взгорок «бугор». Вят. [4, вып. 4, с. 257]: «Выйдя на
взгорок, он остановился, посмотрел на солнце, на деревню, на тот
берег <…>» (с. 49); коврига «каравай хлеба». Вят. Волог. Арх.
Костром. Яросл. Твер. Калин. Калуж. Тул. Орл. Ряз. Сарат. Пенз.
Симб. Самар. Иркут. [4, вып. 14, с. 32-33]: «В передней половине,
покрытые суровыми скатертями, во всю стену стояли сдвинутые
столы, и в красном углу, воткнутая в ковригу, убранная цветными
бумажками, стояла сосна» (с. 41-42); сёмый «числит., порядков.
Седьмой». Арх. Петерб. Твер. Смол. Калуж. Тамб. Ворон. Ряз. Моск.
Влад. Нижегор. Костром. Волог. [4, вып. 37, с. 158]: «–Сёмый год с
мясоеда, – сказала она, убирая со стола, – сёмый год живем» (с. 45);
а также: портки, сени, сенцы, сбруя, пенькомочище, подрядье,
косовище, частенькая «плясовая» и др.
Диалектные слова, употребленные в рассказе, функционируют
в разных говорах, разных ареалов. Среди них есть севернорусские или
преимущественно севернорусские: комяга, комяжка, лоханка, взгорок
и др.; южнорусские или преимущественно таковые: бывалча, портки,
брусница, пунька, хата и др.; среднерусские: аховый, сарафан, онучи,
косовица, жигун и др.; широкого ареала: амбарушка, зыбка,
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испужаться, повойник, кошель, завтрева, кумач, кошёлка, лукошко,
загнетка, брусница, межень, гомозиться, сенцы, коврига, сёмый и др.
Этот факт соответствует характеру среднерусских диалектов,
сложившихся на базе разнодиалектных черт. Таков и говор,
отраженный в рассказе. Функционирующие в тексте диалектизмы, по
большому счету, способствуют созданию реалистического
художественного образа деревни: колорита местности, сельского
быта, традиций, обычаев, речевых портретов персонажей – жителей
деревни и др. [см.: 1, c. 69-72; 2, с. 52-73; 3, с. 65-68; а также др.].
Стоит еще раз обратить внимание на функцию участия диалектизмов
в создании автором рассказа социального контраста.
Соответствует социальному контрасту, точнее – его
изменению, даже сама тональность использования социолексемы
барин. Жители деревни произносят это слово по-разному, с разной
интонацией и подоплекой: представители старшего поколения – по
инерции, поскольку знали Алмазова ребенком, и больше с
жалостьюсочувствием к его личной судьбе («– Тебе-то небось
жалко, – с сочувствием спросил старик, – от сладкого к горькому
привыкать? Эх, – вздохнул он, не то жалея, не то радуясь, – такто всякому человеку своя черта», с. 33), без той почтительности, с
которой произносилось это слово по отношению к старому барину,
отцу Алмазова, в прежние времена, да и теперь в их воспоминаниях.
Представители молодежи или вовсе обходятся без этого слова или
(вроде Сашки) употребляют его (и личное имя) с иронией, «деланно
вежливо», даже с издёвкой.
Противопоставлено этому слову новое для Алмазова –
товарищ, с которым обращается к нему невольный попутчик:
«Далеко, товарищ, идешь?» (с. 32).
Во всем проявлена чужеродность для крестьян бывшего
статуса Алмазова – барин: «Вся деревня уже знала о приезде барина,
на него глядели как на чудо, и загорелые лица следили за ним в
открытые окна» (с. 36). Это, а также молодые, счастливые лица,
свадьба, много молодежи, детей, на что неоднократно обращает
внимание автор, говорит о торжестве новой жизни.
И не случайно, совершенно закономерно один из персонажей
рассказа, Сашка, применил к Алмазову слово пыль: «Он своей
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тяжкой ладонью похлопал Алмазова по тощей спине. – Пей – не
робей. Теперь ты есть пыль. Пальцем тебе никто не зачепит. Не
пужайся» (с. 47). И бывший барин соглашается с этой оценкой, в
письме «к милому другу» он признается: «Здесь я чувствую себя
так, точно мне триста лет и я помню царя Гороха. Я нахожу
странное отношение ко мне людей: меня встречают как нищего. В
сущности, меня так и приняли. Третьего дня один мужик меня
назвал так: ты – пыль. Как это верно!» (с. 49). Так слово пыль
переживает в рассказе приращение смысла: вначале оно обозначает
естественную физическую реалию на сельской грунтовой дороге –
«взвешенные в воздухе или осевшие на поверхность предметов
мельчайшие твердые частицы» [5, с. 569]: «над дорогой <…> сизая
проносилась пыль; ступая по теплой пыли; пыльные онучи;
поднимая пыль; лежала серая пыль; пыль-то клубить; пыль
столбом» (с. 31-33). Затем при актуализации семы ‘частица’
происходит семантическое переключение на «нечто незначимое,
несерьезное, незначительный остаток чего-то», а применительно к
содержанию рассказа, его сюжетной канве и герою – это остаток
ушедшего в прошлое социального устройства, дворянства как
класса, безвозвратно унесенного временем, как уносится ветром
пыль. Таким образом, пыль становится олицетворением прошлого,
символизируя движение жизни.
Слово пыль в тексте рассказа занимает сразу несколько
сильных позиций: во-первых, является ключевым, имея частоту
употребления, повторяясь 12 раз, совмещая в себе три
семантических
аспекта:
содержательно-фактуальный,
содержательно-концептуальный и имплицитный. Во-вторых, оно
обрамляет собой рассказ: находится в его начале, во втором
предложении, причем инверсия, позиция в абсолютном конце
предложения, дистантное расположение по отношению к атрибуту
обозначили на нем смысловой и речевой акцент: «Над обожженной
солнцем дорогою, над широким полем, над деревенскими крышами,
горевшими под солнцем, сизая проносилась пыль» (с. 31). Это слово
и заканчивает собой рассказ (находится в абсолютном конце):
«Когда он подбежал к своим, разбивавшим густые, тяжелые валы,
и оглянулся, Алмазова не было видно. Вслед ему ветер гнал по дороге
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пыль» (с. 50), являясь синкретичным по смыслу, и в результате все
это предложение получает символический смысл: прошлое ушло,
ветер перемен унес его навсегда. И, наконец, в-третьих, слово пыль
является библионимом, заглавием рассказа, соотносясь со всеми его
текстовыми категориями.
Рассказ отличается многомерностью, семантическим объемом,
очень наглядно, своеобразно и тоже неодномерно связан с
категориями ретроспекции и проспекции. Их двунаправленные
параметры: к будущему (прошлое – настоящее), к прошлому
(настоящее – прошлое) – раскрыты в пределах сюжетной линии
рассказа через теперь, сейчас – тогда и их заменители (см. об этом
выше). Параметр настоящее – будущее также намечен, причем не
только для преображающейся деревни, ее обитателей, но и для
бывшего барина Алмазова: он ушел по дороге, ведущей, казалось
бы, в никуда, как и пришел неведомо откуда, однако его спокойное,
адекватное восприятие изменений в бывшем родовом поместье,
оценка своего состояния («<…> пыль. Как это верно!»), не столько
индивидуального, личностного, сколько социального, оставляет у
читателя чувство того, что бывший барин впишется в новые условия
жизни, в новую действительность. Кроме того, уходящая вдаль
дорога – это всегда символ движения вперед, к новому.
Читатель воспринимает рассказ через призму ретроспекции со
своего возраста, опыта, через знание истории, того, что произошло в
жизни деревни, всей страны со времени создания рассказа, тех
событий, событийных вех, потрясений вплоть до начала XXI века,
которые пережила страна и ее народ.
Изображенное в рассказе может быть рассмотрено, прочитано и
в аспекте ментальности русского народа, в частности, таких его черт,
как трудолюбие (сенокосная страда, однако накануне свадьбы
трудятся даже непосредственные ее участники, даже жених,
колоритен здесь эпизод – описание косьбы); незлобивость,
милосердие (крестьяне, веками эксплуатируемые помещиками, сами и
их предки, сочувствуют бывшему их представителю, призывают его
не держать на них зла): «<…> все насчет землицы. Вашей землицы, –
добавил он. – Ты уж не гневайся. Землица-то тебе все едино теперь
не нужна» (с. 34), «Ты нашего брата не осудь» (с. 47), «Вы уж
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извините, не гневайтесь, – сказал он и поглядел Алмазову прямо в
глаза своими молодыми серыми, полными жизни глазами» (с. 50).
Сочувствием проникнуто и авторское описание внешнего облика
Алмазова: обтрепанная одежда, худоба и особенно испуганные глаза.
Молодежь здоровается с Алмазовым дружелюбно (поздоровались
дружелюбно, с. 37). Показателен в этом плане заключительный
эпизод нарратива: уходящего из деревни Алмазова догоняет жених и
дает ему, по поручению своей молодой жены, еду в дорогу.
Таким образом, рассказ «Пыль» как подлинно художественное
произведение талантливого творца отличается глубиной содержания
и мастерством формы в их соотнесенности. Социальное
сопоставление, художественно поданное автором, вписывается в
иные свидетельства эпохи, и само, являясь таковым, имеет
историко-культурное значение.
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STORY «DUST» BY I.S. SOKOLOV-MIKITOV:
HISTORICAL AND CULTURAL ASPECTS
After providing information about the landmarks in the life of the short
story writer (marking the 125th anniversary of his birth), the article gives a
linguostylistic analysis of the text through the correlation between the distinctive
texture of the story and its ideological and thematic scope. The article focuses on
the contrast in the retrospective portrayal of the Central Russian village in the
1920s.
Key words: village, social changes, contrast, chronotope, retrospection,
prospection, speech, semantic increment, strong position.

Климкова Л.А. (Арзамас)
РЕЛИГИОЗНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ДИАЛЕКТНОГО
ДИСКУРСА
Статья является продолжением описания мировоззренческого,
религиозного компонента региональной, диалектной картины мира с его
христианско-языческим синкретизмом. Здесь внимание сосредоточено на
христианском, православном оппозите. При этом в качестве объекта
взят динамический аспект религиозной составляющей диалектной
картины мира Нижегородского Окско-Волжско-Сурского междуречья, –
ее дискурсное воплощение, тексты – диалогизированные монологи разной
тематики, функционально-семантической и жанровой направленности.
Ключевые слова: диалектная картина мира, религиозный
компонент
диалектной
картины
мира,
христианско-языческий
синкретизм, вера, православие, дискурс, текст, тип текста, динамический
аспект языковой картины мира.

