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протоиерей Константин Метельницкий, 

преподаватель Барнаульской духовной семинарии 

 

ПЕТР I В ИСТОРИИ РОССИИ И АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Статья повествует о роли первого русского императора – Петра I в 

становлении России как Мировой державы. Проблема производства 

современных орудий для успешного ведения войн заставила Петра заняться 

поиском цветных металлов, – главного материала для решения поставленной 

трудности. Поиски Петра привели его на Алтай, который впоследствии стал 

неотъемлемой частью России.  

Ключевые слова: Петр Великий, Алтай, Северная война, Биекатунская 

крепость, орудия, цветные металлы. 

 

 

Начавшийся 2022 год назван годом памяти великого русского 

царя-реформатора Петра Великого.  

Каждый Русский государь в годы своего правления проводил те 

или иные реформы – военные, экономические, социальные, культурные. 

Результаты реформ были самые различные: от плачевных – 

введение в оборот медных денег при царе Алексее Михайловиче, до 

глобальных, изменивших жизнь России – отмена крепостной 

зависимости и дальнейшие либерально-демократические 

преобразования при государе-императоре Александре Николаевиче – 

Александре Втором.  

Однако реформы царя Петра Великого затронули все стороны 

российской жизни – военное дело, экономику, культуру, науку, жизнь 

православной церкви и её многовековой уклад. Расширились границы 

государства: более активно Россия стала принимать участие в делах 

Северного Причерноморья, было положено начало в освоении 

Новороссии, в результате кровопролитной Северной войны были 

приобретены берега Прибалтики. И, наверное, самое главное – на карте 

Европы появился новый, сильный игрок. И если в Северную войну 

вступало Московское царство, то вышла победителем из этой схватки 

Российская Империя – новое государство, с совершенно иными целями 

и задачами. И если в начале правления царя Петра I один из русских 

дипломатов – как описано в романе Петр Первый «красного графа» А. 
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Толстого – докладывая царю о плачевных результатах своего 

посольства в Европу, говорил: «Мы, государь, для Европы малый 

политик», а вздохнув добавил – «совсем никакой политик», что в конце 

правления императора Петра ни одно дело в Европе не решалось не 

посмотрев на то, как к этому отнесутся в Петербурге. 

Как известно, Северная война началась для России с 

катастрофического поражения. В битве под Нарвой русская армия была 

разгромлена и весь артиллерийский парк страны – 264 пушки – 

достался шведам. России ещё рано было воевать с сильнейшей армией 

Европы. Солдатских полков «нового» строя было мало, старое 

дворянское ополчение не имело должной выучки, артиллерия – пушки 

– не имели единого калибра и зачастую стреляли не металлическими, а 

каменными ядрами. Молодой и честолюбивый шведский король Карл 

XII посчитал, что с «Московией» уже покончено и победа над ней его 

лаврами не увенчает: поэтому он решил обратить своё внимание на 

союзников Петра – на Польшу. И завяз в этой войне, так как поляки 

уклонялись от генерального сражения. А государь Петр Алексеевич 

времени даром не терял. Начались преобразования в армии, и главное – 

нужно было создать новую, унифицированную, современную 

артиллерию. Для приготовления пушек и ядер нужен металл, а меди и 

олова – для приготовления бронзового сплава – катастрофически не 

хватало. Царь вынужден был пойти на такую крайне непопулярную в 

православной стране меру как снятие церковных колоколов и 

изготовление из колокольной бронзы пушек. Но и «колокольной» 

бронзы не хватало. Нужны были новые месторождения цветных 

металлов. А эти месторождения ещё нужно было отыскать. И пошли 

русские рудознатцы в глубь Сибири. И особенно их интересовали земли 

к югу от Томска (год основания 1604) и Кузнецка (год основания 1618). 

А входили эти земли в состав Джунгарского ханства. Джунгария была 

довольно сильным феодальным государством и занимала территории 

современного Алтая и Северо-Западной Монголии. Джунгары не могли 

согласиться на то, что русские начинают проявлять усиленный интерес 

к их территориям, причём интерес давний и небезобидный. Ещё в 1632 

году отряд сына боярского Петра Сабанского поднялся по р. Оби до 

пригородов современного г. Барнаула. Но с высокого берега р. Оби был 

обстрелян телеутами- данниками джунгар. П. Сабанский с казаками 

вернулся обратно в Томск. Экспедиция следующего года была более 
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удачной – казаки дошли до берегов Телецкого озера, перезимовали там, 

и весной вернулись в Томск. Было ясно, что без строительства 

крепостей и острогов на Алтае не закрепиться. Русские рудознатцы 

предполагали, что Алтай богат цветными металлами – медью, 

серебром, золотом. И предположения эти были не были 

беспочвенными.  

Русские «бугровщики» – так называли грабителей могил, 

«чёрных копателей» XVIII века – в сибирских курганах находили много 

изделий из серебра и золота. В тобольской ярмарке был целый торговый 

ряд, в котором торговали только курганским золотом, а сибирский 

губернатор М. Гагарин преподнёс в подарок царю Петру большую 

коллекцию золотых украшений, найденных в курганах. Пётр передал 

эти раритеты в созданную по его указу Кунсткамеру, а сейчас они 

хранятся в государственном Эрмитаже. 

Всё говорило о том, что полиметаллы на юге Западной Сибири – 

на Алтае – есть. Но! Джунгары не пускают русских рудознатцев! 

Нужны остроги для того, чтобы закрепиться на враждебных 

территориях. И в год Полтавской битвы государь подписывает указ – 

при слиянии рек Бии и Катуни построить государев острог.  

Царь Пётр не был тем человеком, указ которого можно было не 

выполнить, и государев острог поставили. Но простоял он недолго – 

через полгода он был сожжён джунгарами. Вторично острог отстроили 

в 1718 году. Так появилась Биекатунская крепость – город Бийск был 

основан. На крепостных башнях – для острастки – были установлены 

небольшие четвертьфутовые пушки. Дальность полёта картечи 

составляла 250-300 метров – для джунгар этого было вполне 

достаточно. Хотя вся первая половина XVIII века была временем 

серьёзного противостояния джунгар и русских. В краеведческой 

литературе есть сведения о том, что изобретатель первой в мире 

паровой машины унтершихтмейстер И.И. Ползунов принял участие в 

переговорах с джунгарским владетелем Цэваном Рабданом.  

Но Джунгария в середине XVIII века перестала существовать. 

Она была разгромлена войсками Китайской Империи и дочь Петра 

Великого – Императрица Елизавета Петровна – в 1756 году подписала 

указ о вхождении Горного Алтая с его населением в состав Российского 

Государства. Русские пришли на Алтай всерьёз и надолго – навсегда.  
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Так, с указа Петра Великого началось освоение Алтая русскими. 

Правда произошло это после смерти царя-реформатора, но руководил 

этим «птенец гнезда Петрова», «уральский заводчик» Акинфий 

Никитич Демидов. 
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митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий, 

 ректор Барнаульской духовной семинарии, преподаватель 

иерей Алексий Изосимов, 

преподаватель Барнаульской духовной семинарии 

 

ПРОПОВЕДЬ МИРЯН. СТУДЕНЧЕСКАЯ ПРОПОВЕДЬ 

 

Мы часто видим и слышим замечательных проповедников, среди 

которых Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, 

обращающийся к широкому кругу православной и светской общественности в 

передаче «Слово Пастыря» на первом канале и в передаче «День Патриарха» 

на канале «Спас» и в других подобных программах.  

На просторах интернета можем видеть и слышать других 

замечательных проповедников: архиереев и священников. В нашем 

исследовании мы бы хотели начать изучение первых шагов будущих 

пастырей, которые они начинали со своих первых проповедей в духовных 

семинариях и академиях Русской Православной Церкви.  

 

Ключевые слова: проповедь, Ориген, студенческая проповедь, 

Святейший Синод, Патриарх Алексий I. 

 

 

Проповеди в Церкви всегда уделялось много внимания. Разные 

периоды знает история проповедничества: с первых веков христианства 

и по настоящее время, но в нашем исследовании мы коснемся 

современной проповеди мирян в Русской Православной Церкви, а более 

узко – студенческой проповеди в духовных семинариях и академиях.  

Проповедь мирян была известна уже в первые века истории 

христианства. Позднее было утверждено правило, согласно которому, 

мирянин мог проповедовать с амвона только с благословения епископа. 

64 правило Трулльского собора оговаривает это обстоятельство: «Не 

подобает мирянину пред народом произносити слово, или учити, и тако 

брати на себя учительское достоинство, но повиноватися преданному от 

Господа чину, отверзати ухо приявшим благодать учительскаго слова, и 

от них поучатися Божественному. Ибо в единой церкви разные члены 

сотворил Бог, по слову апостола (1 Кор. 12:27), которое изъясняя 

Григорий Богослов, ясно показывает находящийся в них чин, глаголя: 

сей, братия, чин почтим, сей сохраним; сей да будет ухом, а тот языком; 
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сей рукою, а другий иным чем либо; сей да учит, тот да учится. И после 

немногих слов далее глаголет: учащийся да будет в повиновении, 

раздающий да раздает с веселием, служащий да служит с усердием. Да 

не будем все языком, аще и всего ближе сие, ни все апостолами, ни все 

пророками, ни все истолкователями…».  

Но до этого решения ещё пройдет время. В III веке Ориген 

первым высказал взгляд на проповедь не только как свидетельство 

наития свыше, но и как плод личного творчества. Ориген призывал 

дидаскалов (церковных учителей) к напряжению всех своих 

умственных сил, применению всех своих знаний, всего образования в 

деле подготовки гомилий. Подобные требования можно смело отнести 

и к студентам духовных семинарий, готовых выйти на амвон для 

проповеди.  

Проповедь по Оригену, – это сочинение, требующее 

предварительного обдумывания и определенной обработки внешней 

формы. Он первым стал предназначать свою проповедь не только для 

произнесения, но и для последующего чтения.  

Начиная со времени Оригена, церковный взгляд на проповедь 

мирян с амвона начинает меняться в негативную сторону. Свидетельств 

о богослужебной проповеди мирян в ближайшие после Оригена 

столетия мы не имеем. Правда, миряне и после этого могли быть 

учителями в катехизаторских школах, а также миссионерами, но это 

далеко не то, чем проповедь, – раскрытие смысла христианской веры с 

церковной кафедры. 

Забегая несколько вперед, нужно отметить тот факт, что в ряде 

духовных семинарий лучшие проповеди студентов не только 

оценивались на «отлично», но и рекомендовались к печати в местных 

церковных изданиях, что считалось наивысшей похвалой для студента.  

Студенческая проповедь вошла в жизнь духовных школ в XIX 

веке. Святейший Синод разрешил студентам духовных семинарий и 

академий произносить проповедь с амвона. Доподлинно не известно, 

кто именно был инициатором этого нововведения, или сами члены 

Святейшего Синода, или инициатива исходила от профессоров и 

администрации духовных учебных заведений – этот вопрос для 

дополнительного исследования. 

После 1917 года проповедь студентов была прервана в связи с 

закрытием духовных семинарий и академий, многие студенты 
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разделили судьбы новомучеников и исповедников Церкви Русския. 

Безусловно, были и такие среди студенчества, которые подверглись 

влиянию свободолюбивых идей и примкнули к «преобразователям». 

Возобновление студенческой проповеди случилось в 1956 году в 

Московских духовных школах по благословению Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси Алексия I, который имел особое 

попечение о духовной академии. Именно Московская духовная 

академия стала продолжательницей дореволюционных традиций 

преемственности, а затем эти традиции стали переносить в провинции 

выпускники столичных духовных учебных заведений.  

В академии у Троицы выстроились свои обычаи, которые многие 

переняли, а именно: студенты проповедовали в следующих случаях: за 

Божественной литургией по запричастном стихе, на всенощном бдении, 

на акафисте Покрову Божией Матери и, конечно же, на вечерней 

молитве. Проповеди заранее сдавались на проверку преподавателю 

гомилетики, который ставил свою резолюцию на тексте. Далее 

проповедь заучивалась студентом наизусть или заучивался план 

проповеди. Любая проповедь студента ответственна, но на наш взгляд, 

на примере проповедничества московских семинаристов и академистов 

наиболее ответственна и сложна проповедь на акафисте Божией 

Матери, т.к. она произносится, тогда, когда все преподаватели в 

священном сане во главе с ректором стоят в центре храма и студент 

должен вещать перед опытными преподавателями, администрацией. Не 

нужно забывать и то, что слушают студента-проповедника и студенты. 