Мы уже неоднократно обращались к отражению в русской (в
частности региональной – нижегородской) языковой картине мира
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мировоззренческого
компонента,
связанного
с
религией,
вероисповеданием, с отношением к ним. Так, глава четвертая нашей
монографии «Нижегородская микротопонимия в языковой картине
мира» целиком посвящена концепту сакральность и связанному с
ним концепту число [3, с. 314-352], причем в их бинарных
проявлениях: божественное – инфернальное, соответственно в
бинарных локусах: верхний (горний) – нижний [см. также: 4; 5; 6; 7;
и др.].
Помимо статического аспекта языковой картины мира
(апеллятивного и (микро)онимического), показателен динамический
аспект, проявляющийся в дискурсе, в текстах, где, в свою очередь,
пересекаются, совмещаются когнитивный, коммуникативный,
прагматический, аксиологический и иные аспекты.
Отечественная филология как гуманитарное (или социальногуманитарное) знание, как интегрированная наука о Слове,
сложившись в XVIII веке, активно, продуктивно продолжившись в
XIX и далее в XX веке, пережила процессы дифференциации,
вычленения из нее отдельных научных областей, отмежевания их
друг от друга.
Так, в частности, к концу XIX века произошло разделение
филологии на лингвистику, фольклористику, литературоведение [см.:
13, с. 46-86]. Во 2-ой же половине XX в. вновь возобладали процессы
интеграции, сближения наук, на этот раз на основе выдвижения в
качестве объекта изучения текста как основной коммуникативнопрагматической единицы. Тем самым филология получила статус
науки о тексте, соответственно с синтезом междисциплинарных
подходов – лингвистического, литературоведческого, культурологического, исторического, психологического и иных.
Лингвистика 2-ой половины XX века пришла к тексту как
наибольшей, наисложнейшей своей единице, окончательно
утвердилась в ее приоритетности. Именно на тексте сошлись, в нем
совпали
интересы
лингвистики,
литературоведения,
фольклористики, объединив их (при возобладании процессов
интеграции) в филологию, а также – культурологии, психологии,
педагогики, истории и других наук.
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Таким образом, филология как интегрированная гуманитарная
наука в начале своего пути, пережив процесс постепенной
дифференциации (как внешней, так и внутренней) в течение XIXXX вв., вернулась к интеграции, правда, на новом уровне, в новых
условиях – социальных, культурных, исторических, политических,
образовательных и др., в новых парадигмах знаний. Именно на
тексте, как уже отмечено, сошлись интересы разных гуманитарных
наук.
Исследование текста, в том числе регионального, диалектного
(в рамках коммуникативной диалектологии) также отличается
совмещением подходов. При этом в парадигме антропоцентризма
реализуются системно-функциональное, этносоциохронотопическое,
этнокультурологическое, коммуникативно-прагматическое, аксиологическое и другие направления интерпретации. Текст
соотносителен с дискурсом, являясь его результатом: дискурс =
опредмеченное действие, опредмеченный процесс порождения текста
– текст = результат дискурса. Но поскольку текст создается для когото (и/или при ком-то), то в это соотношение входит и третий член:
восприятие, осознание, декодирование текста получателем речи,
называемый иногда дискурсия – «процесс развертывания текста в
сознании получателя информации» [12, с. 294]. И таким образом
создается соотношение дискурс = порождение речи, текста – сам
текст как результат его порождения – дискурсия = восприятие,
осознание, декодирование текста. При этом последний участник этого
соотношения, процесс восприятия и декодирования, не является
прямолинейным.
Если отправитель речи (информант) и ее получатель являются
одновременно участниками одного и того же коммуникативного
акта, то процессы порождения текста-дискурса и его восприятия
совпадают, правда, это совпадение может быть только временным,
по времени, но не по сути, не по содержанию, поскольку восприятие
не всегда адекватно заложенному в тексте смыслу в целом или в его
отдельных фрагментах, особенно если речевые коммуниканты –
представители разных субкультур, носители разных языковых
микросистем, реализующих разные компоненты национального
языка. Такая ситуация создается, в частности, если один
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коммуникант – носитель литературного языка, другой –
диалектоноситель, тем более если коммуниканты разного возраста,
представители разных поколений, разного образования, разного
жизненного опыта. Важна и тематика общения. В нашем случае это:
тема общения – религия, вера, вероисповедание; коммуниканты –
пожилые диалектоносители, старшее поколение, и молодежь,
студенты; время общения – советское или раннее постсоветское.
Детство, отрочество и начало юности студентов, зафиксировавших
тексты на религиозную тему, приведенные в данной статье, прошли
в основном в советское, атеистическое время, а события
послереволюционного времени воспринимаются ими уже как дела
давно минувших лет, одна из отдаленных вех истории страны.
Соответствует этому и восприятие текстов, и коммуникативное
поведение их получателей.
Русский крестьянин (подчеркиваем характер субъекта,
поскольку далее приводятся тексты-диалогизированные монологи
сельских жителей Нижегородского края, Окско-Волжско-Сурского
междуречья) всегда был верующим, с X века – православным.
«Православный люд» – это не только апеллятивная формула (иногда
своего рода украшающая, декоративная), но и констатация факта,
идущая из глубины веков, генетической памяти.
Православие, сменившее на Руси язычество, до сих пор
уживается с его остатками, что позволяет призна(ва)ть христианскоязыческий синкретизм с его бинарностью: христианское,
православное – языческое (остатки). См. уже сделанное нами на
региональном (онимическом и апеллятивном) материале признание:
«Тексты
информативны
в
мировоззренческом
плане:
свидетельствуют о вероисповедании информантов – православии, об
оценке ситуации с позиции верующего человека, христианской,
православной морали. Тексты же о колдунах, оборотнях, о нечистой
силе (домовых, шишигах, леших, кикиморах, русалках и т.д.), о
магических обрядах свидетельствуют об остатках язычества в
мировоззрении диалектоносителей, что в целом в сочетании с
православием говорит о двоеверии, двоемирии, или христианскоязыческом синкретизме русского человека» [8, с. 86-96].
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Языческий компонент этого совмещения демонстрировался,
обсуждался нами и в устном, и в письменном изложении [см., в
частности, в материалах конференций и соответствующих докладов
на самих конференциях: 6; 11]. Православный компонент мы
представили в публикациях по преимуществу в статическом аспекте
[см.: 4; 5; 6; и др.]. Однако и в динамическом, дискурсном он
показателен, ярко выражен. При этом тексты разнообразны по ряду
классификационных признаков. Так, с точки зрения функциональносмысловой направленности это – бытовые, фольклорные,
переходного типа (совмещенные, пограничные), в их рамках –
информационные, констатирующие, нарративы (повествовательные,
событийные),
описательные,
статальные
(характеризации),
объяснительные, пояснительные, синкретичные (комплексные) и др.
[см.: 9]. По объему, жанру, прагматике, в частности по числу
коммуникантов и характеру отношений между ними, тексты
представляют собой отдельные высказывания, диалогическое
единство, полилог, тематические реплики диалога или полилога,
более или менее развернутый диалогизированный монолог. Тексты
преимущественно последнего коммуникативно-прагматического
типа интересуют нас здесь.
Религиозный дискурс, тексты составляют непременную часть
языковой
картины
мира
(ЯКМ)
сельского
жителя
(диалектоносителя), а в совокупности индивидуальных ЯКМ –
региональную, в частности Нижегородского края, и в целом –
русскую этническую ЯКМ. В ней отражена непреложная вера в
Бога, в Святую Троицу, в Иисуса Христа. Иногда они содержат
собственные оценки, нравоучения. См., хотя бы: «На небе-ти бох
живёт да ангелы. Бо[ ]а-та вживую-ту нехто не видал. Молиться ёму
нады и всё. Он оттоли всё и всех видит, все наши грехи и
пригришения. Ежли целовек верит бо[ ]у-ту, тот ёму помогат, а хто
не верит, ницово не боится, тово [ ]осподь-ит с рук скидыват.
Молиться нады да жить по святому писанью. А мы не можем».
(Бобкова Пелагея Григорьевна, 1930 г.р., с. Ковакса Арз.).
Многочисленны
тексты,
называемые
собственно
христианскими легендами [см., напр., 14, с. 144-145],
представляющие собой пересказы, часто своеобразные переложения
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библейских, евангельских историй, притч. В них иногда происходит
в той или иной степени трансформация прецедентных текстов, при
сохранении общей темы, общей сюжетной линии, основных
действующих лиц в них произвольно, подчас причудливо
сочетаются факты, характер и условия взаимодействия,
взаимоотношений фигурантов. Таковы, например, из числа многих:
«Исус Христос, он больно терпел всё, а женшчыны ходили плакали,
жалели. А он ничо никому не говорил, а им ответил: «Не пла[ч]те
обо мне, а пла[ч]те о себе». Он воскрес, а мы вот проклятэи
остались. Мы нехто топерь. Я старуха, а вот до понедельника
Пётровки были, пост, а я, как свинья, всё подряд ела. Исус Христос
ходил нишшым, всяко ходил, а когда младенцем-ти был, ёво искали.
Убить-то ёво ишчо младенцем решили. Одна женшчына родила,
кормила грудью робёнка. Он взошел и говорит: «Брось ёво в пе[ч],
свово робёнка, а меня возьми». Она вроде на попятки. Он говорит:
«Он не сгорит, твой робёнок-та, в печы, в огне, а меня возьми». Она
свово бросила, а ёво взяла кормить. Оне подошли, обыскали – нет.
Оне ушли. Её робёнок остался жив. Это Исус Христос спас ёво. Она
ёво спасла, а он ей её робёнка спас». (Баштурова Анастасия
Никифоровна, 1912 г.р., с. Пологовка Арз.).
«Ивану Предтечы отрубили голову. Это сделала ево жона.
Жона ево не любила. А у ней до[ч] была. У царя был праздник
большой, ну в обшшэм, день рожденья был у царя. И вот он
пригласили эту до[ч], не саму мать, а до[ч]. А этот Иван Предтеча
служил у царя. И вот ей царь говорит: «Ну чо те нады-то, от меня
подарок на мой день рождения?» Она говорит: «Я не знаю, я пойду
маму спрошу». Она побежала к маме, и ей мама сказала: «Голову
Предтечы в подарок мне нады. Отрубить голову Ивану Предтечы».
Голову? Как так? Он у нево работник. И до[ч], до[ч] ево родная
решилась отцу отрубить голову и принести на блюдечке. Ну так.
Отрубили ему голову и принесли на тарелке ей подарок. И она
сколько-то там время спустя, зимой штоль, она пошла по реке и,
когда лёд раздвинулся, треснул, и она попала в эту шшэль и как раз
ее зажало вот этой… Этим местом, как она отрубила голову. Ну она
не сама рубила-та, палачы. И ей такая смерть пришла. Это Иван
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Предтеча был». (Трутнева Клавдия Михайловна, 1926 г.р.,
с. Натальино Нав.).
«Ну вот Николай Угодник, он всё помогат, только все ёво мы
и просим. Он ото всяких бед избавлят, всем помогат. Мы ёво просим
всегда. Варвара Великомучыница, день её тоже празныватся, в
церькву ходим. Двадцать седьмого, што ли, сентября, не помню. У
меня чысленик вон церковнай, я по численику да знаю. Мария
Яипеска, она была блудна в девках-ти. А шли молиться куды-та. И
ей хотелось. А идти чырез реку. Все переходют, а она нет – грешна.
Ишчо по двадцать копеек вроде платили за перевоз, а у ей не было.
Ну она и обратилась к бо[ ]у. Ей помог бох перейти. И она с тех пор
всё это бросила и стала Мария Яипеска. Серафим Саровськай, он
тоже молился на коленях. Даже ямки под ними, под коленками-ти,
как он молился… Он спасал людей, Святэи всем помогают. А топерь
не верют негде ничово». (Баштурова Анастасия Никифоровна,
1912 г.р., с. Пологовка Арз.).
«Авиль и Каин. Авиль был святой, делал всё по-божьи. А
Каин ёво бил, потому што он был биззаконник и грешник. Он ёво
убил за такие за хорошы… дела, потому што он всё делал
правильно, по-божьи, а этот был биззаконник». (Коровина Раиса
Дмитриевна, 1930 г.р., с. Семеново Арз.).
Такого типа тексты содержат религиозно маркированную
лексику, в том числе агионимы, самый частотный из которых Иисус
Христос; иногда они насыщены такими единицами [см. об этом, а
также
перечень
религиозно
маркированных
апеллятивов,
экклезионимов: 3, с. 350, 326; 6].
Отражен в дискурсе-текстах и факт раскола церкви,
проживания в Нижегородском крае старообрядцев, называемых
староверами, кулугурами, в том числе и факт наличия разных
толков старообрядчества, в некоторых селах до пяти [подробнее см.
об этом: 2, с. 126-127]. Например: «У нас совсем по-другому
молются, чем у православных, и крестются по-другому, двумя
пальцами. У православных служба очень долго идёт. У нас
предпочтенье отдают бо[ ]у, много молитв посвящатся ему. Когда
приходют в церковь, помолются, ставют свечки ко всем иконам, ко
всем святым. На крылосе монашки поют, служут. Крылос есь
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мужской и женскай, где монашки поют. Но щас мужскова нет, поют
вместе. Под конец батюшка благословлят с праздником, говорит,
что такое праздник, говорит о каждом празднике. Вот на Яблочнай
спас под конец освещал яблоки. В конце службы все молимся,
подходим к кресту. Батюшка нас крестом благословлят. И на этом
служба заканчиватся. Как выдешь из церкви, повернёсся,
поклонисся, скажешь: «Слава Господу и кресту твоему честному?»
(Полякова Клавдия Васильевна, 1937 г.р., с. Чернуха Арз.).
«У нас другой веры не было. А вот в Мурашкине, где ли, там
староверы были. У них была в Мурашкине церьква старообрячческа.
Оне другой веры, оне уж попить не дадут из крушечки, из ковша ли
– давай-ка свою! Авакум тоже староверческой веры был. По ёво
вере у нас никово не было. Вот у нёво борьба была, а што-то никово
не было. Вот нады как молиться – крестом. Вот у Авакума борьба-то
и была: вот щёпотью и вот крест. Был Никон. Вот ёво, наверно, и
сожгли за крест-от, чёволи ёво тут мучили, Авакума-та». (Тёмнова
Клавдия Васильевна, 1972 г.р., с. Григорово Б.-Мур.).
Есть тексты жанра снов, сновидений, обмираний,
сближающиеся с быличками [ср.: 14]: «Это мне женшына
россказывала. Она в Арзамасе живёт, мы с ний на базаре… И вот
она мне россказывала. Она чытыре дня была… А муж у ний уехал с
яблоками торговать… И она заснула. Он приизжат, а она, говорит,
спит, и нигде ко мне ни ворвётся… Ну вот иё почому-то ни
скоронили. Чатыри дня. И таки она видала сны. От видала. А у миня
был брат, Пётром звали, и я, грит,.. (она мне больно уж много
россказывала, но я уж ни помню), чыриз много этих… проходила (я
уж ни помню)… каке-та там старцы сидят… И дошла до кипяшшэва
озира. Кипит, говорит, пиной это горяшшэ озиро. И вот там,
говорит, кличут, плач и скрижет зубов. А я, говорит, говорю: «У
миня там Пётр, брат, брат. Нет там ёво?» Вот, горит, всё я крычала
Пётра. И вот как-та там иё пропустили уж в этот… Я уж больно
добиралась, грит. Это вот она мне всё россказывала. И я, говорит,
сперва никому ни россказывала. А тут, говорит, к свяшшэннику
пошла. И он вроди как разрешил». (Коровина Раиса Дмитриевна,
1930 г.р., с. Семеново Арз.).
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«Была в этих… войну я беременна. Летит самолёт с той
стороны, подлетел – не самолёт, а икона на палках, Божья мать. И
дале приземлилася. Потом сон сгрезила: пошла я быдто как на Нову
Петровку (это у нас тут вот лес-то), и сидит на этим… на пенёцке
Никола Угодник, вот видала я ево влицно сама. Сидит вот, вот эдак
вот ноги, в лаптях обутай, бывало, крестом, вот эдак обёрнуты до
колен. Иду я, и он меня вот этим пальцем, каким вот не помню, и
вот меня тыц, и тут я стала говорить, не помню. И вот говорит:
«Идёшь по этой дороге, никуда не свертывай». Я вот шла, шла,
болото кругло мне попалось. Вот и живу всю жизнь и плацу. Это
болото мне». (Бирюкова Мария Игнатьевна, 1919 г.р., д. Петровка
Перв.).
Активны текстовые реализации мотивов наказания за грехи
(например, за несоблюдение религиозных дат, праздников), ухода
церкви под воду, в том числе за грехи, конца света, страшного суда.
См. некоторые: «На Ильин день тогда, Лёня наша рассказывала,
пошли в луга. А у них ребёнок маненькай был, оставить не с кем
было. Они её с собой. Ну, всё туты, и поехали в луга. Ну вот косили
там, убирали, стог они смётали. А зыбку-та там на сучке, жердь там
сделали, повесили её. Ну пообедали и пошли стог мётать. А после …
чо там варили на костре, обед варили, ну и ёво плохо тотык залили.
Ну так делают и делают, делают и делают. И вот эта зыбка-та
загорелась у них. Мы, говорит, слышим дымом пахнет. Оглянулись:
господи! А оно прямо вот чуть, чуть-чуть не подошло к зыбке-ти.
Они бёгом! Вот как наказывал господь: в такой день вобшшэ ничо
делать нельзя. И они с тех пор никуда не ходили, ничо не делали. И
это тоже. Мужики убирали луга, ну мётали стога. Смётали стога.
Все сели, ну, может, поесь, отдохнуть. И вот сорока к ним прямо
лезет в руки, лезет и лезет. И один мушшына привязал к ней сена
пучок и поджёг. Она и полетела: сядет на стог, он и загорится.
Который в этот день смётали. Все подожгла. И улетела сорока и
сожгла стога сена. Правда, невидаль, но разговор был». (Трутнев
Алексей Васильевич, 1922 г.р., с. Натальино Нав.).
«Была церква у нас одна. Да ушла она под землю, тут в овраге
недалеко. Котлованом это место называют. Почему ушла? Да кто
знат. Молодые говорят: землетрясенье-то виновато. Да, как говорят
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стары люди-то, не добры дела там порой творились: ведьмы да
колдуны всяки ночами собирутся и ну дела грязны делать свои. А
кто служит там, батюшки, выходют, округ церкви ходют, молются.
Вот молитвами и ушла. А чтобы нечисти больше не было, долго
молитвы читали на этим месте». (Казаков Николай Степанович,
1929 г.р., с. Сарминский Майдан Воз.).
Вера в народе не умирала и в советское, атеистическое время,
в годы богоборчества. Об этом тоже свидетельствуют рассказы
сельских жителей старшего поколения. Например: «Чай, мы
православны, в господа нашего Исуса Христа верим, и деды, и
прадеды наши тоже православны были, и родители тоже. Чай, так и
ведётся сыстари веков. Церьква-та у нас кака красавица была! Когда
иё нарушали, кака стрась-та была: кылкола бросали сверьху-ту,
иконы кидали. Плакал народ-ат, молились, чтоб не трогали иё. Ну сё
онно нарушили. Иконы мы все разобрали по сее, книги церковны.
Вон Дуня Шмонина у сия много дёржала. Потом скоко-то, каку-ту
чась утдала в туманоську церькву. А книг-та церковных у ней и щас
целай сундук большой. А службу-ту сё онно вели, ну как службу:
священника, попа-та, не было, а в праздники большеи молились,
пели, собирались. Покойников утпёвали, а как же без этого, чай, мы
православнай люд-ат. И певчи-ти у нас были. Рай на тот свет можно
идти-та без утпёванья, чай, не бусурманы каке. Утправляли в
последняй путь с молитвой, с утпущеньем грехов. А как же! Вон
Дуня Шмонина да Надя Ленина всем и ведали-заправляли. Крест
несли. Он у Нади Лениной так и стоял сё времечко, ут похорон до
похорон. Иконы несли. Пели молитвы. И певчи-ти были. А все
устальнэи на подхвате. <…> Нет, некто не запрещал. Чай, и по всем
сёлам так было, где церькви-ти не было». (Белоусова Евдокия
Ивановна, 1913 г.р., с. Селякино Арз.).
Это и рассказы о святых местах, например, о родниках, о
местночтимых святых отцах церкви, прежде всего о Серафиме
Саровском, о паломничестве к святым местам. Народная память
жителей края сохранила и встречи с преподобным Софронием
Святогорским и Арзамасским, архимандритом. 34 года отец
Софроний был связан с Арзамасской землей, 13 из них прожил в
лесу, в пустыньке близ села Никольского. Имя его было широко
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известно в Нижегородском крае и далеко за его пределами. К нему
шли люди за мудрым советом, утешением в многотрудной жизни, за
поддержкой, помощью. Заступник обиженных, страдающих,
прозорливец, о. Софроний был окружен ореолом святости и
почитания. Об этом и свидетельствуют рассказы жителей, по своему
статусу приближающиеся уже к преданиям [см. их и о них: 1],
некоторые записаны арзамасской поэтессой Т.И. Катиной от
старожилов ее родной деревни Пиявочное и помещены в ее
поэтическую книгу «По намоленной дорожке…», находящейся в
печати.
Эти рассказы, как и другие, реализующие иные мотивы,
входят в том числе в религиозный фольклор как часть духовной
культуры русского человека, сохраняющий религиозный компонент
картины мира даже в годы богоборчества, может быть, и на
подсознательном уровне.
Являясь формой языкового воплощения ментального мира
сельского жителя, тексты на религиозные темы служат средством
создания персонифицированного образа поколения (поколений),
образа времени, выполняют функцию (этно)социохронотопа. Такие
тексты вскрывают характер, сущность языковой личности
верующего православного человека: любовь к ближнему,
милосердие, способность, готовность к прощению, терпение,
трудолюбие, боязнь греха и иные черты, соответствующие
постулатам православия.
Сокращения названий районов Нижегородской области
Арз. – Арзамасский, Б.-Мур. – Большемурашкинский, Воз. –
Вознесенский, Нав. – Навашинский, Перв. – Первомайский.
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RELIGIOUS COMPONENT OF DIALECTAL DISCOURSE
The article continues describing the philosophical and religious
component of the dialectal worldview with its Christian-pagan syncretism. Here
attention focuses on the Christian, Orthodox opposite. The article deals with the
dynamic aspect of the religious component in the dialectal worldview of the OkaVolga-Sura interfluve area – its discourse realization, texts – dialogized
monologs on different topics, of different functional and semantic focus and
different genres.
Key words: dialectal worldview, religious component of dialectal
worldview, Christian-pagan syncretism, belief, Orthodox Christianity, discourse,
text, text type, dynamic aspect of worldview.
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АРХИЕПИСКОП НИЖЕГОРОДСКИЙ И АРЗАМАССКИЙ
МАКАРИЙ (Н.К. МИРОЛЮБОВ)
И НАРОДОЗНАНИЕ СЕРЕДИНЫ XIX ВЕКА
В статье раскрывается деятельность архиепископа Макария по
организации собирания и изучения фольклора и этнографии населения
Нижегородской губернии в бытность его профессором Нижегородской
духовной семинарии. Основной акцент делается на вкладе нижегородского
священства в исследовании народной жизни по программам Русского
географического общества.
Ключевые слова: архиепископ Макарий, Н.К. Миролюбов,
нижегородское краеведение, Русское географическое общество, фольклор,
этнография.

Архиепископ Макарий оставил богатое культурное наследие:
активно занимался изучением церковной истории, краеведения,
этнографии, проповеднической деятельностью. Сегодня труды его
приобрели еще большую научную ценность.
Владыка Макарий родился 24 марта 1817 года в селе Ухолово
Ряжского уезда Рязанской губернии, в семье священника Кирилла
Прокопьевича Подлесенского. В крещении он наречен Николаем.
Образованием руководил отец, который подготовил сына для
поступления в Сапожковское духовное училище. Здесь Николай
получил фамилию Миролюбов.
В 1832 году Николай поступает в Рязанскую духовную
семинарию, в 1838 г. – в Московскую духовную академию. По
окончании учения по первому разряду он был определен
преподавателем психологии, логики и латинского языка в
Нижегородскую духовную семинарию. Это положило начало его
служению в Нижнем Новгороде.
Именно здесь, по собственному признанию архиеп. Макария,
начинается его общественная и иноческая жизнь. В 1843 г. ему
присвоена степень магистра, в следующем году он назначен на
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должность помощника инспектора семинарии, а в 1845 году он
становится профессором патристики.
Должно быть, учения святых отцов побудили Николая
Кирилловича, ещё молодого человека (29 лет), к принятию пострига,
состоявшегося 2 июня 1846 года в Благовещенском монастыре
Нижнего Новгорода. Он был наречен Макарием в честь
преподобного Макария, Желтоводского и Унженского чудотворца.
Спустя всего неделю, 9 июня 1846 г., он был рукоположен во
иеромонаха.
Общественное оживление середины XIX века, явный рост
демократических настроений в публицистике, литературе и науке –
всё это самым благотворным образом сказывалось на развитии
археологических, этнографических и историко-краеведческих
интересов. Материальная и духовная жизнь народа в её
региональной специфике оказывается в центре внимания
организованного в 1846 году Императорского Русского
географического общества (далее в тексте РГО).
Географическое общество образует внутри себя отделение
этнографии, посылает научные экспедиции на места, издает
программы по собиранию материалов, в систематическом порядке
хранит их в своём архиве и частично публикует1. Содержание
рукописей, поступавших в учёный архив Общества, было довольно
разнообразным и чаще всего определялось издаваемыми РГО
программами. В 1847 году Н.И. Надеждиным была подготовлена
программа по этнографии, в которой все желающие потрудиться на
поприще науки приглашались «доставлять местные описания по
известному плану». План этот, изложенный довольно подробно,
«обнимал
следующие
предметы:
наружность
жителей;
отличительные особенности их наречия; домашний быт (жилища,
домашнюю утварь, одежду, пищу, обычаи и обряды,
сопровождающие разные эпохи и случаи жизни, народную
медицину, любимые занятия, народное увеселение, как-то: песни,
1