С особенным изучением, оцениванием наблюдают за проповедником 

студенты старших курсов, которые уже прошли проповедническую 

практику. С трепетом в связи с предстоящими подобными испытаниями 

слушают и наблюдают младшие курсы. Второй по сложности можно 

назвать проповедь за Божественной Литургией в воскресные и 

праздничные дни, поскольку в эти дни наибольшее количество 

слушателей-прихожан и весь вышеупомянутый состав слушателей 

являются свидетелями успешной или слабой проповеди. Третьей по 

сложности, на наш взгляд, можно считать проповедь на всенощном 

бдении, т.к. состав прежний, но прихожан может быть значительно 

меньше. Четвертой и последней по сложности внешне можно считать 

проповедь на вечерней молитве, когда она произносится только перед 

студентами. Хотя, исключением является самая первая проповедь, 
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первый выход на амвон, когда студент в буквальном смысле находится в 

шоковом состоянии. В лучшем положении находятся те, которые несли 

или несут алтарное послушание (иподиаконское, пономарское 

служение), поскольку уже выход на солею, проход по амвону им 

привычен. Студентам, чья проповедь выпадает на позднюю осень, зиму 

и раннюю весну можно уверенно себя чувствовать на вечерней 

молитве, поскольку в храме полумрак. Особенностью Московских 

духовных школ является то, что при выходе проповедника на амвон, 

большинство студентов, особенно младших курсов, устремляются 

ближе к амвону, чтобы лучше слышать, приводя студента-проповедника 

в дополнительный трепет.   

О чем же проповедует студент духовной семинарии и академии? 

Обычно очень красноречива бывает первая проповедь студента. 

Особенно студента отличника, желающего научить весь мир, 

желающего обличить весь мир и, в частности, обличить скрыто своих 

собратьев студентов. Проверяющий проповедь преподаватель делает 

пометки на полях, стремясь, порой вернуть будущего проповедника в 

нужное русло и чаще всего это ему удается. По многолетней традиции 

духовных учебных заведений студент-проповедник следует 

устоявшемуся плану в написании проповеди. На вечерних молитвах 

обычно повествуется о житии святого наступившего церковного 

богослужебного дня, а на Литургиях чаще всего раскрывается отрывок 

из Евангелия дня, иногда разъясняется отрывок из Апостольского 

чтения, в дни великих двунадесятых, великих недвунадесятых 

праздников рассказывается о празднуемом событии. Также, уделяется 

внимание в проповедях тем святым, которые особо почитаются в 

епархии, где находится духовная школа.    

К сожалению, нужно констатировать тот факт, что с каждым 

годом всё меньше и меньше можно увидеть тексты проповедей 

студентов, которые достойно могут пройти антиплагиат и 

заинтересовать идеей проповеди проверяющего преподавателя и 

слушающих. Но, тем не менее, встречаются проповеди студентов, 

которые дают надежду на то, что в будущем появится достойный 

проповедник, способный поучать вверенную его попечению паству.  

Изучение студенческой проповеди должно занять достойное 

место в рамках практической гомилетики не только отдельно взятой 

духовной семинарии, но и в целом всех духовных семинарий и 
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академий Русской Православной Церкви. И итогом этих исследований 

может стать сборник лучших студенческих проповедей.  
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«АСКЕТИЧЕСКИЕ ПОДВИГИ МИРЯН: ОШИБКИ МЫШЛЕНИЯ 

И ВОСПРИЯТИЯ ИНФОРМАЦИИ ДУХОВНОГО И  

СВЕТСКОГО СОДЕРЖАНИЯ» 

 
Дисциплина «Православная аскетика» была введена в учебный план 

духовных учебных заведений ещё в период специалитета и преподавалась на 5 

курсе. По сложившейся практике эту дисциплину преподавали во многих 

семинариях именно ректора. Некоторое время назад на бакалавриате 

«Православную аскетику» ставили на первом курсе. Было заметно, что для 

первокурсников содержание курса достаточно сложное и после ряда просьб со 

стороны духовных семинарий её, как предмет, предназначенный для 

выпускного курса, вернули на своё место. 

Изучение этой дисциплины очень важно для будущего 

священнослужителя, поскольку пастырю ежедневно необходимо будет 

сталкиваться со всеми проблемами, которые рассматриваются в рамках 

лекций и практических занятий. Теоретическое и практическое знание 

«Православной аскетики» в идеале должно помочь бороться с аскетическими 

ошибками прихожан и самому пастырю не пойти по ложному пути 

чрезмерных аскетических подвигов, примеры которых, к сожалению, имеют 

место быть. 

 

Ключевые слова: аскетика, когнитивные функции, Исаак Сирин, 

мышление. 

 

 

Человек не должен презирать свое тело. Апостол Павел говорит 

«Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет 

ее, как и Господь Церковь» (Еф. 5:29). Забота человека о своем теле, 

впрочем, и о душе своей мыслящей, включает в себя охранение тела (и 

души) от греха, ибо тело (и душа) человека является достоянием 

Божиим: «Разве не знаете, что вы – храм Божий?» (1Кор. 3:16). 

Григорий Богослов пишет: «Таинственно Бог и неизъяснимо связал 

персть с умом». Можно сказать, что тело в данном случае названо 

плотью, а душа умом. Человек имеет возможность мыслить, 

https://ekzeget.ru/bible/k-efesanam-poslanie-ap-pavla/glava-5/stih-29
https://ekzeget.ru/bible/k-efesanam-poslanie-ap-pavla/glava-5/stih-29
https://jesus-portal.ru/truth/bible/1Cor.3:16
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анализировать, но в процессе мышления ему свойственно совершать 

ошибки. 

Человек – это единство тела и души и данное единство мира 

физического и духовного подвержено греховному тлению, что 

подтверждает св. Кирилл Иерусалимский: «Двойствен человек, из души 

и тела составленный» [4]. Ошибка поразила функции тела человека и 

способности ума мыслить и анализировать. 

Грех (греч. amartia – ошибка, промах, мимо цели) – повреждение 

человеческой природы, болезнь души и тела. С иврита 

«грех» переводится как «хет», что буквально означает «промах». 

 Таким образом, человек должен заботиться об исключении из 

своей жизни «ошибки» т.е. «греха», которого он, к сожалению, стал 

носителем в широком смысле этого слова: от богословского понимания 

до социального и логического значения этого термина.  

Чтобы не совершил человек после его изгнания из 

Божественного рая все пропитано «ошибками-грехами»: функции и 

состояние тела, поступки, действия, мышление, логика. «Человек есть 

умная сущность, бессмертная душа, есть красота досточестная более 

всех созданий, Образ и Подобие Божие» [3]. «Умная сущность» теперь 

не может мыслить, не прибегая к законам логики, но логика стала 

ущербна по причине, вкравшейся в нее «мистической и реальной 

ошибки». 

Печально, что все действия существа мыслящего содержат 

печать «ошибки-грехи» и влияют на его личное поведение, действия и 

мысли окружающих его людей и природы мира в целом.  Священник 

Павел Флоренский пишет: «Человек и природа взаимно подобны и 

внутренне едины. Человек – малый мир, микрокосм. Человек есть 

сумма мира, сокращенный конспект его; мир есть раскрытие человека, 

проекция его» [5].  

Ошибка в мышлении одного человека приносит вред всему 

окружающему его миру». Мышление, свойственное человеку – 

психический процесс моделирования закономерностей окружающего 

мира на основе обработки информации, процесс установления связей 

между объектами или явлениями окружающего мира; процесс 

отражения существенных свойств объектов, а также связей между 

ними, что приводит к появлению представлений об объективной 

реальности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
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Сказанное выше о психическом явлении имеет важное отличие 

от понятия «мышления» с богословской научной обстоятельности и 

светского понимания мышления, как совокупности логических 

операций. В первом случае имеется в виду процесс «мышления», 

который имеет строгую опору на научность, академичность, 

исключающие ошибку в логических операциях вообще или до 

возможного минимума. На практике, в жизни, мы такое мышление без 

ошибки «вообще» и не обязательной опоры на академические, научные 

знания позволить себе не можем, ибо это «профанное мышление». 

«Профанное мышление» главенствует в этом мире «лежащем во 

зле». Оно не признает не только христианское богословие, но и 

пренебрегает академическим, светским знанием вообще. Научность «не 

в чести», преобладает поверхностное знание, которое и знанием сложно 

назвать – это, скорее, «ликбез» для неграмотных, «профанация» науки 

вообще. «Глубинному народу» хочется знать о многом, но без 

напряжения ума и в упрощенном виде. 

«Профанное» (лат. profanus – лишенный святости; нечестивый) 

как понятие изначально выражало позицию объекта – его расположения 

вне высших, священных уровней бытия. Сегодня «профанное знание» – 

это уровень обыденного, эмпирического представления и понимания 

чего-либо с не обязательной опорой на научность, академичность в 

смысле светской науки и тем более богословской науки, которая 

находится в явном гонении со стороны «аскетов из народа», «простецов 

духоносных», про которых сказано: «Всякий благоразумный действует 

со знанием, а глупый выставляет напоказ глупость». (Притч. 13,16) 

Процветает эзотерика, которая принимается «простецами», как 

доступное им богословие. 

Таким образом, «глупость» допускает свое существование без 

«знания», ибо «знание неразумного – бессмысленные 

слова». (Сир.21,21). «Бессмысленные слова» – это продукт ошибки 

мышления и «обработки информации, процесса установления связей 

между объектами или явлениями окружающего мира», что приводит к 

появлению (ложных – авт.) представлений об объективной реальности. 

«Глупость», как отдаленность от «знания», призрение «знания»  

вообще – это качество «знания неразумного (человека – авт.) и 

бессмысленны слова его». (Сир.21,21).  

https://azbyka.ru/biblia/?Prov.13:16&c~r
https://azbyka.ru/biblia/?Sir.21:21&c~r
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://azbyka.ru/biblia/?Sir.21:21&c~r
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В наше информационное время интернета и «всезнания» образ 

неграмотного простеца трансформировался в иную категорию. 

«Простецы-интеллигенты» начитаны, сыпят как из «рога изобилия» 

цитатами от авторитетов, но «плоды глаголов их» не имеют особой 

цены, потому что суждения их поверхностны и не глубоки. Содержат 

ошибки мышления, которые видны только профессионалам, знающим 

суть предмета.  

В одном из академических учебников из раздела «Пастырское 

богословие» [3] присутствует яркое описание «простецов-

интеллигентов из народа», которое имеет весьма ценное определение. 

Вот эти существенные особенности «простеца-интеллигента» с 

задатками «диванного аскета надомника»: 

1. повышенная рассудочность и, следовательно, привычка говорить от 

книжных авторитетов; 

2. недисциплинированность мысли, неуравновешенность и неясность 

мыслей и формулировок; 

3. традиционная оппозиционность всякой власти и иерархичности, 

будь то государственная или церковная; 

4. склонность вообще к нигилизму, вовсе не ограничивающемуся 

классическим типом Базарова и Марка Волхова, а легко 

сохраняющемуся и в духовной жизни; 

5. влияние всяких в свое время острых течений, вроде декадентства, 

модернизма, проявляющееся в изломанности и изуродованности 

душевной. (откуда взяты характеристики?  

Для подобных «псевдо-аскетов», «простецов-интеллигентов» 

дисциплина ума отсутствует, глубокое академическое светское и 

богословское знание – это «тряпка на древке», которым они 

размахивают для привлечения внимания к своей персоне. Однако им 

свойственна одна проблема – знания их не глубоки, поверхностны и 

они «изнемогают от сладострастной неги своего величия в своих очах, 

гордо именуя себя знатоками аскезы».  

Почему именно аскезы? Ответ прост: простецы из числа 

новоначальных бегут к ним при слове аскеза, как мухи на мед, ибо 

аскетическое делание для них загадочно, романтично, непонятно, 

привлекательно. «Простецы» хотят, чтобы им рассказали просто о 

сложном, но усилий для понимания данного вопроса прилагать не 
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хотят, не приучены, процесс обретения знания для них – это потеря 

времени. Напряжение ума для них тягостно и не привычно.   

Замечателен образ «учителей аскезы» (на примере «постников-

театралов») из числа «простецов-интеллигентов» данный им в строках 

св. Василия Великого в толковании на Мф. 6:16: «Лицо помрачается, 

когда внутреннее расположение затеняется внешнею притворною 

личиною, закрываемое ложью, как завесою. Тот лицемер, кто на 

зрелище принимает на себя чужое лицо; будучи рабом, представляет 

нередко лицо господина, и будучи простолюдином – лицо царя. 

Подобно сему и в этом мире многие, как на позорище собственной 

жизни лицедействуют, иное нося в сердце, а иное, выставляя напоказ 

людям. Что делается напоказ, то не приносит плода, который бы 

соблюдался до будущего века, но ограничивается людскою похвалою». 