В 1914-1916 гг. вышло в трёх томах «Описание архивов Русского
географического общества», составленное известным этнографом
Д.К. Зелениным.
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пляски, музыку; расчёт денежных средств жителей); юридические
обычаи; умственные и нравственные способности и образование;
наконец, – местные народные предания и памятники»2. Более семи
тысяч экземпляров этой программы были разосланы во все
губернии, через разные ведомства, в виде инструкций для
желающих доставлять в Общество этнографические материалы.
К сотрудничеству активно привлекаются провинциальные
исследователи местной старины, наиболее выдающиеся из них
становятся действительными членами Общества. Из нижегородских
любителей древности такой чести первым удостоился Павел
Иванович Мельников3. В 1845 году нижегородский губернатор
князь М.А. Урусов поручает Мельникову редактирование
неофициальной части «Нижегородских губернских ведомостей»,
издаваемых с 1838 и отличавшихся официальной направленностью.
На страницах газеты начинают регулярно печататься статьи
исторического, этнографического и статистического характера,
большинство из которых написаны самим редактором. За
публикацию серии очерков о Нижегородской ярмарке, привлёкших
руководство РГО своей научной обоснованностью, богатством
жизненных фактов и мастерством социального анализа, Мельников
в 1846 году был принят в члены-сотрудники Общества4. Постепенно
при губернской газете сложился кружок любителей нижегородской
старины, наиболее активными деятелями которого, кроме самого
редактора, были П.И. Пискарёв, Н.Н. Храмцовский, Н.И. Шаганов,
иеромонах Макарий (Миролюбов). Публикации каждого из этих

2

Двадцатипятилетие И.Р. Географ. общества 13 января 1871 года. – СПб.,
1872. С. 49. Надеждин Николай Иванович, 1804-1856, писатель, критик. В
1832-1835 гг. был профессором Московского университета по теории
искусств, археологии и логике. Первый председатель отделения
этнографии в РГО.
3
Мельников Павел Иванович (Андрей Печерский), 1818-1883,
выдающийся русский писатель, историк по образованию (Казанский
Университет), этнограф, расколовед.
4
Нижегородская ярмарка в 1843, 1844 и 1845 годах. – «Нижегородские
губернские ведомости». – 1846. – №№ 1, 2, 6-47.
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корреспондентов
«Нижегородских
губернских
ведомостей»
исчисляются десятками очерков и статей краеведческого характера.
Укреплению сотрудничества нижегородских народоведов с
РГО во многом послужил переезд в Нижний Новгород Владимира
Ивановича Даля, с 1849 по 1859 год служившего управляющим
Нижегородским удельным имением5. Именно Даль стоял у истоков
создания Общества. По воспоминаниям Мельникова, близко
знавшего Даля в эти годы, «по четвергам собирался у Владимира
Ивановича кружок близких людей: тут бывали академики,
профессора, литераторы, художники, музыканты, моряки,
артиллеристы, военные инженеры, офицеры генерального штаба,
все люди мысли, слова и искусства. Здесь-то, на этих четвергах,
зародилась и выработалась мысль об учреждении Русского
Географического Общества, которое бы находилось в ведении
министра внутренних дел. В 1845 году граф Перовский
исходатайствовал Высочайшее соизволение на учреждение этого
Общества, самого деятельного из всех русских учёных обществ…
Имя Владимира Ивановича значится в числе имён его
учредителей»6. С переездом Даля в Нижний Новгород многие
губернские материалы начинают публиковаться на страницах
столичных изданий, руководимых единомышленниками Даля
И.П. Сахаровым, И.И. Срезневским, М.П. Погодиным. Так, в
Вестнике Императорского географического общества за 1851 год, в
книжке пятой, напечатана статья Даля «О наречиях русского языка»,
вошедшая затем без изменений в предисловие к «Толковому
словарю живого великорусского языка», а в первом выпуске
«Этнографического сборника» РГО за 1853 год помещены статьи
нижегородцев Василия Боборыкина и Михаила Доброзракова,
отличающиеся обилием этнографического материала. Содержание
5

Подробно о нижегородском периоде жизни и деятельности В.И. Даля в
книге: А.В. Седов. Преданный друг А.С. Пушкина. Монография. –
Арзамас: АГПИ, 2000.
6
Мельников-Печерский П.И. Владимир Иванович Даль: критикобиографический очерк // Полн. собр. соч. Владимира Даля (казака
Луганского). – СПб., 1897. – Т. I. – C. LV-LVI.
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этих статей, отредактированных Н.И. Надеждиным, получило
высокую оценку в работе К.Д. Ушинского «О трудах уральской
экспедиции»7.
Самым деятельным корреспондентом-нижегородцем РГО явил
себя профессор Нижегородской духовной семинарии иеромонах
Макарий (Миролюбов), в декабре 1849 года избранный в
действительные члены-сотрудники Общества8. Иеромонах Макарий
оказался выдающимся организатором собирательской работы в
губернии. Во многом ориентируясь на программы РГО по
собиранию на местах этнографических материалов, Макарий по
благословению правящего архиепископа Иакова (Вечеркова)
разрабатывает и рассылает по всем приходам Нижегородской
епархии собственные программы по изучению церковных
древностей и сбору сведений о быте и обрядах прихожан. Сельское
духовенство Нижегородской губернии, неукоснительно приняв к
исполнению распоряжение архиерея, активно включилось в процесс
народознания.
Обзор рукописей архива РГО позволяет по достоинству
оценить вклад православных священников в копилку народоведения
XIX столетия. Всего в распоряжение Общества с 1848 по 1891 год
было прислано 160 корреспонденций из Нижегородской губернии,
из них за 60-90-е годы только 18, то есть чуть более 11% всего
материала. Основная часть хранившегося в архиве РГО материала
по Нижегородской губернии датируется 40-50-ми годами
XIX столетия. Наибольшей интенсивностью собирательской работы
выделяются 1849-й и 1850-й годы. Количество присланных за
1849 год материалов составило 34 единицы хранения, из них 6
принадлежали самому Макарию. В 1850 году нижегородское

7

Ушинский К.Д. Собр. соч. – М.: АПН РСФСР, 1948. – С. 438-439.
Николай Кириллович Миролюбов, 1817-1894, в монашестве Макарий. С
1842 по 1851 год преподаватель Нижегородской духовной семинарии, с
1879 по 1884 год епископ Нижегородский и Арзамасский. Выдающийся
историк русский церкви и краевед. Подробнее в книге: Архимандрит Тихон
(Затёкин). Архиепископ Макарий (Миролюбов). Церковный историк и
духовный пастырь. – Нижний Новгород, 2009.
8
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священство, воодушевляемое вновь избранным членом-сотрудником
РГО Макарием, превзошло и эти результаты. В распоряжение
научного общества из Нижегородской губернии направлены 46
корреспонденций, из которых 10 вышли из-под пера профессора
Макария. Этот своеобразный «рекорд» народоведческой работы
остался непревзойдённым. В мае 1851 года в Нижний Новгород
пришло распоряжение Святейшего Синода, в котором говорилось,
что «иеромонаху Макарию Миролюбову определено быть
инспектором Пермской Духовной семинарии»9. С этого времени
исследовательская активность нижегородских корреспондентов РГО
стала заметно снижаться. Количество материалов из губернии за
пятидесятые годы составило 62 статьи, из них 37 были
подготовлены по программе профессора Макария.
Исходя из приведенной статистики, можно смело утверждать,
что РГО развернуло исследовательскую деятельность в 40-е – 50-е
годы XIX столетия, во многом опираясь на материалы, сообщённые
с мест сельскими приходскими священниками, составившими
основу «низового» народоведческого движения в России.
В целом же социальный состав корреспондентов РГО из
Нижегородской губернии представлен следующим образом: один
крестьянин (Иван Николаевич Мамакин из заштатного города
Починки Лукояновского уезда); один помещик (отставной гвардии
поручик Василий Боборыкин, Нижегородский уезд); один уездный
врач (Линдегрен из г. Василя); один исправник (подпись
неразборчива); один гласный (гласный княгининской Городской
Думы Михаил Исаков); один бургомистр (Сергачской Городовой
Ратуши Ерофеев); один городской глава (г. Балахны глава Василий
Закурдаев); три становых пристава (приставы 1 и 2 станов
Сергачского уезда (подписи неразборчивы), пристав 2 стана
Нижегородского уезда Иванов).
Остальные корреспонденты РГО – священнослужители
сельских приходов 11 уездов Нижегородской губернии. По уездам
корреспонденты Общества распределены следующим образом:
Арзамасский – Константин Лебединский, Иоанн Покровский,
9

ГУ ЦАНО. Ф.570. Ок.558. Д.380 (1866). Л.4 – об.
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Михаил Покровский, Василий Страгородский, Михаил Яворский;
Балахнинский – Константин Северов (2 статьи); Васильский
(Васильсурский) – Петр Андреевич Акрицкий, Александр
Александрович Александров, Михаил Александрович Александров,
М.С. Востоков, М.А. Добролюбов, Петр Епифанов, Михаил
Малинин, Евдоким Семёнович Морозов, Михаил Андреевич
Крассов, Василий Орлов, Василий Покровский, Дмитрий Иоаннович
Рубинский, Михаил Рубинский, Евлампий Световидов, Василий
Смиренский, Иоанн Смиренский, Андрей Спасский, Николай
Успенский; Горбатовский – Фераипонт Виноградов (две статьи),
Фёдор Любимцев, Василий Иванович Нарбеков, Филарет Фаворский
(две статьи), Василий Фиалковский, Лавр Яворский; Княгининский –
Александр Бутурлин (5 статей), Андрей Крылов, Александр
Смирнов; Лукояновский – Василий Вербицкий, Михаил
Доброзраков, Алексей Арефьевич Харитонов, Василий Яшеров;
Макарьевский – Петр Семёнович Смирнов (2 статьи), Иоанн Утехин,
Александр Цедровский; Нижегородский – Николай Лавров, Василий
Иванович Райковский (2 статьи), Алексей Садовский; Семёновский –
Василий Георгиевский (5 статей), Иоанн Райковский, Николай
Успенский; Сергачский – Дормидонт Доброселавин, Сергей
Иванович Архангельский, Михаил Логинович Любский, Иоанн
Дмитриевич Орфелинов, Василий Покровский, Александр Иванович
Путятин, Александр Иванович Разумов, И.В. Смирнов, Григорий
Фиалковский, Иван Никитич Флеров10.
Кроме
поименованных
выше
58
священниковкорреспондентов РГО, указавших в статьях данные о себе, в архиве
Общества сохранились 37 корреспонденций, составленных по
программе иеромонаха Макария и явно принадлежавших
представителям сельского духовенства из разных уездов. Если
учесть, что сам Макарий прислал ряд статей обобщающего
характера, составленных из присланных ему материалов, то можно
сделать вывод о включении в собирательскую работу священников
из всех уездов Нижегородской губернии.

10

Архив РГО. Разряд 23. Оп. 1. №№1-161.
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Подобную творческую активность сельского духовенства
было бы неправильно объяснять лишь их служебным рвением. В
сопроводительных письмах в РГО многие корреспонденты
отмечали, что призыв Общества послужить на ниве народознания
был ими горячо подхвачен. И удивляться этому не приходится, ведь
в середине XIX века, когда основу народного просвещения
составляли церковно-приходские школы, сельские священникиучителя во многом восполняли отсутствие интеллигенции в
российской провинции.
Вклад духовенства в народоведение 40-х – 50-х годов XIX
века имеет непреходящее значение ещё по одной причине. Они
являлись корреспондентами РГО непосредственно на местах,
работая в самой гуще народных масс и с большим знанием дела.
Между тем в предреформенные годы, отмеченные ростом
социального протеста и слухов-толков об отмене крепостного права,
вводились ограничения и на экспедиционную деятельность учёных
обществ. Так, в декабре 1859 года шеф жандармов князь В.А.
Долгоруков докладывал Императору Александру II относительно
путешественников, собирающих по сёлам и деревням сведения о
быте крестьян. «Высочайшее повеление» было сообщено в
Министерство внутренних дел. В результате появилось официальное
предписание «О путешественниках, отправляющихся в Россию для
собирания разных сведений», подписанное министром внутренних
дел С.С. Ланским 4 января 1860 года11.

11

О путешественниках, отправляющихся в Россию для сообщения разных
сведений.
По случаю дошедших сведений о разных неблагонамеренных
толкованиях, рассеиваемых между народом, относительно изменения
существующего порядка во владении помещичьими имениями,
циркулярным предложением моим от 8 декабря 1857 г. за №47 поручено
начальникам губерний бдительно следить за распространением ложных
известий, которые могут нарушать общественное спокойствие и, в нужных
случаях, принимать самые решительные меры для пресечения зла в начале.
Между тем сделалось известно, что в некоторых местностях являются
разного звания лица, даже без узаконенных видов, под предлогом
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Как явствует из приведённой выше статистики, кроме
священников, изучавших жизнь и быт своих прихожан, среди
корреспондентов РГО из Нижегородской губернии заметно
выделяются полицейские и гражданские чиновники, также
включившиеся в процесс народознания. Эти корреспонденты
руководствовались программой для исследования внутренней
торговли России, составленной Отделением статистики в 1849 году.
Эта программа была разослана в Статистические комитеты, Думы,
магистраты и ратуши; кроме того, Департаменты почтовый, горный,
сельского хозяйства, мануфактур и внутренней торговли передали
эту программу к исполнению во все подведомственные им места и
учреждения. Ответы стали поступать в 1850-м году. Однако, по
оценке А.Б. Бушена, ответы эти, «за исключением весьма немногих,
принадлежащих большею частию отдельным лицам и членам
Общества, отличались неопределённостью и неполнотою.
Большинство казённых и общественных учреждений или

собирания сведений о быте крестьян, и разговорами возбуждают между
сими людьми ложные и вредные толки.
Обращая на сие обстоятельство бдительное внимание вашего
превосходительства, я, с Высочайшего Государя Императора соизволения,
имею честь сообщить Вам, для надлежащего руководства и исполнения:
Что только ученые общества, утвержденные правительством, могут
посылать от себя лиц для собирания нужных им сведений.
Что и ученые общества, отправляя путешественников, должны снабжать
их надлежащими видами и о каждом из них поставлять в известность
Министерство внутренних дел, дабы начальники губерний могли быть
предварены об упомянутых собирателях прежде прибытия их на место, а
равно и сами собиратели обязаны заявлять о себе местной полиции.
Что издатели журналов и газет отправлять подобных путешественников
права не имеют и
Что с лицами, путешествующими без установленных видов, следует
поступать по законам.
К сему присовокупляю, что о таковом монаршем соизволении сообщено
министру народного
просвещения,
для
зависящего
от
него
распоряжения…». – РГАСПИ. Ф.109. Эксп. 1. Д. 240. Л. 49 и 49 об.
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отписывалось, или сообщало голые, ничем не объяснённые или
неоправданные цифры».
Рукописи, поступившие в РГО в ответ на программу по
этнографии и в большинстве своём принадлежащие сельскому
духовенству, составляют, по мнению Д.К. Зеленина, «главную и
ценнейшую часть всех рукописей теперешнего архива Общества»12.
Главная же ценность сообщённых священниками фольклорноэтнографических материалов состоит в том, что собраны они в те
годы (40-50-е), когда традиционный сельский быт ещё сохранял
остатки русской старины, а настоящая исследовательская
деятельность по изучению жизни народа не была развёрнута в
должной мере.
Быт народа был известен деревенским священникам, что
называется, изнутри. В тех случаях, когда священник умел найти
общий язык со своими прихожанами и завоевать их доверие, он
оказывался подчас единственным звеном, связующим простой народ
с образованным обществом, так как мог зафиксировать и описать
различные стороны народной жизни.
Безусловно, на качестве присланных в распоряжение РГО
материалов сказывалась и позиция самого священникакорреспондента. Когда исследователь побеждал сельского батюшку,
ответственного за нравственное состояние прихода, под пером
священника
складывался
объективный
фольклорноэтнографический очерк сельского поселения, представляющий
подлинно научную ценность. Но даже на фоне такого рода
материалов выделяются научной обстоятельностью работы
иеромонаха
Макария.
Так
скромно
подписывал
свои
корреспонденции в РГО профессор Нижегородской духовной
семинарии Миролюбов, впоследствии архиепископ Нижегородский
и Арзамасский.
Безусловно,
его
фольклорно-этнографические
труды
нуждаются в самостоятельном исследовании, что мы и
12