Таким образом, мы можем задать себе вопрос: почему в наше 

время, время доступности информации о христианском богословии, 

аскетике, так мало аскетов, подвижников, старцев в их традиционном 

христианском понимании? В избытке «младостарцы» и невежды, 

вещающие про воздержание и аскезу. Во время их рассуждений об 

отвращении от «похотей лукавых», одна рука ищет в мобильном 

телефоне очередной сайт для удовлетворения любопытства, а другая 

пытается осенить с пристрастием лоб крестным знанием и упрекнуть 

других в отсутствии усердия». 

Ответ весьма прост. Казалось бы, при правильном понимании 

сути вопросов аскетического воздержания и благом расположении духа 

– люди совершают грубые ошибки мышления. Белое принимают за 

черное и оттенки серого для них являются многоцветием радуги. У них 

непроходимая пропасть в сознании между тем, что есть на самом деле и 

их узколобым пониманием Истины, но так как им этого хочется. А если 

мы вспомним, что «ошибка» – это промах, мимо цели что – это 

грех (греч. amartia), повреждение человеческой природы, болезнь души 

и тела. Тогда все становится на свои места: мир для них перевернут в 

верх ногами и убедить этих людей в обратном почти невозможно. 

Можно иметь благие намерения, дерзать ревностно в 

аскетических подвигах, но при этом совершать ошибки мышления, 

понимания, сути самой аскезы и аскеза превратится в дешевый балаган, 

когда одни носят под одеждой на себе «куски арматуры и измождают 

плоть свою» или едят корочку хлеба доводя себя до истощения, 
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астении. Они не понимают, что такое воздержание по сути своей. Для 

них важно выпороть плоть и уморить ее голодом, а ум будет лицезреть 

через интернет-мир таким, каким он им приятен.  В основе 

ошибок в поведении лежат именно когнитивные искажения, которые 

формируются из-за внутренних установок, субъективных убеждений и 

различных стереотипов о природе православной аскезы. Чем дольше 

человек не осознает ошибочность своих предрассудков, тем сильнее 

они закрепляются в его подсознании и человек из «благого аскета, 

проповедника воздержания» незаметно превращается в человека с 

истощенной, больной психикой и соматикой. На фоне 

перевозбужденного мозга, истощенного тела эти люди имеют не 

адекватные особенности поведения, включающие сложности 

саморегуляции и не здоровые способы построения контакта с другими 

людьми. 

Для «аскетов» с истощенной психикой и соматикой характерны 

следующие особенности поведения: неуверенность в себе; склонность 

переоценивать собственные силы; высокое самолюбие; нетерпимость к 

критике; обидчивость; ранимость; подозрительность; склонность к 

ипохондрии; неумение завязывать контакты с новыми людьми. 

Над такими персонами довлеет «аффект». Аффе́кт (лат. affectus – 

страсть, душевное волнение) – эмоциональный процесс взрывного 

характера, характеризующийся кратковременностью и высокой 

интенсивностью, часто сопровождающийся резко выраженными 

двигательными проявлениями и изменениями в работе внутренних 

органов. 

Такие «аскеты» рыдают во время богослужения. В кровь 

разбивают лоб во время бесконечных поклонов и с умилением 

бесконечно грызут «сухарики из горшочка от старца», которые он 

благословил «питать ими плоть для укрепления после трудов 

праведных». 

Прозорливо про них сказал Иннокентий Пензенский [7]: 

«Сильные движения чувственного пожелания, объемлющие и 

потрясающие всю душу, равным образом представляют доказательства 

глубокого повреждения человеческой души. Ибо они по самой природе 

своей — сильные, беспорядочные движения, сопровождающиеся 

помрачением разума, смятением воли, возмущением чувств, 

потрясением тела и производящие все то зло, которое замечается в 

https://psihomed.com/samoregulyatsiya/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
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мыслях, словах и действиях человека, обращенных на самого себя, на 

других и на целые общества». 

В чем причина ложного аскетизма в среде новоначальных века 

сего и большого числа буйных учителей аскетов столь востребованных 

в среде экзальтированных поклонников их таланта? 

Одной из главных причин является перегруженность мозга. Он 

делает около тысячи базовых процессов в секунду, тогда, сколько 

работы выполняется за 24 часа? Мозг всегда стремится 

минимизировать расход энергии – он упрощает информацию, сжимает 

её, особенно, если решение нужно принимать быстро. Это указывает на 

адаптивную функцию, потому что способствует более эффективному 

выполнению действий за меньшие сроки. 

Некоторые причины когнитивных искажений заключаются в 

отсутствии определенных навыков мышления или их несвоевременного 

применения. Также большое влияние оказывает так называемый 

ментальный шум – постоянный поток мыслей, внутренний диалог, 

который вы никак не прекратите. Люди иногда даже не осознают этого, 

потому что эта привычка стала неотъемлемой частью жизни и 

укоренилась глубоко в подсознании. Это очень вредит адекватному 

мышлению, так как мозг постоянно находится в напряжении, поэтому и 

случаются нарушения [6]. 

Занимаясь празднословием, даже с постным выражением лица и 

живя в интернете, в душе монастырь устроить и стать аскетом - 

невозможно. Мы имеем странный образ аскета, живущего в интернете с 

перегруженной психикой или раздраженного на весь мир невротика из-

за того, что окружающие его люди не принимают любимую им картину 

мира.  

Внутренний мир таких людей настолько противоречив и не 

стабилен, что даже человеку религиозному, не обремененному 

знаниями по психологии, становится очевидна болезненность его 

психики. Древние аскеты предпочитали безмолвие и уединение, 

терпение по отношению к ближним, любовь и сострадание. Они не 

имели привычки обличать окружающих в их несовершенствах, а если 

обличали, то таким образом что бы с любовью исправить человека. 

Современные псевдо-аскеты отличаются желанием обличать иных и, 

начиная с малого их, накрывает поток «словесной окрошки» и 

«словоблудия», когда в завершении своих панегириков аскезе вообще 

https://psyhosoma.com/kognitivnye-iskazheniya-oshibki-myshleniya/
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они опускаются до уровня банального оскорбления своих слушателей. 

О том, что оскорбление совершилось они даже и не понимают, потому 

что настолько разгорячены своим словоблудием, что специалист может 

легко характеризовать поведение «борца за чистоту аскезы», как 

биполярное расстройство.  

Это эндогенное психическое расстройство, проявляющееся в 

виде аффективных состояний: маниакальных (или гипоманиакальных) 

и депрессивных (либо субдепрессивных), а иногда и смешанных 

состояний [6]. Такие псевдо-аскеты имеют избыток знаний, с которыми 

не могут образовать свой ум и сердце, но данное изобилие знаний 

страдает дефицитом смирения. 

Игумен Никон (Воробьев) отмечает, что важно для аскетического 

делания: «Смирись хоть пред Богом, если не можешь пред людьми. 

Восплачь сердцем, а не очами, – последнее обманчиво. Умоляй Господа 

о милости и помни закон духовный: Какою мерою меришь, – такою и 

возмерится тебе; всем прости и тебе простится, ко всем будь  

милостив – и к тебе будет милостив Господь. Не оправдывай себя, 

чтобы оправдал тебя Господь».  

Совет игумена Никона (Воробьева) прост: «Хочешь построить в 

душе монастырь и стать аскетом – добровольно избавь себя от суеты и 

сластолюбия, а расстроенную нравственность приведи в порядок, не 

подогревая страстями из интернета и словоблудием лже-аскетов и не 

стремись быть таковым.  

Необходимо избавиться от двойных стандартов: «мне можно, а 

этим нельзя, ибо пороки их велики». Читай святых отцов и помни слова 

прп. Исаак Сирина: «Смирение есть риза Божества. Кто ради Бога во 

всем умаляет и смиряет себя, тот бывает, прославлен Богом. Кто алчет и 

жаждет ради Него, того напоит Бог Своими благами» [8]. Это условие 

является единственно верным путем обретения истинного 

аскетического опыта. 
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святого праведного Симеона Верхотурского. Особенности изображения 

святого охарактеризованы в данном материале через призму агиографических 
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Бывают периоды в истории Церкви, когда идет канонизация 

большого количества святых, но бывают времена, в которые 

канонизации редки. Конец XVII века относится к таким периодам, 

поэтому особый интерес представляет собой канонизация и 

складывание иконографического канона святого праведного Симеона 

Верхотурского. 

Как при написании икон начинают с жития святого, так и при 

анализе иконописного наследия необходимо начинать с этого же. 

Праведный Симеон родился в Европейской России. О родителях его 

известно, что они были люди знатные и принадлежали к почетному 

сословию дворян, но кто именно были они, какие носили имена и какая 

была их фамилия – осталось неизвестным. Можно утверждать только 

одно: родители Симеона были люди благочестивые и имели великое 

усердие о воспитании своего сына, дабы сделать его добронравным и 

истине верующим христианином. Это показывает вся последующая 

жизнь праведного.  

Год рождения святого Симеона с точностью также неизвестен, 

но на основании некоторых данных, полагают, что он родился около 

1607 года, т.е. в ту самую печальную годину России, когда наше 

Отечество готово было в конец погибнуть от козней самозванцев и от 

внутренних нестроений. Не стало никакого порядка на земле русской. 

Никто не знал, где та власть, которая могла бы защищать слабого 
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против сильного. Никто не был уверен ни за свою жизнь, ни за свое 

имение. Каждый буйный гуляка совершал безнаказанно убийства и 

всякие преступления. Шайки разбойников рассеялись по всей русской 

земле и всюду производили возмутительное опустошение. Жилища 

человеческие обратились в логовища зверей. Медведи, волки, лисицы и 

зайцы свободно гуляли по городским площадям, и птицы вили гнезда 

на трупах человеческих. Люди сменили зверей в их лесных убежищах, 

скрывались в пещерах, в непроходимых кустарниках, искали темноты, 

желали скорейшего наступления ночи, но ночи были ясные: вместо 

луны, пожарное зарево освещало поля и леса. Таково было положение 

дел, когда родился праведный Симеон.  

С раннего возраста Симеон почувствовал отвращение к 

житейским благам и треволнениям. С юной поры он начал стремиться к 

богомыслию и душеполезным подвигам. Но окружавшая его среда 

была большою ему помехою в этом добром, благочестивом деле. Ища 

уединения для более удобного исполнения подвигов благочестия, а 

также избегая. несродных его душе смут и треволнений, которыми 

обуревалась тогда русская земля, праведный Симеон решился покинуть 

свою родину, почести, богатства и знатность и удалился в места более 

уединенные, дабы там беспрепятственно предаваться 

душеспасительным подвигам.  

Выбор его пал на «Сибирскую страну», незадолго до того 

присоединенную к России и малоизвестную еще тогда русским людям. 

В то время так называлась и нынешняя Сибирь, и Урал, с которым, 

собственно говоря, и связано житие св. Симеона. Территория в то 

время населена была почти одними инородцами, среди которых едва 

только начинал проникать свет христианского учения. Между прочим, 

рядом с инородцами немало было также и раскольников, частью 

сосланных туда правительством, частью же самовольно сюда 

бежавших.  

Придя в «Сибирскую страну», святой Симеон поселился в селе 

Меркушино, отстоявшем в верстах пятидесяти от города Верхотурья и 

расположившемся на берегу реки Туры. Город Верхотурье основан был 

незадолго до прибытия в Сибирь праведного Симеона, а именно в 1598 

г.  Этот город в то время составлял важный торговый пункт. Через него 

пролегал главный торговый путь из России, через Соликамск, в 

отдаленную Сибирь; село же Меркушино основано было в 1620 г. Оно 
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расположено было на берегу реки Туры. Окрестности Меркушино 

отличались величественно-прекрасным местоположением. Там можно 

было встретить и громадные скалистые горы, и голые равнины, и 

холмы, покрытые величавыми вечно - зелеными кедрами, соснами и 

елями. В Меркушино был и храм во имя святого Архистратига Божия 

Михаила, в который часто любил ходить праведный Симеон и где он 

предавался молитве. 

Эта близость храма, с одной стороны, и отдаленность от 

мирских треволнений – с другой, заставили праведного Симеона 

полюбить село Меркушино и поселиться в нем. Но, живя в Меркушино, 

он не имел постоянного, определенного места пребывания, а переходил 

из дома в дом, от одного сельчанина к другому. Этому особенно 

способствовало то занятие, которым праведник поддерживал свое 

существование. Занятием этим было – портняжничество, которому 

Симеон научился уже после того, как покинул свой родительский кров, 

и которого потом не оставлял до конца своей жизни.  