Двадцатипятилетие И.Р. Географ. Общества. С. 73. Бушен Артур
Богданович, 1831-1877, русский статистик, редактор «Ежегодника
министерства финансов».
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предполагаем сделать в самое ближайшее время. В настоящей статье
приводим лишь фрагмент из его работы «Этнографические
замечания в уездах Ардатовском, Арзамасском, Васильском,
Лукояновском
и
Сергачском
Нижегородской
губернии»,
отправленной в Русское географическое общество 6 февраля
1850 года из Нижнего Новгорода.
В уезде Арзамасском.
«А. Разговор. Более неправильный разговор встречается у тех,
кои занимаются одним хлебопашеством и живут всегда дома. У них
употребляются и такие слова, которые не употребляют и
промышленники: само словопроизношение у последних отличается
от словопроизношения у первых. Так, например, у большей части
жителей Арзамасского уезда в употреблении след. слова: кацта
/кажется/, гожа /хорошо/, тагды /тогда/, забоги, бишь, чай, чать
/чаю/, цай, цвай /чай/, хоша /хотя/. Говорят: кесь бы он мужик-ат и
не глуп, а делат негожа. Так же часто употребляются вместо ч-ц;
напр., куца, куцка /куча/, пец, пецха /печь/; а иногда и наоборот ч
вместо ц; напр. черква /церква/, чарь /царь/. Представим в образец и
самый разговор простолюдинов:
Здарово, Василий Ивановиц?
Здарова, куманёк Павел Петровиц.
Вас. Куды тебя Бог носил?
Пав. Да на базар; пуда два муцки оржаной огорил.
Вас. Поцом нони была мука на базари?
Пав. Да по рублю с алтыном.
Вас. А гожа мука-та?
Пав. Кесь гожа – така бела, да мелка. Да цаво, куманёк, со
мной повстрецалось безвременье, – цолковый денег оборонил.
Вас. Да не мимо ли зепи ты ево положил?
Пав. Што ты баишь-мима; вить я цай не пьянай был. Уж такой
знать грех помянулся.
Вас. Хоша и не пьяный, а не руцайся за себя. Цасто слуцаеца,
что и церёзовые в обмешулках кладут мимо зепи /кармана/.
Пав. Нешто, грех да беда на ково не живёт.
Б. Приметы. Если отправляющемуся в путь перейдёт дорогу
девка или поп, то путешествие не может быть счастливо: отчего
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многие возвращаются назад. Если каркает ворон на кровле дома, в
котором лежит больной, то больной непременно умрёт. Если
накануне Нового года с вечера бывает много звёзд на небе, то будет
в этот год большой урожай гороху. Если во время сеяния гороха
подует ветер с полуденной стороны, то посеянный горох будет
хорошо вариться, а если с другой какой, то не будет вариться.
В. Пословицы и загадки. Как пословицы, так и загадки
встречаются большей частию общеупотребительные. Напр., Не
хвались на пир идучи, а хвались с пира. За компанию и жид
удавился. Каково на дому, такаво и самому. Старова воробья на
мякине не обманешь. Спустя лето в лес по малину не ходят. Наш
пострел везде поспел. Сутуленькой, горбатенькой всё поле пропахал
/серп/. Чорна корова весь мир поборола/ночь/. Без окошек, без
дверей, полна церква людей/огурец/. Мать толста, дочь красна, сын
храбрёр под небеса ушёл /печь/. Стоит поп низок, на нём сорок
ризок /вилок капусты/. Загану загадку, закину за грядку, в год пущу,
в другой выпущу /озимая рожь/. Стоит баба на грядках, вся в
заплатках: кто ни взглянет, всяк заплачет /лук/.
Г. Поверья. В Арзамасском уезде верят, что видимые на луне
пятна изображают Каина, убивающего брата своего Авеля, а до того
времени луна была будто бы без пятен. Первых людей Бог кормил
готовым хлебом, потому что тогда не было ни сохи, ни бороны.
Думают, что клады в землю кладутся под разными условиями и на
известное число лет. По прошествии определённого срока клад
обращается в собаку, свинью, курицу, а более в кошку. При виде
хлеба надобно только уметь со всей предосторожностью зачурать
его, а потом ударить наотмашь, отчего он рассыплется деньгами
золотыми или серебренными, смотря потому, какою монетою
положен в землю. Но вместе верят, что всякий клад охраняется
нечистою силою. К этому присоединяют, что клад полагается на
известное количество голов, и если сам нашедший его не умирает,
то умирает вскоре, один за другим, определённое количество людей
из роду нашедшего.
Охотники до кладов стараются о том, чтоб достать какимнибудь образом папоротник, растущий в лесных болотах. Говорят,
что он цветёт один раз в году, именно накануне 24 июля, или, как
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говорят, накануне Ивана Купалы. Но приобретение папоротника
соединено с большими опасностями, потому что в это время
стерегут его всевозможные ведьмы, Яги-бабы, оборотни и подобные
им нечистые духи. Чтобы достать цвет от папоротника, нужно
зачураться сперва известными от нечистой силы заговорами, не
быть также трусом и иметь с собою петуха, коего боится всякая
нечистая сила. А как скоро сорвёт кто папоротник, тот должен
заставить петуха петь, в противном случае нечистая сила может
задушить его. С добытием же папоротника можно получить
всевозможные клады.
В тот же день, 24 июня, когда рвут папоротник, рвут и другие
травы, веря, что они спасительны от болезней и сглазу, от порчи, от
колдунов. Охотники до чужого добра стараются отыскать так
называемую спрыг-траву, которая будто бы имеет силу открывать
все возможные замки. Её можно найти будто бы в сенокосную пору.
Признаком такого нахождения служит то, что если коснётся её коса,
то спадает с окосья и ломается на части.
Д. Суеверья. К имеющей быть большой воине относят многие
физические явления, если они бывают не в своё время, например,
молния и гром во время зимы, являющиеся кометы, столбы около
солнца или месяца, особенно если они представляются
двигающимися друг к другу. Допуская леших, думают, что они вид
свой могут менять по произволу, и живут они хотя в глуши больших
лесов, но могут ходить наравне и с травой, и с высокими деревьями.
Каждый заблудившийся в лесу полагает, что его обошёл леший,
который может защекотать неосторожных до смерти, если
заблудившийся будет без креста. Лешие известны также и под
именем дикиньких мужиков.
О домовых верят, что они живут в каждом доме под печкою.
Их различными стонами предсказываются все необыкновенные
домашние случаи. Чтобы узнать о предзнаменовании стонов, нужно
только спросить: «Дедушка домовой, к добру или к худу?» Ответ
должен быть положительный, т.е. к добру или к худу. У домовых
есть особенная привязанность к лошадям. Одних лошадей они
любят, отчего лошадь бывает и гладка, и здорова, и с гривою
незапутанною. А других лошадей, напротив, не любит, от его
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лошади сохнут, ходят с гривою, всегда запутанною, и, наконец,
издыхают. В первом случае называют, что лошадь пришлась ко
двору, а во втором – не ко двору. На этом основании многие из
крестьян стараются держать и коров, и лошадей одинаковой шерсти
с цветом домового. Есть ещё вера и в водяных чертей. Живут они,
будто бы, в каждой реке, но вред причиняют только тем лошадям,
кои переходят местом их жилища. В таком случае переходящую
лошадь непременно водяной исковеркает. В летнее время чертовки,
особенно в поздние сумерки, выходят на берег и чешут длинные
свои волосы. По появлении человека, они тотчас бросаются в воду.
Зато и увидавший их в тот же год непременно умрёт. Думают, что
черти и между собою также дерутся. В доказательство этого
указывают на так называемые чёртовы пальцы, кои употребляются
для засыпания от порезу.
Наконец есть ещё и оборотни. Чтобы сделаться оборотнем,
для этого нужно перекинуться чрез 12 ножей, поставленных вверх
острым концом, с известными заговорами: и тогда можно будто бы
сделаться собакою, кошкою, свиньёю, волком и т.п. Этот класс
людей также может вредить не только подобным себе, но и скоту, и
хлебу, и проч. Сюда же относятся и ведьмы, кикиморы, куловерши и
другие.
Е. Сказки и побасенки. Кроме сказок о Бове Королевиче,
Еруслане Лазаревиче, Илье Муромце и других, рассказывают и о
последнем походе Иоанна Васильевича Грозного и о тех небылицах,
кои грамотеями заимствуются из Курганова письмовника, напр. «О
смешном разговоре между нищим и старухою». В роде
простонародных побасенок употребляются следующие:
У меня пчёлы то по овце, а крылья то по эпанче, как с поносуто летят, иногда заборы трещат.
А жил богато, скота держал много: были у меня таракан да
жукалица; а посуды – крест да пуговица; одёжи мешок да торпище.
Одна у меня была жена, и ту корова сожрала; да кабы не попово
сено и самого бы съела.
Был у нас дедушка Афонас, он такой был проказ: бывало на
поминки пойдёт, себе брюхо в семь овчин сошьёт.
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Ж. Увеселения. Песни поют в Арзамасском уезде известные из
общенародных песенников, только на разный лад и с большими в
словах изменениями против подлинника. Равно и накануне Нового
года, по общему обыкновению, ходят под окнами домов молодые
парни и девки, испрашивая позволение прокричать таусень и
получая за сие кокурку в роде сайки или голову жареного
поросёнка. В святочные вечера девки наряжаются в лучшие платья и
ходят по тем домам, где есть женихи, кои обязаны поющих
посетительниц угощать брагою, пряниками, орехами и пр. А иногда
и женихи сами ходят к собравшимся в один дом девицам со своими
закусками. На Троицын день девицы в лучших нарядах с песнями
отправляются в поле, в рощу или на луг подвиваться. При
хороводных песнях и плясках заготовляют себе венки из цветов или
из молодой берёзы. Сделанные венки бросают в реку и заключают о
будущей своей судьбе по тому, как плывут они.
С 1-го октября до половины ноября девицы каждый вечер
собираются в поседки, в один какой-нибудь дом, для занятия
деревенским рукоделием. В последних числах октября каждая из
них приносит в поседки или солоду, или хмелю, или муки и других
съестных припасов. Из всех этих припасов готовят брагу к 1-му
числу ноября. Этот праздничный день проводят они с утра до
полуночи в песнях и плясках. Во время таковых увеселений всегда
сидит у двери на кутнике (лавке) парень-музыкант, с двумя
тростниковыми дудками, вместе сплоченными, на конец которых
надевается с молодых коров рожок. Он разыгрывает своего
изобретения монотонные вариации, под такт коих девицы усердно
прыгают, как им вздумается.
З. Свадебные обряды. К свадебным обрядам относится
обыкновенное причитанье невесты в самый день свадьбы. Голос
невесты в это время походит на вой, в котором, впрочем, незаметно
сильной горести, особенно если она выходит замуж по искреннему
своему желанию. Она, обыкновенно, благодарит даже отца, мать,
братьев и подруг причитанием, какое придёт на ум. В день самой
свадьбы, перед венчаньем, жених садится впереди на овчинную
шубу, постланную вверх шерстью. Потом через минуту,
перекрестясь, встаёт и отправляется с дружками в дом невесты.
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Невеста сидит также на шубе за столом с братом или другим
ближайшим родственником и со свахою. Приехавший дружко
должен выкупать невесту у соседа. Для этого молча наливают ему
вина или браги, и за каждый выпитый стакан должен платить
деньги, полагая их в стакан, доколе продавец удовольствуется.
Подобное повторяется и со свахою, которая сидит по другую
сторону невесты. После этого садится подле невесты жених и чрез
минуту отправляются в церковь. По приезду из церкви новобрачных
осыпают овсом или гречью. В этот же день вечером после стола
совершается обряд под названием сыр молить. Новобрачные
подносят каждому из приглашённых с жениховой стороны. Во
время питья они должны лежать на полу у ног пьющего.
Подгулявшие за столом обыкновенно в это время ломаются над
новобрачными, так что случается новобрачным лежать минут до
десяти и более. В отмщение или лучше в насмешку, новобрачные
запасаются иногда ножичком и обрезывают верёвки у лаптей
ломающегося, отчего он в хмелю теряет и самою обувь…»13
Приведённый фрагмент позволяет достаточно детально
представить состояние традиционной культуры края в середине XIX
века. Тонкие наблюдения над языком и речью арзамасцев,
беспристрастные зарисовки суеверных представлений поселян
делают работу Миролюбова подлинно научным источником по
изучению жизни и быта наших предков. Собранные им
впоследствии и присланные в РГО тексты народных песен,
преданий и сказок наглядно иллюстрируют богатейшую
фольклорную традицию региона.
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Yu.A. Kurdin, A.V. Pryanikov
ARCHBISHOP OF NIZHNY NOVGOROD AND ARZAMAS
MAKARIUS (N.K. MIROLUBOV) AND THE ETHNOGRAPHY
OF THE MIDDLE OF THE XIX CENTURY
The article reveals the activities of Archbishop Makariusin organizing the
collection and study of folklore and ethnography of the population of the Nizhny
Novgorod region when he was a professor at the Nizhny Novgorod Theological
Seminary. The main emphasis is on the contribution of the Nizhny Novgorod
priesthood in the study of people's life according to the programs of the Russian
Geographical Society.
Key words: Archbishop Makarius, N.K. Mirolyubov, Nizhny Novgorod
regional studies, the Russian Geographical Society, folklore, ethnography.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ ТЕМАТИКИ
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ
Статья посвящена описанию дидактического материала,
способствующего решению задач духовно-нравственного воспитания
учащихся на уроках русского языка в начальной и общеобразовательной
школе. Рассматриваются формы работы с художественным текстом,
применяющиеся в практике учителя русского языка и литературы.
Ключевые
слова:
духовность,
нравственность,
духовнонравственное
воспитание.
базовые
национальные
ценности,
воспитательный процесс, текст, комплексный анализ текста, текстыпритчи, уроки-проповеди.

В последнее время большое внимание уделяется проблеме
духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.
Современная система ценностей, в которой культивируется в
основном материальный успех и достижения, ставит перед
родителями, воспитателями и учителями ложные цели и задачи
воспитания, не способные включить в себя развитие интереса к
внутреннему миру ребенка, бережное взращивание в нем
духовности. Дети погружены в непрерывный поток информации и
образов, контролировать которые все сложнее и порой практически
невозможно. Современная медиасреда разрушает традиционные
духовно-нравственные ценности, вследствие чего происходит
вытеснение образа героя как примера для подражания из
информационной среды, окружающей ребенка.
Сегодня нужно приложить немало усилий, чтобы воспитать у
детей приоритет духовного начала, важнейшие нравственные
качества: любовь, доброту, гуманность, отзывчивость, сострадание.
В «Основах социальной концепции Русской Православной
Церкви» записано: «Ныне для обеспечения нормальной
человеческой жизни как никогда необходимо возвращение к
утраченной связи научного знания с религиозными духовными и
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нравственными ценностями… Церковь помогает культуре
переступить границы чисто земного дела: предлагая путь очищения
сердца и сочетания с Творцом, она делает ее открытой для
соработничества Богу. Светская культура способна быть
носительницей благовестия».
На основе хранимых Православной Церковью духовных
ценностей возможно возрождение отечественных семейных
традиций, нравственной культуры семьи и общества в целом. Нужно
заменять образы «лжегероев» образами героев истинных,
направляющих ребенка к усвоению качеств настоящего человека,
каким он задуман был Богом. Такими положительными героями, в
которых образ Божий был бы очищен и явлен миру, являются
святые. Обращение к житиям святых дает нам возможность
оздоровления духовной жизни семьи и ребенка. Через знакомство с
этими произведениями происходит обращение к живительным
духовным
источникам,
способствующим
формированию
высоконравственной личности, гражданина и патриота своего
Отечества [3, с. 40].
Испокон веков жития святых были первыми книгами русских
детей. Именно через них они узнавали о жизни и культуре людей
разных народов и исторических эпох, начинали интуитивно
стремиться подражать добрым делам и поступкам, выстраивать свои
отношения с Богом и ближними по их образу и подобию. Одним из
важнейших моментов формирования нравственного эталона в лице
святых является то, что «православная традиция наречения ребенку
при крещении имени святого дает дополнительный параметр
самоидентификации ребенка с личностью его небесного
покровителя. Такого рода личностная самоидентификация ребенка с
носителем его имени обеспечивает сакральное восприятие
собственного имени, дает возможность поддерживать в ребенке
чувство самоуважения, что повышает уровень самооценки… На
каждом возрастном этапе развития ребенка восприятие им образа
имени святого и своего имени, имени живущего рядом человека,
формирует устойчивую структуру его самосознания» [3, с. 22].
Сохранившиеся в житиях образы святых ориентируют
поведение ребенка на всех этапах социального взаимодействия,
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включая отношения между полами, образцы поведения мужчины и
женщины, отношения к родителям, наставникам, властям; дают
ребенку возможность ощутить себя частью человеческой истории,
наследником великой культуры, увидеть духовный смысл истории
своего Отечества. Очень важно, что жития святых как нельзя лучше
могут познакомить и объяснить ребенку отношения человека с
Богом. А это крайне необходимо современному человеку, в том
числе и для органичного восприятия себя, других и всего
происходящего вокруг. Ребенку важно знать, что критерий правды и
справедливости в лице Бога неизменен.
Изучение житий святых является своего рода приобретением
иммунитета к духовно-нравственному упадку и деградации наших
дней, выработкой у ребенка возможности самостоятельно оценивать
и просеивать получаемую информацию на основе критерия
духовных ценностей православной культуры. Конечно, желательно,
чтобы родители читали жития и проводили беседы по содержанию
со своими детьми дома.
В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России сформулирована высшая цель
воспитательного процесса в образовательных учреждениях –
«высоконравственный, творческий, компетентный гражданин
России, принимающий судьбу Отечества как свою личную,
осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укорененный
в
духовных
и
культурных
традициях
многонационального народа Российской Федерации» [2, с. 21].
Подчеркивается необходимость работы по духовнонравственному и патриотическому воспитанию с учетом
индивидуальных и возрастных особенностей, национальной
культуры и традиций народа.
В Федеральном государственном стандарте начального
образования говорится: «Духовно-нравственное воспитание – это
процесс содействия духовно-нравственному становлению человека,
формированию у него нравственных чувств (совести, долга, веры,
ответственности, гражданственности, патриотизма), нравственного
облика
(терпения,
милосердия,
кротости,
незлобивости),
нравственной позиции (способности к различению добра и зла,
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проявлению самоотверженной любви, готовности к преодолению
жизненных испытаний), нравственного поведения (готовности
служения людям и нашему Отечеству, проявления духовной
рассудительности)» [4].
Мы считаем, что уроки русского языка обладают большими
возможностями, поскольку способствуют приобщению учащихся к
базовым национальным ценностям, становлению и развитию
значимых личностных качеств.
Многие тексты упражнений учебника: сказки, рассказы,
стихотворения, пословицы – содержат в себе нравоучительный
потенциал: отражают идеи, живущие в сознании русского народа,
обобщают его социально-исторический опыт. С позиций житейской
мудрости их материал содержателен и афористичен, отражает
наиболее
существенные
стороны
народного
мышления,
хозяйственного уклада, быта, морали, нравственности, патриотизма.
В начальной школе – это пословицы (Мала пчела, да и та работает;
Чего себе не хочешь, того и другому не делай; Жизнь дана на
добрые дела; Нет друга – ищи, а нашел – береги; Добрый пример
лучше ста слов; Родина – мать, умей за нее постоять; Мир строит, а
война разрушает) и др. Систематическая работа над
паремиологическим материалом обогащает речь младших
школьников, прививает любовь к фольклору, воспитывает чувство
любви к отечеству, уважения к русскому народу.
В среднем и старшем звене – это могут быть упражнения,
специально подобранные учителем и содержащие тексты различных
жанров. На наш взгляд, большой интерес представляют текстыпритчи, используемые на контрольных уроках для проверки
орфографической и пунктуационной грамотности как диктанты с
комплексным анализом текста.
В качестве подобного дидактического материала учителю
можно опираться на пособие О.М. Безымянной, С.А. Лукьянова
«Диктанты с комплексным анализом текста». О.М. Безымянная –
автор
многочисленных
сочинений,
которые
принято
квалифицировать как духовные, дидактические, морализаторские.
Авторы предлагают разнообразные формы работы с текстами:
диктанты-притчи, уроки-проповеди, обучающие изложения и др.,
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которые способствуют закреплению навыков комплексного анализа
художественного текста.
Так, при повторении орфографических тем «Правописание Не
с глаголами», «Проверяемые безударные гласные в корне»,
пунктуационных: «Знаки препинания в сложносочиненных и
сложноподчиненных предложениях», «Знаки препинания при
вводных словах» – можно выбрать для диктанта следующие тексты.
Притча о двух мастерах
Жили два мастера: один был быстрый, ловкий, а другой, при
таком же умении, очень медлительный и нерасторопный. Первый
все делал играючи, а у второго ничего не получалось: то ему что-то
мешало, то у него не было настроения, то пропадало желание, то
наваливался сон, то одолевали болезни – и таких причин было
бесконечное множество. Когда предстали они перед Богом, Господь
спросил мастеров:
– Что вы умеете делать?
И они ответили:
– Мы умеем очень много.
– Покажите все то, что вы сделали благодаря вашему умению,
- попросил Бог.
Первый указал на результат своего труда, а второй стал
перечислять, что он умеет делать.
– Не умением красен человек, – сказал Всевышний, – а
трудолюбием своим. Мало – много уметь, хорошо – много делать.
Оглянулись мастера на плоды своего труда – у одного сердце
возрадовалось, а у второго пустота в глазах осталась.
Недаром в старину говорили: «Человек славен трудом своим, а
не умением. Умение без труда, что Истина без сути: есть, да увидеть
невозможно».
Притча о том, как два брата мир завоевывали
Жили два брата: один – богатый, другой – бедный; и
появилось у них желание – завоевать мир. Достал богатый и золото
и драгоценности из своих кладовых, собрал хорошо вооруженное
войско и направил его в поход на чужие земли. Он завоевал оазисы,
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но, убив всех людей, населявших эти места, через год потерял
цветущие некогда земли, потому что без человеческой любви и
доброты, заботы земля иссохла. Он пошел на богатые города, но,
разрушив их, стал царем руин. Пустыни, сотворенные его руками,
убили его войско, и он, нищий и голодный, бродил по мертвым
землям и никак не мог понять, почему птица счастья не прижилась
на кровавом мече его.
Второй брат тоже мечтал завоевать весь мир, но, прежде чем
отправиться в путь, он вырастил в душе своей прекраснейший
цветок Любви и, взяв его в руки, пошел к людям, направляемый
сиянием света. Везде, где ступала его нога, свет Любви возрождал
жизнь, и окрыленные этим светом люди стали жить так, чтобы
породить в своей душе такой же прекрасный цветок и оставить его
после себя своим детям и внукам.
Весь мир был у ног этого человека, но он не стремился
властвовать над ним. Он знал: чем больше он отдаст, тем больше
будет иметь, а то, что он имеет, он не сможет сложить ни в одну
кладовую, вместить это можно только в своем сердце.
Бог Любовью породил Мир. Человек любовью своей может
покорить этот Мир и стать владыкой его, имея в душе своей все
духовные сокровища этого Мира.
Притча об истинном счастье
Один человек считал, что счастье в золоте, и отдал всего себя
этому дьявольскому творению. Он полагал, что нет ничего ценнее
золота, и Судьба преподнесла ему суровый урок – лишила
единственного сына. И тогда понял человек, что все золото мира не
заменит ему живой души. И золото потеряло для него цену, а в
каждом ребенке он стал видеть своего. И взял человек в свой дом
детей-сирот, которых надо было кормить, одевать и учить. Запасы
золота стали быстро таять, но заметил человек, что не становится
бедным: в доме всегда были и еда, и одежда, и – главное – золотой
свет детских душ. И великое прозрение пришло к нему: счастье не в
золоте, а в человеческой душе. С этого дня он почувствовал себя
богатым и счастливым [1, с.143].
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Предупреждая школьников о предстоящем диктанте,
необходимо дать им задание повторить темы: «Знаки препинания в
сложноподчиненных предложениях», «Знаки препинания в
бессоюзном сложном предложении», «Знаки препинания при
обособленных членах предложения» и т.д. Здесь могут иметь место
несколько случаев употребления одного и того же знака, но перед
диктантом (получая задание для самоподготовки), ученик должен
быть нацелен на работу со всем этим пунктуационным блоком.
При работе над орфографией и пунктуацией учителю
необходимо обращать внимание школьников не только на те слова и
конструкции, которые напрямую связаны с идейно-художественным
своеобразием текста и участвуют в создании его стиля. Важно
добиваться, чтобы, разбирая орфограмму или пунктуационный знак,
учащиеся анализировали и стиль, и само содержание. Например,
рассматривая написание существительных, прилагательных,
причастий, глаголов, местоимений, наречий, частиц, предлогов,
вполне можно в той или иной степени говорить о функциях этих
частей речи в стилистическом оформлении текста.
Работа с текстами-притчами (всего 69) этого пособия может
рассматриваться как начальный этап овладения навыками
комплексного анализа художественного текста, проводимого в 1011 классах.
Не менее интересны и тексты уроков-проповедей (всего 13),
среди которых «Урок о вреде праздников», «Урок о счастье», «Урок
о любви», «Урок о женщине-матери», «Урок о двойственности»,
«Урок о камнях греха», «Урок об этике», «Урок о равновесии»,
«Урок об объединении душ», «Урок об уроках», «Урок о потере»,
«Урок о приобретении», «Урок о цветах души», рассматривающие и
формирующие морально-этические нормы поведения и базовые
национальные ценности: любовь к России, своему народу, малой
родине, долг перед Отечеством, семьей, целеустремленность,
трудолюбие, бережливость, духовный мир человека, нравственный
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие. Их можно использовать
для работы по развитию речи в 9-10 классах. Каждый из текстов
сопровождается методическим аппаратом, включающим в себя
вопросы для предварительной беседы по произведению, примерный
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план и задания к тексту, на основе которых учителем проводится
письменное изложение с элементами сочинения. Так, например, к
тексту «Урок о любви» предлагаются для предварительной беседы
вопросы: 1. Как вы понимаете утверждение автора: «…Любовь –
понятие не абстрактное»? 2. Какой смысл вы вкладываете в понятие
«бездушный человек»? 3. «Нравственность» и «любовь». Как
соотносятся эти понятия? 4. Бог есть Любовь. Как вы понимаете
это? 5. «Люби ближнего твоего, как самого себя»… Возможно ли
это? В качестве заданий по вариантам учитель может предложить
пересказать текст подробно, написать мини-сочинение на тему
«Любовь столь всесильна, что перерождает и вас самих»
(Ф.М. Достоевский); Перескажите текст сжато, сохранив при этом
его важнейшие жанровые, композиционные и стилистические
особенности. Данный текст относится к рассуждению. Развернуто
аргументируйте этот тезис. Первый вариант несколько упрощенный
и предполагает подробный пересказ текста. Второе задание первого
варианта обращено к идейному содержанию произведения. Задания
второго варианта содержат требования сжатого пересказа текста с
максимально возможным сохранением его жанровых и
композиционных особенностей, специфики авторского языка и
стиля.
Таким образом, подобная работа с текстом дает учителю не
только благодатный материал для развития коммуникативных
качеств речи учащихся (правильность, точность, логичность,
чистота, выразительность, богатство, уместность), но и несет в себе
огромный духовно-нравственный потенциал.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ НА УРОКАХ
ЛИТЕРАТУРЫ В СРЕДНИХ И СТАРШИХ КЛАССАХ
Статья раскрывает понятие системы формирования духовнонравственных ценностей учащихся. Особое внимание автор уделяет
процессу осуществления духовно-нравственного воспитания на уроках
литературы учащихся среднего и старшего звена общеобразовательной
школы.
Ключевые слова: духовность, система духовно-нравственных
ценностей, дискуссия, сочинение, нравственное воспитание.