Обыкновенно деревенские портные шили одежду не у себя дома, 

как в городах, а в доме своих заказчиков, куда они являлись по 

приглашению последних. Во все время работы портные, обшивающие 

крестьян, жили, ели и спали вместе с заказчиками в их доме. Состояние 

жилищ крестьян и их домашний быт далеко не соответствуют вкусам и 

потребностям человека высшего круга. Для такого человека подобное 

бытие стало бы трудно переносимым бременем. Праведный же Симеон, 

невзирая на свое благородное происхождение и, следовательно, на 

развитость и требовательность вкуса и привычек, не пренебрегал 

проживанием в крестьянских хатах и с усердием занимался в них так 

мало соответствующим высокородному человеку портновским 

ремеслом. Поистине, он являл высокий образец терпения и смирения.  

Из всех видов платья праведный Симеон шил в основном шубы. 

С особенной любовью он занимался работою на бедных людей, с 

которых, по большей части, отказывался брать плату за свои труды. Он 

считал вполне достаточным для себя вознаграждением кров и пищу, 

которыми пользовался у хозяев во время работы. Чтобы избежать 

платы, праведный Симеон, недокончив немного работу, нередко рано 

утром, без ведома хозяев уходил из дома и селился в новом месте. За 

это часто приходилось ему переносить оскорбления и даже побои, но 

праведник переносил их терпеливо, как вполне заслуженные.  
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Другим любимым занятием праведнаго Симеона было ужение 

рыбы. Для этого он нередко уходил из Меркушино верст за десять в 

уединенное место. Там, на берегу реки Туры, под развесистой елью, 

садился он с удочкой в руках и занимался ужением рыбы, размышляя о 

величии Творца, сотворившего небо и землю. Но и в этом занятии он 

проявлял умеренность и воздержанность. Ловил рыбы столько, сколько 

требовалось ему для дневного пропитания. И теперь еще указывают на 

тот камень, на берегу Туры, на котором сиживал праведник во время 

ловли рыбы. Камень тот как бы нарочно приспособлен для ужения 

рыбы: нижняя часть его выступает вперед так, что сидящему на нем 

весьма удобно класть на него свои ноги. 

Вера христианская во времена Симеона в этом регионе была в 

зачаточном состоянии. Число христиан там было очень невелико, да и 

те, которые проповедовали Христову веру, были нетверды в ней. У 

тогдашних христиан еще не успели искорениться языческие понятия и 

обычаи. Внешне исповедуя Христа, они в то же время втайне 

придерживались и своей прежней религии. Праведный Симеон нередко 

вступал с новообращенными христианами в религиозные 

собеседования и учил слушателей, как надо жить по Христову закону, 

дабы угодить Богу и спасти свою душу. Инородцы с удовольствием и 

большим вниманием слушали эти простые и задушевные назидания 

праведника и отставали от своих нехристианских наклонностей и 

обычаев.  

Страдая болезнью живота, вероятно, от чрезмерного 

воздержания, Симеон скончался еще в молодых летах, имея около 

тридцати пяти лет от рождения. Годом кончины его был 1642. Но в 

какое точно время скончался праведный Симеон – осталось 

неизвестным. Жители села Меркушино, питавшие глубокое уважение к 

праведнику, с честью похоронили останки его у своей приходской 

Михайло-Архангельской церкви. Вникая в житие праведного Симеона, 

всякий невольно придет к тому заключению, что это был, 

действительно, святой, богоугодный человек, ибо он обладал всеми 

нужными для того качествами. Праведный Симеон покидает родителей 

и все удовольствия мирской жизни, удаляется в пустыню, ведет 

постнический образ жизни, занимается низким ремеслом, смиренно 

переносит обиды и оскорбления и в то же время поучает неокрепших в 

христианстве инородцев истинам этой святой веры. Все это 
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свидетельствует о высоких душевных качествах праведного; которые 

немногим достаются в удел.  

О всяком человеке Господь печется по-разному. Много 

праведных неизвестны людям, но только Богу. Однако Господь 

захотел, чтобы о святом Симеоне и образе его подвижничества и 

праведной жизни узнали все. Поэтому недолго пришлось находиться 

под спудом останкам праведного Симеона. Господу Богу угодно было 

явить их. Прошло пятьдесят лет со дня смерти праведного Симеона. 

Среди меркушинцев память об угоднике начала уже изглаживаться. Но 

вот в 1692 году гроб праведника с нетленными останками его, 

видимыми сквозь щели гробовой крышки, стал, к изумлению 

меркушинцев, восходить от земли и появился поверх могилы. Это 

удивительное восхождение гроба из земли, с одной стороны, а также 

нетление находящихся в нем останков – с другой, заставили 

меркушинцев прийти к тому заключению, что погребенный в так 

чудесно появившемся гробе есть муж праведный и богоугодный. Но 

чьи именно останки заключались в новоявленном гробе, как имя этого 

праведника, никто из меркушинцев не знал, ибо в пятидесятилетний 

период времени память о Симеоне совершенно иссякла. Вскоре от 

мощей праведника стала истекать благодать исцелений, и это 

окончательно убедило жителей Меркушино в святости человека, 

погребенного в явившемся гробе. Совершались явления помощи 

Божией по молитвам праведного Симеона.   

Однако имени праведника никто не мог назвать, и митрополит 

Тобольский Игнатий узнал от жителей села только об образе его жития. 

Поскольку совершалось много чудес, в том числе и чудо исцеления 

самого митрополита, тот приказал молиться об открытии имени 

святого. Именно митрополиту Игнатию и было явлено во сне имя 

святого Симеона.  

Нетление мощей и чудесное открытие имени св. Симеона 

сделало прославление его широко известным. Через некоторое время 

мощи его были перенесены в Верхотурье, отчего и стали называть 

праведника Верхотурским.  

Сложившаяся иконография образа такова. Обычно изображают 

его на крутом берегу реки Туры, стоящим у дерева. 

Взгляд св. прав. Симеона Верхотурского кажется отрешенным 

от мира. Он смотрит не на молящегося, а как бы поверх него или, 
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вернее, сквозь него, как луч, проходя через стекло, устремляется вдаль; 

он видит человека на фоне вечности, в пересекающихся сферах земного 

и трансцендентного мира; он видит в сердце человека то, чего не видит, 

а часто боится увидеть сам человек. Для образов св. Симеона 

характерно изображение Господа, благословляющего праведника.  

Иконописец, желая выразить полноту действия и дать большую 

возможность для молитвенного созерцания святого, изображает фигуру 

святого Симеона в полуобороте, как бы показывая его одновременно 

под несколькими углами зрения. При этом разворот остается условным: 

он означает не пространственное движение, не действительную позу, 

не лучшую позицию для молящегося, а другое: открытость и 

обращенность святого, возможность взглянуть на икону как бы 

изнутри, будто сам молящийся начинает чувствовать себя в мысленной 

проекции полей иконы.   

Пейзаж изображает конкретное место, где любил ловить рыбу 

праведный Симеон. И дерево, и камень, и берега реки именно такие, 

как это может увидеть человек, проезжающий по этим местам до сих 

пор. При паломнических поездках в Верхотурье обязательно 

останавливаются на этом месте, чтобы помолиться. 

Святой изображен в одежде синего цвета, символизирующей 

небесное и таинственное. Часто иконописный образ содержит также 

второе изображение святого, сидящего на камне с удочкой. 

Почему именно этот образ стал самым распространенным? Не 

прямоличное изображение святого, а практически сюжет с событиями 

из его образа жизни. Скорее всего, здесь большую роль сыграло время 

создания изображений нового святого. Именно в позднее средневековье 

характерным стало изображение святых в контексте их деятельности. 

Например, для преподобных стало традиционным изображение их на 

фоне основанного ими монастыря, в небесах изображались иконы, 

святыни данного монастыря.  

Но в данном случае должен был возникнуть вопрос, что 

изобразить для праведного, ведь он не связан так тесно с монастырем. 

Конечно, изображение его в храме или на фоне храма указывало бы на 

его праведность. Для данного типа святых этот вариант традиционный. 

Возможно, именно поэтому он и не было избран. Для нового святого 

хотели выбрать такой сюжет, который сразу бы выделял его среди 

других, делал узнаваемым. Изображение занятия – шитья шуб, не 
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позволит показать его праведность в одном изображении. А вот 

изображение молитвы на берегу реки показывает, что сделало его 

праведным.  

Кроме того, все детали в этом случае приобретают 

дополнительное символическое звучание. Высокий берег реки – гора, 

символ вознесения мыслей святого горе. Река – символ жизни, которая 

как бы не затрагивает святого, мирская суета проходит мимо него, не 

меняя ничего в его душевном устроении. Рыба, которую он там ловит – 

душа, улавливаемая для вечной жизни. Еще с древних времен ловля 

рыбы ассоциировалась с апостольством. Вечнозеленое дерево 

указывало на вечную жизнь. Оно символизирует величие, достоинство, 

красоту.  
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СВЯТИТЕЛЬ МАКАРИЙ НЕВСКИЙ  

В СУДЬБЕ РОССИИ И АЛТАЯ 

 
В статье рассказывается о жизни и пути служения одного из 

выдающихся миссионеров конца XIX – нач. XX века – свт. Макария 

(Невского). Автор приводит исторические свидетельства обширного 

культурного и духовного вклада свт. Макария в жизнь алтайского народа. 

Отмечается его необычайное трудолюбие и вера, что способствует 

вдохновению и подражанию со стороны современного поколения студентов 

духовной школы.  

Ключевые слова: свят. Макарий (Невский), Алтайская духовная 

миссия, Алтай, просвещение, служение. 

 

 

Немало удивительных людей, выдающихся личностей внесли 

вклад в духовную культуру России. Один из них – Макарий Невский – 

человек-святой, проживший долгую трудную жизнь и оставивший 

глубокий след в истории Горного Алтая, Русской Православной Церкви. 

Макарий Невский (в миру Парвицкий Михаил Андреевич) 

родился 1 октября 1835 года в селе Шапкино Ковровского уезда 

Владимирской губернии, в многодетной семье. Он был шестым 

ребёнком причётника сельского храма Рождества Пресвятой 

Богородицы Андрея Парвицкого. Семья жила очень бедно, часто не 

хватало еды. После пожара их скромного жилища семье пришлось 

поселиться в бане, построенной «по-черному». За лучшей долей 

Андрей Парвицкий вместе с семьёй отправился в Сибирь, в Тобольск, 

где рассчитывал получить место дьякона, но и этого не произошло. 

Наконец он окончательно устроился в селе Верх-Ануйском Томской 

епархии. Михаил же остался в Тобольске, где обучался в Тобольском 

духовном училище и семинарии, которую окончил в 1854 году. 

Фамилию «Невский» Михаилу присвоили в семинарии - в то время 

семинаристам нередко меняли фамилии [Арсений (Жадановский), 

епископ. Митрополит Макарий]. 
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Как один из лучших выпускников, М. Невский мог продолжить 

образование в Духовной академии, но отказался от представившейся 

ему возможности: его влекло к миссионерской деятельности. 22 

февраля 1855 года он поступил в Алтайскую духовную миссию, в 

которой прослужил практически 30 лет.  

Сначала молодой послушник был учителем в миссионерских 

школах Чемала и Улалы (Горно-Алтайска), а также готовил к 

крещению местное население. Он обучал «инородческих детей русской 

грамоте, Закону Божьему и церковному пению…, основам 

арифметики». [ГАРА, Ф.701, Оп.1, Д.7.] В Чемале пришлось терпеть 

огромные трудности, но именно здесь закалился характер молодого 

проповедника, когда он, посещая юрты алтайцев, рассказывал им о 

Боге, о христианской вере, подготавливая их к крещению.  

В эти годы Михаил Невский упорно учится «татарскому»  

языку – языку тех, кому он пришёл проповедовать веру; и при помощи 

Михаила Чевалкова – инородца, служившего в Миссии толмачом – 

переводчиком, переводил на «татарский» язык духовно-нравственные 

книги. Так, в течение зимы 1860 года ими были переведены «Краткая 

Священная история Нового Завета», «сделан опыт перевода литургии 

на татарское наречие», переведены несколько молитв. [Записки 

миссионера Алтайской духовной миссии иеромонаха Макария за  

1861 год. // ГАРА, коллекция РГИА, стр. 195] 

25 января 1857 года Михаил Невский был пострижен в рясофор. 

А в 1861 году осуществляется мечта Михаила Невского: его, 

трудолюбивого, способного проповедника «учения Христова» 11 марта 

1861 года постригают в монашество с именем Макарий (основатель 

Алтайской миссии также носил это имя – Макарий Глухарев и в этом 

был особый знак). Уже 17 марта 1861 года он – иеродиакон, а с 19 марта 

1861 г. – иеромонах. [ГАРА, Ф.701, Оп.1, Д.7.]  