В свете преобразований последних лет, произошедших в
современном
обществе,
духовно-нравственные
ориентиры
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современной молодежи подверглись значительным изменениям.
Переход экономики на рельсы рыночных отношений, влияние
западных культурных ценностей привели к ломке нравственных
ориентиров российского социума. Данный процесс подразумевает
девальвацию духовности, обесценивание порядочности, доброты,
человечности и великодушия. Таким образом, безвозвратно
утрачивается духовный мир русского человека, всегда вызывавший
у представителей западных цивилизаций уважение и, одновременно,
удивление.
Все
вышеуказанные
нравственные
качества
подвергаются постепенному вытеснению со стороны жестокого
прагматизма,
стремления
к
наживе
и
материальному
благосостоянию, которое, зачастую, ценится гораздо выше
духовного богатства личности. Эти процессы не могли не оказать
влияние на современное молодое поколение.
В последнее время нельзя не заметить те изменения, которые
произошли в морально-нравственном облике учащихся: уровень
культуры стремительно падает, идет процесс отчуждения
современной молодежи от системы нравственных ценностей как
отечественного, там и мирового порядка, происходит «обнищание»
учащихся в духовном и культурном планах. Зачастую процесс
жизнедеятельности современного юного поколения основывается на
инстинктах, что сопровождается отодвиганием на задний план
культурных норм своего поведения. Таким образом, актуальность
исследуемой нами проблемы значительно высока при рассмотрении
проблем формирования общей культуры развивающейся личности
учащегося.
Современные
общественные
ожидания
от
области
образования предполагают подготовку не только личностей высокой
степени квалификационного мастерства. Из опыта западных
цивилизаций можно сделать вывод о том, что не стоит ждать
существенных качественных изменений в данной сфере, если не
будет решена основная задача, которая заключается в возрождении
духовности и формировании нравственных устоев подрастающих
представителей современного общества [1, с. 16].
Новый образовательный стандарт по предмету литература в
значительной мере усилен за счет духовно-нравственной функции. В
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рамках данного предмета (согласно ФГОС ООО 2010 года)
определены учебные цели по его изучению, такие как формирование
духовно-нравственного
мировоззрения
учащихся,
чувства
патриотизма, уважения и любви к ценностям отечественной
литературной культуры.
Цель проведенного нами исследования состояла в осмыслении
процесса осуществления духовно-нравственного воспитания в
старших классах на уроках литературы, формирования системы
моральных ценностей учащихся.
Согласно
определению,
данному
С.И.
Ожеговым,
нравственность представляет собой совокупность правил, которые
определяют поведение человека, его душевные и духовные качества,
являющиеся необходимыми ему для существования в обществе;
степень выполнения данной системы правил, что определяет
поведение индивида [3, с. 1-4].
Под нравственным воспитанием понимается процесс
целенаправленного формирования и становления у учащихся
системы моральных отношений как к окружающим человека людям,
объектам и предметам окружающей действительности, а также
Родине, трудовой деятельности, самому себе.
Понятия нравственности и морали являются синонимичными:
в переводе с латинского «мораль» означает «нравственность».
Литература как предмет основного общего образования
характеризуется особой ролью в процессе формирования и
становлении личности учащегося, его мира духовных ценностей,
нравственных основ, мыслительных процессов, творческих
способностей, постановки речи.
Основными концептами уроков литературы выступают
понятия духовности, души, нравственности, смысла жизни, любви и
совести. Стоит отметить, что эти же самые понятия являются
основополагающими в системе общечеловеческих ценностей.
Преимуществом уроков литературы по отношению к другим
образовательным
дисциплинам
являются
способность
осуществления на данных уроках бесед и дискуссий касательно
острых вопросов повседневной жизни, обсуждение судеб героев
прочитанных произведений, о проблемах духовности и
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бездуховности, утрате нравственных идеалов, проблемах добра и
зла, влиянии и роли семейного воспитания на процесс становления
личности.
Спецификой воздействия на формирование нравственных
ценностей учащихся, осуществляемого в рамках уроков литературы,
является наличие возможности у учащихся сопоставить систему
своих
жизненных
ценностей
и
критериев
оценивания
происходящего мнением авторитетных писателей в данном вопросе.
Таким образом происходит процесс переосмысления учащимися
справедливости существующей у них системы моральноценностных идеалов, осуществляется самопознание путем познания
других.
В качестве одной из важнейших задач учителя-словесника
выступает оказание нравственного влияния на процесс становления
системы моральных ценностей учащихся. Рассмотрим более
подробно некоторые формы обучения, которые могут быть
применены в рамках уроков литературы с целью осуществления
процесса духовно-нравственного воспитания [2, с. 34-36].
Рассмотрим некоторые формы работы, которые применялись
на уроках литературы в период 2016-2017 учебного года при
обучении учащихся среднего звена МАОУ Первомайской СОШ №2
г. Первомайска Нижегородской области. Одной из ведущих задач
преподавания является способствовать формированию духовнонравственных ценностей учащихся подросткового возраста.
Формулировка темы урока литературы должна быть
максимально четкой, при этом допустима постановка темы урока в
форме проблемы или вопроса. Целесообразным является обсудить
название темы с учащимися в целях определения его основной цели,
соответствующих ей задач. Например: Был ли выход у Катерины по
драме А.Н. Островского «Гроза»? Легче жить с совестью или без
совести? (по сказке М.Е. Салтыкова-Щедрина «Пропала совесть») и
др. В ходе обсуждения учащиеся подготавливаются к восприятию
нужной информации, настраиваясь на тематику произведения,
вспоминая свой собственный жизненный опыт в рассматриваемом
вопросе.
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Работа в рамках урока литературы предполагает рассмотрение
текстов изучаемых произведений, которое имеет место в ходе
комментированного чтения, анализа действий и поступков героев,
формулирование самостоятельных выводов. Задачей учителя
является создать такие условия работы, при которых учащиеся
стремились бы участвовать в обсуждении поставленной проблемы
[1, с. 26-27]. Во время чтения допустимо останавливаться,
комментируя и беседуя с учащимися по вопросам некоторых
моментов, представленных в тексте произведения. Важным на
данном этапе является создание дружественной атмосферы,
располагающей учащихся к ведению беседы, дискуссии: при их
ответе можно не поднимать их с места, просить говорить свободно.
Необходимо выслушивать позицию каждого из учащихся, кто
стремится к выражению собственной точки зрения. В ходе
тщательного рассмотрения проблематики произведения, анализа
чувств, переживаний, внутреннего мира героев осуществляется
анализ
текста,
происходит
мотивирование
учащихся
к
формулированию собственных выводов, которые опосредованы как
позицией автора, так и их собственной.
В рамках каждого из уроков литературы осуществляется
процесс обсуждения с учащимися так называемых «вечных»
проблем, которые были и остаются актуальными во все времена
существования человеческой цивилизации. Например, при изучении
романа И.С.Тургенева «Отцы и дети» идет разговор о проблеме
отцов и детей. Важно для учителя помочь ученикам разобраться в
исследуемой проблеме. При изучении романа «Война и мир»
поднимаются проблемы нравственного выбора, проблемы семьи,
поиска смысла жизни, патриотизма и т.д.
С течением времени происходят изменения в общественном
укладе, политике, экономике, однако сущность и принципы
человечности на протяжении времени остаются неизменными. Так,
например, человеку во все времена свойственно хотеть быть
счастливым, расстраиваться и плакать в тяжелых жизненных
ситуациях, не прощать предательства. На уроках литературы учитель
может, с опорой на рассматриваемое произведение, обсудить с
учащимися любую из указанных выше проблем [3, с. 2-4].
481

Патриарх Сергий и церковно-государственные отношения в ХХ веке

Осуществление нравственного воспитания невозможно без
формирования психологической культуры учащихся, что является
немыслимым без осмысления ими основных законов развития
человеческой личности, без способности к осмыслению ими
душевного состояния. На уроках литературы учитель получает
возможность
раскрыть
перед
учащимися
богатства
психологического мира героев того или иного произведения,
побуждая их этим к выдаче нравственной оценки действий
персонажей, что, в свою очередь, ведет к совершенствованию ими
их собственного внутреннего мира.
Одной из форм работы на уроках литературы является
самостоятельная работа учащихся по написанию сочинения-эссе,
что постепенно способствует формированию у учащихся мотивации
иметь собственное мнение по тому или иному вопросу, уметь ее
отстаивать. Так, целесообразно предлагать учащимся такие темы для
написания сочинений, которые предполагают нравственное
осмысления ими представленной проблемы, сопоставление
собственной личности и системы духовно-нравственных ценностей
с ценностями и позицией главного героя. Например: Чем я похож на
Базарова? Можно наказать любовью, жалостью и пониманием? Как
не стать Ионычем? Стоит ли платить маленькой подлостью за
будущее благополучие? и др.
При формулировке темы важно учитывать возрастные,
индивидуальные и психологические особенности учащихся. В ходе
написания ими работ творческого характера учащиеся сами ставят и
формулируют проблемы нравственного и морального характера в
соответствии со своими возрастными особенностями и уровнем
речевой деятельности. В целях пробуждения вдохновения у
учащихся
учителю
необходимо
создать
атмосферу
непринужденности, ощущения взаимопонимания, что предполагает
наличие вдохновения, мотивации к проведению ими самоанализа [4,
с. 8-10].
Каждая работа требует индивидуального подхода, поэтому
комментарии (2-3 предложения) в виде пожелания, похвалы
являются обязательными со стороны учителя после написания
учащимися творческой работы.
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В ходе дискуссии учащимися на уроках литературы давалась
личностная оценка изучаемого литературного произведения,
событий и героев, а также имело место осмысление авторского
отношения к ним, обсуждение нравственных вопросов,
поднимаемых в них и связанных с ними социальных проблем.
В ходе наблюдения за учащимися на уроках литературы за
рассматриваемый период времени был сделан вывод о том,
насколько изменилось их поведение, оценка окружающей их
реальности и они сами за это время. Путем проведения анализа,
мониторингов можно сделать вывод о том, что заметен рост их
творческой и познавательной активности, который сопровождается
процессом переоценки системы ценностей, а именно повышение
интереса
учащихся
к
ценностям
национального
и
общечеловеческого характера. Изменениям подверглась система
жизненных ценностей учащихся старших классов, главными из
которых являются честность, самореализация, любовь, познание.
Таким образом, в руках у учителя литературы находится одно
из достижений мировой культуры, которые влияют на душу
человека, раскрывая перед ним суть учений о понятиях добра и зла.
Это является мощной духовной защитой и опорой, а также чутким,
точно выверенным в ходе исторического развития и культурных
традиций культурным ориентиром.
Система
ценностей,
на
формирование
которой
непосредственное влияние оказывают уроки литературы, является
тем стержнем, образующим духовный облик нашей нации, народа.
Ценности являются тем ориентиром, который предопределяет
историческое развитие нашей страны, на них вырастает и строится
национальная культура.
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