С этого времени Макарий Невский – полноправный миссионер 

Алтайской миссии. 

Деятельность М. Невского на Алтае можно подразделить на 

этапы, которые представлены в нижеследующей таблице. 
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Таблица 1 

Этапы деятельности Макария Невского на Алтае 

Этап деятельности Главное содержание 

До принятия священства 

(1855-1861 годы) 

1.Занятие изучением алтайского языка; 

2.Перевод молитв и богослужений на 

алтайский язык вместе с М. 

Чевалковым; 

3.Обучение детей в миссионерских 

школах Чемала и Улалы. 

Макарий – 

священнослужитель –

иеромонах (1861-1883 гг.) 

1.Заведовал Чемальским станом; 

2.Наместник Чулышманского 

монастыря; 

3.Поездки в Петербург с целью 

напечатания книг на алтайском языке. 

Начальник Алтайской 

духовной миссии (1883-1891 

годы) 

Расцвет Алтайской духовной миссии. 

Увеличение количества храмов, школ и 

т.д. 

 

Ежегодные Записки иеромонаха Макария за 1861, 1863 годы 

(когда он был миссионером в Чемале) и за 1866-67 годы (в этот период 

Макарий являлся наместником вновь образованного Чулышманского 

Благовещенского монастыря в труднодоступном месте Алтая вблизи 

Телецкого озера) иллюстрируют каждодневные заботы миссионера и 

показывают всю многогранность и сложность его работы.  

Из Записок за 1861 год: «В первых числах июня я ездил в 

кочевья некрещёных, живших по реке Чемалу. Сначала татары 

смотрели недоверчиво; потом собрались ко мне и разговорились 

слушали, верили, сознавали превосходство христианства над 

язычеством, но оставить старое […] выше меры их. Собеседники ушли 

от нас со словами: «Может быть, и мы, как Бог даст, когда-нибудь 

крестимся». [ГАРА, коллекция РГИА, стр. 190] О проблемах, 

связанных с распространением веры, упоминается в Записках за 1863 

год: «Один из калмыков заявил о желании креститься, но его 

удерживают родственные связи, привычка к месту жительства и 

сознание своего бессилия содержать христианскую веру». [Записки 

миссионера… за 1863 год. // Святитель Макарий (Невский), 

митрополит Московский и Алтайский. Единое на потребу: Проповеди, 
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слова, речи, беседы и поучения. – В 4-х томах. Т.3. – М.: «Булат», 2011, 

стр. 207]  

Судя по записке за декабрь 1866 года, работа М. Невского была 

очень насыщенная: «4 декабря. Приехали мы на реку Каракудюр, … в 

юрту бедной вдовы Чоолу. Здесь три юрты: живут бедные. […] Когда я 

рассказал историю сотворения мира и искупления людей, слушатели 

просили меня ещё повторить для тех, которые пришли после; между 

ними был и сам кам. 15 декабря. Мы прибыли в юрту Темея. Тут были и 

новокрещёные. Проповедь о Христе слушали внимательно. 17 декабря 

приехали мы в юрту Аильчи. Вечером набралось народу много. 

Говорили о народах, о царях, о планетах […], о кончине мира.»  

К празднику Рождества, как следует из этой же Записки, 

Макарий вернулся из поездок в Чулышманский монастырь, где 

совершил несколько крещений. На Рождественскую службу приехали 

новокрещёные из близлежащих стойбищ, и «после вечерни, которая 

была совершена для них на татарском языке, рассказана была им 

история праздника. […] После литургии все новокрещёные были 

напоены в монастыре чаем. Уже 29 декабря – вновь «поездка в 

стойбища татар». [Из записок алтайского миссионера иеромонаха 

Макария за декабрь1866 года и за 1867 год. // Святитель Макарий 

(Невский), митрополит Московский и Алтайский. Единое на потребу… 

Т.3. – М.: «Булат», 2011., стр. 216-217]  

В результате количество ежегодных крещений «язычников», 

совершённых иеромонахом Макарием в 60-е годы XIX века колебалось 

в пределах 15-20 человек, что было хорошим результатом (общее 

количество вместе с детьми было значительно больше). 

Миссионеры нередко подвергались угрозам со стороны 

язычников. В Записке за 1861 г. описывается, как Макария, когда он 

подъезжал к аилам, встретил татарин со словами: «Не езди к нам, а то 

там тебя убьют». [27, стр. 192-193] Были опасности и во время 

миссионерских поездок: «По пути из Билюли, при переходе через 

р.Сюульту, коня подо мной сбило с ног понесло вниз; я упал в воду, но 

слава Богу, кое как выбрался на берег». [ГАРА, коллекция РГИА, стр. 

192-195] 

Наряду с миссионерской работой Макарий оказывал 

медицинскую помощь как новокрещёным, так и некрещёным; известны 

случаи исцеления им тяжело больных алтайцев. 
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Учёные региона признают достижения Макария Невского на 

Алтае в его просветительской деятельности: роли в развитии системы 

образовательных учреждений; переводческой работе и участии в 

создании грамматики алтайского языка. Известный в Горном Алтае 

филолог – алтаевед А.Т.Тыбыкова отмечает, что величайшей заслугой 

алтайских миссионеров-просветителей явилось устройство ими школ и 

распространение грамотности.  [Тыбыкова А.Т. Происхождение 

алтайской письменности…, стр. 18]  

Так, в 1868 году Макарий организовал в Чепоше училище на 70 

человек для подготовки учителей школ Миссии. Было построено новое 

здание с большими классами. При училище была квартира для учителя 

и помещение для пансионеров. Уровень обучения в училище и 

результаты обучающихся заслужили похвалы многих людей, в том 

числе томского губернатора А.П.Супруненко при его посещении 

училища. [Аксёнова Л.Н. Роль митрополита Макария…, стр. 10-11; 

Арсений (Жадановский)]  

В 1864, 1867-68 годы Макарий находился в Санкт-Петербурге 

«для печатания» составленных им и М. Чевалковым переводов на 

алтайский язык богослужебных книг, а также «Букваря…». Владение 

алтайским языком, по словам самих алтайцев, - «лучше их самих», - 

позволяло ему делать переводы, которые «отличались чистотой и 

правильностью языка, и в то же время сохраняли верность своему 

подлиннику». Таким образом, ему принадлежит честь напечатания 

первых книг на алтайском языке. 

С июля 1868 по декабрь 1869 года по распоряжению Синода 

Макарий Невский находился уже в Казани «для соучастия профессору 

Н.И. Ильминскому в пересмотре, исправлении и напечатании 

«Грамматики алтайского языка», составленной членами Алтайской 

миссии». «Грамматика…», по мнению учёных, занимает особое место в 

лингвистике алтайского языка. По отзывам учёных, «Грамматика…» и 

сегодня не утратила своей научной ценности. [Тенишев Э.Р. 

Теоретические основы грамматики…, стр.12] В 1869 году иеромонах 

Макарий за проделанную работу был награждён орденом Святой Анны. 

«Грамматика…» вошла в золотой фонд мировой тюркологии. Таким 

образом, переводы иеромонаха Макария и его сотрудника М. Чевалкова 

положили начало алтайской письменности, которая до того времени 

развивалась на работах архим. Макария (Глухарева). 
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Выход учебников и пособий на алтайском языке, в котором 

немалую роль сыграл Макарий Невский, оказал заметное влияние на 

развитие школьного дела на Алтае. Теперь детей новокрещёных 

алтайцев стали учить в школах чтению и письму на родном языке, что 

значительно ускорило процесс обучения грамоте. [История Горного 

Алтая. Ч.1: Горный Алтай в досоветский период…, стр. 82-83] 

Старание и способности православного миссионера-

проповедника были замечены, что отразилось на его дальнейшем 

продвижении по службе. В 1871 году он был возведён в сан игумена.  С 

1875 по 1883 годы Макарий значится в документах, как помощник 

начальника Миссии и миссионер Улалинского, уже центрального, 

отделения. С этого же 1875 года он – заведующий Центральным 

Миссионерским училищем в селе Улалы, которое готовило учителей, 

переводчиков, священнослужителей, катехизаторов. С 1876 года его 

одновременно назначают членом комиссии по рассмотрению 

рукописей, предназначаемых к изданию на алтайском языке.  

После того, как начальника Алтайской духовной миссии 

епископа Владимира (Петрова) переводят в Томск, игумен Макарий 

становится его преемником. 29 июня 1883 г. его рукополагают в 

архимандрита и поручают «исправлять должность» начальника 

Миссии. [Макарий (Невский): http://drevo-info.ru] Таким образом, он 

выезжает из Горного Алтая, в котором прожил 29 лет, и начинается 

«бийский» период его жизни, продолжавшийся 7 лет. 

В 1884 году архимандрит Макарий возводится в сан епископа 

Бийского, викария Томского. Он занимал этот пост вплоть до 1891 

года, когда его перевели руководить Томской епархией. Безусловно, 

теперь у него значительно прибавилось забот и расширились масштабы 

деятельности. Под руководством Макария было образовано и получило 

развитие Бийское миссионерское катехизаторское училище; недалеко 

от Бийска стал функционировать Тихвинской женский монастырь, в 

самом городе значительно увеличилось число церковно-приходских 

школ.  [Коваленко П.С. Святитель Макарий (Невский) в истории города 

Бийска. // Основной фонд Музея… МАДМ. ОФ. Инв. № 11.614] 

Следует отметить, что 80-е годы XIX века – период руководства 

Миссией Макарием Невским, – считаются временем стабильности и 

расцвета Алтайской миссии и признания её опыта и заслуг среди 

других миссий Русской Православной Церкви. По примеру своего 

http://drevo-info.ru/
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предшественника начальника Миссии Владимира, Макарий продолжал 

церковное строительство. При нем были расширены пределы 

Алтайской миссии (открыто Бачатское отделение, находящееся в 

Кузнецком округе), увеличено число миссионеров – 

священнослужителей, часть из которых были уроженцами Горного 

Алтая. Как правило, в каждом новом стане возводились храм и школа. 

Например, в 1887 году Миссия имела 12 станов (отделений), 34 церкви 

и молитвенных дома, 2 монастыря, 27 школ, катехизаторское училище, 

детский приют и больницу. В сфере её влияния находились 162 

миссионерских селения, улуса и аила с населением 20631 человек, 5460 

из которых были русскими и 15171 – «инородцами». Только за один 

1887 год ей были «выведены, (т.е. крещены) из язычества и 

магометанства» 633 человек. В отличие от Алтайской многие миссии 

Западной Сибири действовали с гораздо меньшей результативностью. 

[Религиозные деноминации в Республике Алтай…, стр.163].  

За период с 1883 по 1891 годы, когда М. Невский был 

начальником Миссии, при миссионерских станах были организованы 

более десяти школ грамоты. Успехи школьного дела демонстрирует 

приведенная ниже таблица. 

 

Таблица 2 

Школы Алтайской духовной миссии в 1885 – 1890 гг. 

Годы Количество 

станов 

Школы Количество обучающихся 

Муж. Жен. Всего 

1885 12 25 419 176 595 

1889 13 32 614 238 852 

1890 13 32 752 252 1004 

Примечание: Таблица составлена автором на основе Отчётов 

Алтайской духовной миссии за соответствующие годы. (Источник: 

Томские епархиальные ведомости за 1886, 1890, 1891 гг.)  

Таким образом, при всей многогранной деятельности Макария 

Невского на посту начальника Алтайской духовной миссии, главным 

его вкладом в дело миссионерства на Алтае было создание системы 

образовательных учреждений. [Крейдун Г. Алтайская духовная…, стр. 

57] Алтай же в течение всей дальнейшей жизни оставался для него 

родным местом. 
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С 1891 года начинается новый этап в биографии Макария 

Невского: он становится епископом Томским и Семипалатинским и 

переезжает в губернский город Томск. (С 1895 года Макарий Невский 

стал именоваться как епископ Томский и Барнаульский). С 6 мая 1906 

года Макарию присвоили сан архиепископа.  

В Томске он оставил о себе добрую память, когда в жизни 

епархии произошли «самые решительные перемены». Владыка 

Макарий развернул работу по созданию новых приходов, 

строительству новых храмов, открытию духовных учебных заведений. 

Он по-прежнему придавал большое значение просвещению детей и 

взрослых. В 1891 году он учредил при архиерейском доме бесплатную 

библиотеку, в которой к тому же читались лекции по богословию, 

истории, географии. Владыка Макарий чрезвычайно заботился об 

открытии новых епархиальных библиотек и их достойном содержании. 

В 1891 году была открыта церковная школа при архиерейском 

доме.  В 1904 году Макарий освятил выстроенное здание 

епархиального женского училища и т.д. В 1894 году он возглавил 

открытый Томский отдел Императорского православного 

Палестинского общества.  

Владыка Макарий занимался благотворительностью, был 

инициатором открытия приходских попечительств о бедных. Святитель 

способствовал открытию детского приюта при Иоанно-Предтеченском 

женском монастыре, куда собирались дети, осиротевшие во время 

эпидемии холеры в Томске в 1892 году. В 1893 году он выступил 

инициатором открытия приюта «Ясли» при Никольской церкви для 

детей работающих женщин и первым внес на это свои деньги. [Слугин 

А. Ревностный миссионер…] 

Занимая пост Томского Преосвященного, Макарий Невский 

помнил и любил Алтайскую Миссию, не забывал её нужды, старался 

посещать её, имел личную переписку с «делателями» Алтайской 

миссии. В 1895 году Макарий впервые с 1891 года, когда он стал 

епископом Томским, посетил Алтай. После посещения Макарием 

Чемала там было решено организовать приют для детей-сирот 

инородческого происхождения. В следующем 1897 году на личные 

средства Макария Невского над приютским домом был возведён второй 

этаж. В дальнейшем в Чемальский приют на его развития со стороны 

Томской епархии и лично самого Владыки Макария были постоянные 
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«финансовые вливания». [Орехов А.С. Чемальский детский приют…, 

стр. 82] 

Благодаря хлопотам владыки Макария специальным указом 

Синода от 17 января 1911 года было разрешено открыть в Чемальском 

стане Миссии женскую общину. Также Макарий сыграл немаловажную 

роль в обустройстве приюта при Чулышманском монастыре.  

В качестве руководителя Томской епархии Макарий Невский 

трудился 21 год (1891-1912 гг.) и этот период оказался временем её 

развития, когда архиерей проявил себя умелым организатором и в то же 

время духовным наставником, молитвенником.  

25 ноября 1912 года выходит монаршее повеление, в котором 

Николай II назначает Макария Невского митрополитом Московским и 

Коломенским. В «Высочайшем рескрипте…» в качестве его заслуг 

указано: «Благоустрояя монастыри и миссионерские станы и возвышая 

благолепие церковных служб, Вы и на далёком Алтае затеплили светоч 

разумения священных заветов… Почтенны труды Ваши по переводу 

священных и богослужебных книг на языки населяющих Томскую 

епархию инородцев … и заботы Ваши об умножении церковных школ, 

призванных воспитывать грядущие поколения в добрых христианских 

навыках и в сознательной верности основным началам нашего 

государственного строя». [Царю небесному и земному верный…, стр. 

XXIV-XXV]  

Таким образом, с декабря 1912 и по март 1917 года Макарий – 

митрополит Московский и Коломенский, священноархимандрит 

Троице-Сергиевой лавры, председатель Православного миссионерского 

общества. Занял он эту должность в возрасте 77 лет, однако 

современники отмечают, что благодаря строгому аскетическому образу 

жизни, он был «вполне бодр духом и достаточно крепок физически». На 

новом месте новый митрополит был тепло встречен простым народом, 

но сибиряку Макарию оказалось непросто в тогдашнем Московском 

«теплохладном» церковном сообществе, которое считало его старым и 

недостаточно образованным (ведь он так и остался с семинарским 

образованием, не пожелав в своё время учиться в Духовной академии). 

[Царю небесному и земному верный…, стр. XXXII] 

Несмотря на почтенный возраст, митрополит Макарий посещал 

любимый им Алтай в 1914 и 1916 годах. Февральская революция 1917 

года послужила поводом развернувшихся драматических событий в 
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судьбе Макария Невского.  Как было сказано выше, столичное 

духовенство не приняло митрополита Макария (Невского) и события 

1917 года вскрыли суть этих противоречий.  

После февральских событий 1917 года началась кампания, 

направленная против деятелей Церкви – «старомонархистов», в ряды 

которых и попал Макарий Невский. В Синод была послана делегация, 

якобы представляющая всех верующих, с ходатайством провести в 

Москве выборы нового митрополита. Назначенный Временным 

правительством обер-прокурор Святейшего Синода В.Н. Львов в 

сопровождении военной охраны явился к митрополиту Макарию на 

Троицкое подворье в Петербурге и насильно, с окриками и угрозами, 

принудил его подписать прошение об отставке. Митрополит Макарий 

также фактически был изгнан и из Москвы. [Антонова И.В. Угрешский 

заточник…] Местом его пребывания определили подмосковный 

Николо-Угрешский монастырь, в котором он прожил 8 лет. 

Макарий пытался восстановить справедливость, писал прошения 

в адрес открывшегося Всероссийского Поместного Собора, но ничего в 

его положении реально не изменилось. В декабре 1917 года 

Митрополит Макарий обратился к избранному Собором патриарху 

Тихону с просьбой о назначении его на алтайскую кафедру. Уже в годы 

Советской власти, 19 августа 1920 года Священный Синод вынес 

определение о пожизненном бытии состоящему на покое митрополиту 

Макарию – митрополитом Алтайским, о чём патриарх Тихон известил 

его личным письмом. [Житие святителя Макария… // Святитель 

Макарий… С.29] 

Но на Алтай Макарию Невскому уже не суждено было 

вернуться, хотя он всегда об этом мечтал: к этому времени Алтайская 

духовная миссия официально прекратила своё существование. Церковь 

на Алтае подвергалась гонениям со стороны Советской власти, а 

священство – репрессиям.  

М. Невский остался в Николо-Угрешском монастыре. По 

праздничным и воскресным дням он служил в соборе монастыря, 

произносил проповеди, принимал на благословение народ, общался с 

духовно близкими ему людьми, в том числе приехавшими с Алтая. В 

1920 году митрополит Макарий был частично парализован. В 1925 

году, после закрытия Николо-Угрешского монастыря, его перевезли в 

село Котельники близ Люберец, где и скончался от воспаления лёгких 
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16 февраля 1926 года. Макарий Невский был похоронен на приходском 

кладбище станции Люберцы около Алтаря кладбищенского храма. 

В 1957 году останки Макария были перезахоронены и помещены 

в крипте Успенского собора Троице-Сергиевой лавры – в храме Всех 

Святых, в земле Российской просиявших. При вскрытии останков было 

обнаружено, что они оказались нетленными. [Житие святителя 

Макария… // Святитель Макарий…, стр.33]  

В 2000 году на Юбилейном Архиерейском соборе Русской 

Православной Церкви митрополит Макарий был причислен к лику 

святых. «Собор единомысленно определяет, – написано в церковном 

документе, – причислить к лику святых … для общецерковного 

почитания святителя Макария Алтайского», «праздновать память 16 

февраля /1 марта», «для прославления писать иконы и напечатать 

жития» [Юбилейный архиерейский Собор]. 

В самом же Горном Алтае, в Чемале, в историческом месте, где 

когда-то служил и молился Макарий, построен храм во имя святителя, 

освящённый в 2014 году.  

31 августа 2016 года совершилось удивительное и 

знаменательное событие для Республики Алтай – перенесение мощей 

Макария (Невского) из Святой-Троицкой Сергиевой лавры в Горно-

Алтайск. Святыню сопровождал сам Святейший Патриарх Московский 

и всея Руси Кирилл.  

Необходимо отметить, что на мощи святителя Макария Невского 

«претендовали» (помимо Горно-Алтайска) Томск и Бийск. Было 

множество предпосылок перевезти их в какой-то из этих городов. 

Почему же именно Алтай «получил» мощи святителя? Архиепископ 

Горноалтайский и Чемальский Каллистрат (Романенко) рассказал, что 

это далось нелегко. Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу было 

отправлено прошение, в котором давались обоснования того, что мощи 

должны быть здесь, на Алтае:  

1) 29 лет служении Миссии, даже после назначения на новые 

должности (епископом Бийским, епископом Томским, митрополитом 

Московским и Коломенским) он продолжал окормлять свою паству и по 

возможности посещать Алтай. 

2) нельзя и исключать собственное желание Макария жить на 

Алтае: «Увижу ли я свою Улалу».  

3) сохранение пожизненного титула митрополита Алтайского». 

https://drevo-info.ru/articles/1038.html
https://drevo-info.ru/articles/404.html
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Патриарх Кирилл принял решение перенести мощи на 

постоянное хранение в Республику Алтай, город Горно-Алтайск. 

[Материалы делопроизводства Горноалтайской и Чемальской 

епархии…]  «Совершенно с особым чувством я вступил на землю 

Горного Алтая вместе со святыми мощами святителя Макария, который 

всю свою жизнь связал с этим местом и алтайским народом», – отметил 

в своем выступлении Патриарх. Он рассказал о роли святителя Макария 

в истории Горного Алтая и Алтайской духовной миссии. Патриарх 

Кирилл подчеркнул, что «проповедь о Христе на алтайской земле не 

сопровождалась угнетением местного народа и его притеснением, как 

это происходило в других землях, отстоящих далеко от Руси, когда 

нередко огнем и мечом насаждалась вера: «Нельзя проповедовать о 

любви и действовать без любви». [Визит патриарха Кирилла в Горный 

Алтай…] 

Сейчас мощи святителя Макария находятся в Макарьевском 

храме (он посвящён другому Макарию – Глухареву – основателю 

Миссии), а в будущем перенесены в новый собор, который будет 

кафедральным и построен во имя святителя Макария. Эта святыня 

почитается верующими, привлекает паломников.  

Таким образом, личность Макария Невского составляет 

неотделимую часть истории Алтая, Русской Православной Церкви, в 

целом Российского государства. И то, что его мощи находятся в Горно-

Алтайске – это восстановление исторической справедливости. 
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ОБРАЗЕЦ ЦЕРКОВНОГО ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА ЮСТИНИАНА 

I В 536 Г.: НОВЕЛЛА 42 В ПЕРЕВОДЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

В данной публикации предложен авторский перевод новеллы 42 с 

комментариями, демонстрирующими многообразие направлений 

исследования этого исторического источника. 
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император Юстиниан. 

 

 

В настоящее время известны 16 новелл Юстиниана I, вполне 

определенно датируемых 536 годом. Восемь из них посвящены 

актуальным вопросам социально-политической жизни отдельных 

регионов Ранневизантийского государства. Эти последние восемь 

новелл представляют наибольший интерес для историка как 

своеобразные окна, позволяющие заглянуть в прошлое и отчетливо 

разглядеть в открывшемся взору событийном ландшафте отдельные его 

сущностные элементы. В этом списке присутствуют и две так 

называемые церковные конституции – новеллы 40 (греческий вариант 

текста датирован 17 мая)1 и 42 (датирована 13 августа). Еще одна 

новелла  – 46 (имеющая две даты опубликования: для греческого 

варианта – это 17 августа 536 г., для латинского варианта – 14 августа 

537 г.), также посвященная церковным делам2, – стоит особняком по 

отношению к двум первым, так как, в отличие от них, не содержит ни 

описания конкретно-исторической ситуации в отдельно взятой 

местности, ни характеристики конкретной политической ситуации, но 

                                                 
1 Данной новелле посвящена статья, третий год ожидающая публикации на 

страницах Вестника ТГУ, серия история. 
2 Её титул: «Об отчуждении недвижимых церковных имуществ и о платеже 

<с них>, – кроме тех, которые относятся к Константинополю», адресат – префект 

претория Востока Иоанн. Первые же строки текста новеллы (о благополучии «наших 

подданных») свидетельствуют о том, что основное её содержание в большей мере 

«гражданское», нежели «церковное». 
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примыкает по смыслу к постановлениям теоретического характера, 

поскольку была предназначена служить развитию императорской 

концепции о материальных основах существования церковных 

учреждений. По совокупности различных причин новелла 46 нуждается 

в изучении и комментариях в рамках особой публикации, поэтому здесь 

рассматриваться не будет. 

Двум названным церковным конституциям 536 г. в 

отечественной историографии ранневизантийской истории уделены 

почти идентичные внимание и место. Подобно большинству 

законодательных источников сравнительно небольшого объема и с 

отчетливо обозначенной узкой темой, новеллы 40 и 42 привлекались в 

специальные исследования исключительно в качестве иллюстративного 

материала, не исключавшего и возможность цитирования отрывков в 

переводе на русский [2, c. 570–573]. При этом новелла 42 оказалась 

более удачным примером при изучении истории борьбы 

ортодоксальной церкви с религиозными диссидентами и неизменно 

упоминается в контексте юстиниановской религиозной политики в 530-

е гг. [1, c. 126 сл.; 2, c. 568 сл.]. Однако полный текст новеллы и 

содержащаяся в нём историческая информация мало участвуют в 

детализации событийной канвы. Ниже предпринята попытка исправить 

сложившееся в отечественной историографии отношение к новелле 42 

на основе ранее апробированного автором статьи метода, позволяющего 

извлечь из источника дополнительную полезную информацию 

посредством полного и исторически корректного перевода на русский 

язык. 

<Nov. Just. 42> Тот же василевс <Юстиниан> – святейшему и 

блаженнейшему архиепископу и вселенскому патриарху Мине <о 

низверженных Анфиме, и Севере, и Петре, и Зооре, и о прочем>: 

<Введение.> Мы приступили к настоящему закону, совершая 

дело не непривычное для нас и царской власти (βασιλεία). Ибо сколько 

раз решение священников свергало со священнических должностей 

неких недостойных священнического звания (как то: Нестория и 

Евтихия, Ария и Македония, и Евномия, и некоторых других, не менее 

вредных, чем эти), столько же и царская власть была в этом же 

намерении и определении заодно с мнением священников, так как 

соединение в равной степени божественного и человеческого 

<способно> создавать единое созвучие правильных мнений. Точно так 
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же, как мы знаем, было сделано некогда и в отношении Анфима1, 

который недавно при этом был низвергнут с престола этого царского 

Города (βασιλίδος ταύτης πόλεως θρόνου) святой и славной памяти 

Агапитом2, предстоятелем святейшей церкви старейшего Рима – из-за 

того, что стремился восседать на нём вопреки всем святым канонам, в 

то время как сам никоим образом не был <с ними> согласен, и по 

общему решению как самого упомянутого святого мужа <Агапита>, так 

и священного собрания (т.е. собора), многолюдного ныне, был осуждён 

и смещён вследствие того, что отклонился от истинных догматов, 

которые прежде, кажется, разделяли большее число <людей>, и тем 

самым избежал различных люстраций, притворяясь последователем 

четырёх священных собраний (это, разумеется, <соборы> трёхсот 

восемнадцати отцов в Никее3, и ста пятидесяти – в этом счастливом 

Городе4, и двухсот – в Эфесе5 в первый раз, и шестисот тридцати 

благочестивых отцов в Халкидоне6), однако же не уступил ни догматам, 

ни нашей снисходительности и расположению, которые мы проявляли 

для его спасения, и возжелал держаться авторов нечестивых догматов, 

которые <ещё> прежде были изгнаны святыми собраниями, но 

посчитал, что с ним следует соглашаться и идти за ним равным образом 

осуждающим, и осуждаемым. Ведь он, преданный отчуждённым от 

святейшей церкви смыслам и заслуженно отлучённый от верных 

догматов, неоднократно имел возможность вернуться к их правде, даже 

                                                 
1 pερˆ” Anqimon. Анфим Трапезундский – патриарх Константинополя (июнь 

535 – март 536), последователь взглядов монофизитов с 532 г. 
2 par¦ /Agaphtoà. Агапит (или Агапет) I – римский папа (май 535 – апрель 536). 

Добился смещения константинопольского патриарха Анфима во время своего приезда 

в Константинополь. С именем Агапита связывается ужесточение прохалкидонской 

церковной политики Юстиниана, которое император использовал для укрепления 

вертикали своей власти в ортодоксальной католической церкви, что ярко проявилось 

в назначении на пост преемника Анфима, патриарха Константинополя Мины  

(536–552). 
3 Никейский вселенский собор 325 г. 
4 Константинопольский вселенский собор 381 г. 
5 Эфесский вселенский церковный собор 431 г. 
6 Халкидонский вселенский собор 451 г. Традиционное упоминание 

количества участников подчеркивает масштаб и весомость принятых соборных 

постановлений. 
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нами <был> приглашён и направлен к тому, что мы со всем усердием 

использовали для его спасения. 

I. Следовательно, через посредство решения о смещении, 

сформулированного именно священным синодом, наша царская власть 

выражает свою волю по поводу недозволительного и не 

поддерживаемого священными догматами захвата священных кафедр 

этого царского Города, а также отступничества от истинных и верных 

догматов, против чего и сочинила настоящий закон1. И мы воспрещаем 

ему оставаться как в этом счастливом Городе и его окрестностях, так и в 

каком-либо другом выдающемся городе, твёрдо установив пребывать в 

спокойствии2 и почитать тех, кому он сам подчиняется по достоинству, 

и никого не окунать в гибельность запрещённых догматов. 

1. И особенно мы не оставляем без царского подтверждения 

решение против Севера, справедливо вынесенное, и, как мы сказали, 

рождённое на всевозможных понтификальных и патриархальных 

кафедрах при одобрении монашеских <общин>3 и принесшее ему 

                                                 
1 В этой фразе описан наиболее удобный Юстиниану механизм ротации 

представителей верхних эшелонов клира в связи с потребностями императорской 

церковной политики: император принимает решение относительно кандидатуры, 

замещающей церковную должность, и проводит его через посредство одобрения на 

поместном церковном соборе (здесь, очевидно, говорится о константинопольском 

синоде, заседавшем со 2 мая по 4 июля 536 г. и запретившем Анфиму и Северу впредь 

находиться в «царском» городе). Данная новелла легитимировала этот 

цезарепапистский по своей природе механизм, в том числе – посредством упоминания 

высшего церковного иерарха, римского епископа Агапита, в соответствующем 

контексте. 
2 Контекст новеллы предполагает в лице этого «него» низвергнутого Анфима. 

Его судьба после смещения и вплоть до смерти неизвестна. Что касается Севера, 

отлученного вместе с Анфимом в июле 536 г., то он, действительно, последние годы 

своей жизни пребывал в спокойствии в Египте, – очень возможно, что в компании с 

Анфимом, который был известным аскетом и нашел в египетской пустыне 

отдохновение от мирской суеты. 
3 Монахи являлись важным фактором высокой церковной политики той 

эпохи. Так, Север Антиохийский прибыл в Константинополь в сопровождении 

весомой поддержки в виде авторитетного столпника Зоора (он упоминается в тексте 

новеллы ниже) и нескольких активных монофизитских монахов. В свою очередь, 

противники Севера и Анфима заручились поддержкой своих сторонников из числа 

монахов-халкидонитов из Палестины и Сирии, которые оказались более деятельными 

и добились приезда в Константинополь папы Агапита, который в конечном счете 
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анафематствование: это тот, кто прежде, заняв кафедру святейшей 

церкви теуполитов <т.е. став патриархом Антиохии>1, вопреки 

священным узаконениям смутил всё до такой степени, и устроил 

нагромождение беспорядков до такой степени, что в святейших церквах 

началась всеобщая и потому отвратительная война. И это, и то, что 

было начертано против него царями (σκήπτροις), которые были до  

нас2, – именно, то, что было им использовано в разных отдалённых от 

праведности понятиях и догматических злословиях, – и привело всё 

вокруг в замешательство, и возвратило то премерзостное заблуждение 

ересиархов и вредных догматов, как мы сказали, Нестория и Евтихия, и 

так как каждый из этих «наставников» является кем-то вроде врага, то 

очевидно, что они ведут, в конечном счёте, только к нечестивости, пусть 

даже их общеизвестные высказывания складно сложены. Ведь <у этих> 

двух существующих догматов, взаимно противоречивых, каждый из 

которых ведёт к погибели души (разумеется, как мы писали <об этом> в 

                                                                                                                             
решил религиозный спор в пользу сторонников никейско-халкидонского 

вероисповедания. 
1 Переименование Антиохии в Теуполис красноречиво свидетельствует как о 

религиозности Юстиниана, так и о некоторых направлениях церковной политики 

этого императора. В «Хронографии» Иоанна Малалы об этом событии говорится 

следующее: «В то же время Антиохия была переименована в Теополь по указанию 

Святого Симеона-чудотворца. Было найдено и в самой Антиохии следующее 

предсказание: «И ты, несчастный город, не будешь называться городом Антиоха». 

Также и в анналах этого города была весть о переименовании города» (цит. по: [3, 

c. 474]). Это сообщение указывает на тщательную подготовку общественного мнения 

антиохийцев юстиниановским правительством. Горожане Антиохии, вероятно, не 

желали проживать в Теуполисе, тогда как Юстиниан вознамерился радикально 

изменить не только архитектурный облик города (Procop., De Aed. 2.10.2-14, 19-25), 

но и нрав антиохийцев, демонстративно независимый и откровенно непочтительный к 

имперским властям и к императорской церковной политике. Новое, в высшей степени 

благочестивое название Антиохии должно было способствовать идейному 

перевоспитанию её жителей; ту же цель преследовало и обновление состава высшего 

городского клира, включая упоминаемого в новелле Севера Антиохийского. 
2 Имеются в виду императоры Анастасий I (491–518) и Юстин I (518–527): 

Север обратил на себя внимание императорской власти своей антихалкидонской 

пропагандой еще в конце V в. Законодательных постановлений, специально 

посвященных Северу, неизвестно, но Юстин Младший, например, лишил его 

антиохийской кафедры 29 сентября 518 г. 
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постановлении1, <речь идёт о догматах> Нестория и Евтихия, каковые 

состоят из <догматической> заразы Аполлинария и ариан), самое 

парадоксальное состоит в том, что подверженный <им Север> 

одинаково устремился и к тому, и к другому, и, погружая себя и свои 

речи там – в одно, а там – в другое <из этих учений>, кажется, создал 

общее прибежище <для> стольких <тяжких> грехов. 

2. Поэтому и сам он <пусть с неизбежностью> окажется под 

предписанием об отлучении, которое общее патриархальное, 

понтификальное и монашеское собрание нашего, как мы это называем, 

государства (πολιτείας) как раз и допустило в отношении него, и, 

изгнанный из теупольской <церкви>, вследствие того, что лишился её 

кафедры потому, что надлежащим образом не получил <там> 

первенства, но до сих пор проживая и пребывая в святейших церквах, 

тот, который обладал священническим саном прежде <него> и был 

лишён его благодаря ему, который стал после того, и до сих пор ещё 

оставался <там> по случайности, однако, подведённый под отлучение 

от православной и кафолической церкви, наполнил нам государство 

многими книгами, и хулами, и мерзостями. А потому мы запрещаем 

всем повсюду владеть какими-либо из его книг и, поскольку и книги 

Нестория не разрешено иметь и переписывать, так как очевидно, что 

                                                 
1 e„pТntej œfqhmen. Очевидно, имеется в виду один из предыдущих указов 

Юстиниана о ересях; см., например, C.J. 1.1.5 (527 г.), п.3: «…мы осуждаем всяческую 

ересь, а особенно <осуждаем> поклонника <теории Бога как> человека, Нестория, 

который подразделяет единого нашего Господа, Иисуса Христа, Сына Божьего, и 

отдельно отрицает, что святая славная Приснодева Мария является Богородицей 

<…>; также <мы осуждаем> лишённого разума Евтихия, который вводит идею и 

отвергает истинное воплощение от святой Приснодевы и Богородицы Марии <…>; 

также <мы осуждаем> истребителя души Аполлинария, который заявил, что Господь 

наш Иисус Христос, наш Бог и сын Божий, не имеет души, и <тем самым> добавил 

смущение и замешательство <в идею> воплощения единородного сына Божьего; 

<осуждаем мы> и всех, кто думают и чувствуют так вместе с ним»; C.J. 1.1.6 (15 

марта 533 г.), п.1: «…поскольку мы находим, что некоторые пребывают в болезни и 

безумии нечестивых врагов Бога и святой кафолической и апостольской церкви, – 

Нестория и Евтихия, которые отказываются говорить, что святая славная приснодева 

Мария истинно Богородица, – то мы спешим уведомить их, что вера христиан 

непоколебима»; п.7: «…мы осуждаем всякую ересь, и прежде всего – поклонника 

<теории Бога-> человека Нестория и тех, кто разделяют его взгляды или охвачены 

<ими> …; п.8: «И мы осуждаем лишённого разума Евтихия и тех, кто разделяют его 

взгляды или <ими> охвачены <…>. 
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нашими предшественниками-царями в их конституциях подобное 

установлено в отношении тех, кто говорили и писали против христиан 

вслед за Порфирием1, вот как не сохраняются у какого-нибудь 

христианина изречения и писания Севера, но <так же> должны быть 

опозорены, и отчуждены от кафолической церкви, и уничтожены огнём 

<руками самих> владеющих <ими>, разве что те, кто обладают 

таковыми, не пожелают подвергнуться опасности. Следовательно, 

<пусть> они не переписываются никем из пишущих ни на скорость, ни 

для красоты, поскольку следует знать, что отсечение руки будет 

наказанием тем, которые перепишут его писания: ибо мы не желаем, 

чтобы из них впредь распространялось злословие. 

3. Подобным же образом мы полностью запрещаем ему входить 

и в царский Город (β  πόλεως) или в его окрестности, и в какой-

либо другой из выдающихся <городов>, но <пусть> сидит в молчании и 

в каком-нибудь уединении, и не развращает других, и не побуждает их 

самих злословить, и <пусть> не выдумывает ничего нового против 

истинных догматов, посредством чего он вновь поспешествует 

смущению нам святейших церквей. 

II. Но не <разрешаем мы свободу действия и> епископу Апамеи 

Петру2, одновременно и снятому, и в то же время поставленному теми, 

при которых как раз и допустили в <наше> царство Севера, 

<находящегося> под предписанием об отлучении, но против него 

имеются <некие весьма> характерные высказывания, и тот, кто 

находится под всеобъемлющим отлучением по твёрдому решению 

святейших понтификов, <пусть> именно под таковым и <остаётся>, 

которое будет его непрерывно сдерживать. И мы не позволяем ему 

пребывать в этом царском Городе, или в его окрестностях, или в каком-

                                                 
1 См., например, C.J. 1.5.6 (=C.Th. 16.5.66) (02.08.435 г.): «На осуждённого за 

чудовищное суеверие <его> автора Нестория <и на> пасущихся в том же стаде 

наложено клеймо соответствующего имени его, дабы они не злоупотребляли именем 

христиан; и как порфириане именуются от Порфирия, и ариане в законе 

божественной памяти Константина, и члены нечестивой секты симониане называются 

всюду по сходству нечестивости <с именем их руководителя>, так и они, поскольку 

злодеяние этого <автора> проявляют в отказе от Бога, должны по праву разделить и 

его <т.е. Нестория> прозвание <как несториане>. 
2 Пётр Апамейский – епископ, участник упомянутых событий 534–535 гг. в 

Константинополе на стороне Севера и Зоора. Очевидно, был подвергнут аналогичным 

репрессиям. 
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либо из выдающихся <городов империи>, но <пусть он> меняет 

обиталище на <места обитания> тех, чьему заблуждению он 

последовал, и именно туда <пусть> уходит и там скрывается 

максимально долго: ибо быть скрытым в подобных <местах> полезнее, 

чем находиться на виду; ведь неизвестные, существуя сами по себе, 

вредят только самим себе, а открывающие свои догматы предоставляют 

возможность погибели многим из <числа> более простых <т.е. 

неискушённых людей>, чего совершенно не должно быть в 

христианской овчарне Бога, и это неправильно для христианского 

народа и не разрешается царской властью. 

III. А так как почтеннейшие епископы и те, которые решают 

относительно правильности обычаев, вполне достойно определили, что 

под отлучением должен находиться и Зоор, то следует быть и некой 

незначительной вставке о таких великих злодеяниях, и о том, какими 

запятнан непосредственно он, – разумеется, всё при изложении 

дополнительно хроники <событий>, где и должна быть небольшая 

вставка о зловредном участии этого Зоора (а об Анфиме, Севере и 

Петре мы уже сказали), а сам он располагается среди отлучённых, 

посредством внесения его в священное решение, которое имеющая 

более великую силу царская власть (κυριωτέραν … βασιλεία) вынесла 

<как> подлинное и существующее само по себе <т.е. не нуждающееся в 

дополнительных поддержке и обосновании>, и удалила его из этого 

царского Города и его окрестности, и совершенно запретила ему 

обитание в других городах; таким образом, <пусть> он живёт и 

совещается только с теми, которые упомянуты нами прежде, кто точно 

так же злословят, точно так же пострадали <от этого> и точно так же 

успокоились в ссылке. Если же в решении святейших епископов, 

которое низвергло и отлучило вышеназванных, содержится что-то иное, 

то мы придаём этому большую силу и подкрепляем это нашими 

божественными царскими законами, тем более, если это обнаружит 

сама царская власть. Впрочем, если кто-либо из этих <перечисленных> 

будет застигнут в том, что совершает что-нибудь кроме того, что 

установлено, то <пусть> знает, что он окажется в царских законах, 

которые направляют негодование в отношении избегающих меньших 

наказаний ради больших. 

1. Мы же запрещаем и всем пытающимся отторгнуть 

кафолическую церковь Бога либо ради доктрины еретика Нестория, 
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либо ради безумного предания Евтихия, либо в пользу злословия 

Севера, которое воспринимается как подобие этим, либо же <ради 

учений> тех, кто последовал за ними, разглагольствуя о вере и 

способствуя раздору в святейших церквах; напротив, мы повелеваем, 

чтобы кто бы он ни был из таковых не осуществлял <какое-либо> 

действие и никого к себе не призывал, и не принимал приблизившихся, 

и притом не отваживался крестить, <чтобы> не оскорблял святое 

сообщество и учил кого-либо или излагал запрещённые доктрины либо 

в этом нашем царском Городе, либо в другом, но если он совершит что-

то подобное, то <пусть> подвергнется всяческой опасности. 

2. И ещё мы запрещаем всем поддерживать этих 

<перечисленных>. А потому повелеваем удалять их из возбуждённых 

ими городов, сознавая <неотвратимость> наказаний, допущенных ещё в 

наших божественных установлениях, которые отнимают у 

<наказанных> владельцев те самые дома, в которых случается что-то 

подобное, и поля, которые дают пропитание, и передают <отнятое> 

святейшим церквам, потому что у тех, кто попроще <т.е. у 

непосвящённых>, появляется основание <для нанесения им> ущерба, а 

под святейшими и православными церквами, <как> они <т.е. 

императорские конституции> полагают, им <т.е. имуществам> быть по 

праву. 

3. Мы определили этих <персон> ради всеобщего замирения 

святейших церквей, указали на них, следуя догматам святых отцов, 

дабы всякое священство оставалось не тревожимым нами впредь. 

Поэтому-то в охраняемом нами мире расцветёт и остальное 

государственное устройство (πολίτευμα), имея сверху мир, который 

проповедует величайший из всех Бог и Спаситель наш Иисус Христос, 

единый из Троицы, единородный сын Бога, и дарит <его> тем, кто 

сочтены достойными искренно и верно славить Его и чтить. 

 Итак, <пусть> твоё блаженство соблюдает перечисленные 

должным образом <предписания> и разошлёт в своих богоугодных 

письмах ко всем святейшим митрополитам, состоящим под ним <т.е. 

под твоим блаженством>, чьей заботой будет сделать этих 

<перечисленных> явными для любого в управляемых ими святейших 

церквах, чтобы те, кто отмечены священническим саном и утверждены 

<в нём> царской властью, не укрывали никого из тех. 
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Дана в 8 день перед идами августа в Константинополе, в 

первый год после консульства светлейшего мужа Белизария <т.е. 5 

августа 536 г.>. 

 

В заключение необходимо заметить, что, кроме определенного 

научного значения представленный здесь перевод исторического 

источника обладает несомненной ценностью в качестве иллюстрации к 

курсу истории Древней церкви, преподаваемому в духовных 

образовательных учреждениях Русской Православной Церкви. 
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ЖЕНСКОЕ СВЯЩЕНСТВО В ПРАКТИКЕ ПОМЕСТНЫХ 

ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ И В ДРУГИХ  

ХРИСТИАНСКИХ ДЕНОМИНАЦИЯХ 

 

В статье рассматривается история вопроса женского священства в 

истории христианской церкви. Попытки восстановления древних чинов в 

современной практике Поместных Православных Церквей, а также позиция 

Римско-Католической и протестантских церквей по данному вопросу. 

Ключевые слова: диакониссы, женское священство, всеобщее 

священство верных, Поместные Православные Церкви. 

 

В богослужебной практике христиан Востока, Римско-

Католической церкви (далее – РКЦ), англикан, лютеран – 

рукоположением именуют Таинство, в котором, через действие Духа 

Святого и возложение рук предстоятеля верный посвящается в одну из 

трех степеней священства: «Рукоположение стоит отличать от обряда 

пострижения или посвящения, а именно в монахини и монахи, эти пути 

открыты для женщин и мужчин. Некоторые протестантские конфессии 

в более общем смысле понимают посвящение как поставление человека 

на пастырское служение» [17]. 

Для Церквей реформации всеобщее священство всех верных – 

один из основных вероучительных догматов, для протестантов это 

учение весьма очевидно проистекает из Писания и не требует 

отдельных доказательств [17]. 

Все верующие, согласно данной доктрине, принадлежат 

священству, в независимости от того какое служение они несут и какое 

положение занимают в церковной иерархии. Не существует более или 

менее важных служений внутри церкви, все одинаково благодатны. В 

Священном Писании Спаситель нигде не выделяет особого чина 

священства, при своей земной жизни он, напротив, порицает 

официальное иудейское священство, избирает в апостолы простых 

людей, привлекает к делу проповеди даже женщин. Священство 

«сакрально» [17], в то время как все другие призвания «профанные». 

Евангелие не знает различия между священством и мирянами. Вся 

https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru/https/en.wikipedia.org/wiki/Monk
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жизнь принадлежит Богу. Вся жизнь священна. Все верующие – 

священники. 

Большинство протестантских деноминаций требуют, чтобы 

пасторы, служители, дьяконы и старейшины были официально 

рукоположены. Один из отцов реформации Мартин Буцер, к примеру, 

опирается на (Еф. 4: 11-13) и другие послания апостола Павла в 

поддержку этой доктрины [29]. Процесс поставления в священство в 

разных деноминациях имеет свои требования для различных церковных 

должностей, он может потребовать дополнительной подготовки и 

обучения, например, в семинарии или библейском колледже. 

Должности выборные или назначаемые вышестоящим органом, к ним 

предъявляются более высокие требования к чистоте жизни. Например, 

согласно переводу «Благая Весть», а именно (Иак. 3:1) говорит: «Друзья 

мои, не многие из вас должны становиться учителями. Как вы знаете, 

нас будут судить с большей строгостью, чем других» [29].  

Квакеры, например, практиковали рукоположение женщин с 

XVII века, женское священство было частью Методисткой церкви в 

Англии на протяжении двух веков [32].  

Во многих протестантских деноминациях, таких как «баптисты 

Свободной Воли», существует стремление передать управления 

прихожанам и присвоить им власть рукополагать служителей для 

Поместных церквей. Возникает ситуация, когда у одних нет 

деноминационного запрета на посвящение женщин, конгрегации 

считают, что имеют на это право, в то время как другие конгрегации той 

же деноминации не рассматривают возможность сделать то же самое. 

Одна известная женщина проповедница свободной воли баптистской 

деноминации – Кларисса Данфорт, стал пастором церкви Свободного 

Предтечи в Burrillville в 1817 году, после смерти Джона Колби [8].  

За последнее столетие все большее число конфессий начали 

рукоположение женщин. В Церкви Англии назначены женщины 

проповедники во время Первой мировой войны. Позже в Объединенной 

церкви Канады в 1936 году (Лидия Эмили Gruchy) и американской 

Объединенной методистской церкви в 1956 году стали рукополагать 

женщин. Первой женщиной – предстоятелем Объединенной церкви 

Канады – стоящую на позициях открытого участия в жизни церкви 

священства и мирян – была преподобная Лоис Мириам Уилсон, которая 

служила в 1980-1982 [18]. 

https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru/https/en.wikipedia.org/wiki/Martin_Bucer
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru/https/en.wikipedia.org/wiki/Free_Will_Baptists
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru/https/en.wikipedia.org/wiki/Free_Will_Baptists
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru/https/en.wikipedia.org/wiki/Clarissa_Danforth
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru/https/en.wikipedia.org/wiki/Lydia_Emelie_Gruchy
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru/https/en.wikipedia.org/wiki/Lois_Miriam_Wilson
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В 1918 г., Алма Бридвелл Вайт, руководитель церкви «огненный 

столп», стала первой женщиной-епископом в США.  

Сегодня более половины всех американских протестантских 

деноминаций рукополагают женщин, но некоторые ограничивают 

официальное продвижение женщин во власть. «Например, некоторые 

назначают женщин в военные или больничные капелланства, но 

запрещают им служить в общинах. Более трети всех студентов 

семинарии (а в некоторых семинариях почти половина) составляют 

женщины [19].  

Протестантские деноминации, которые отказываются посвящать 

женщин, часто основываются на Священном Писании Нового Завета, 

которое они интерпретируют как запрещающие женщинам выполнять 

церковные роли, требующие посвящения. Особенно важным здесь 

является Первое послание к Тимофею (1Тим. 2:12) и то, как оно 

переведено и истолковано в Новом Завете. Дискуссии о том, как 

наилучшим образом интерпретировать 1 Тимофею не стихают до сих 

пор. Аргументы в отношении контекста и греческих слов были 

использованы против буквального толкования некоторых моментов» 

[21].  

Протестантские богословы Гари Мейси, Кевин Мадиган и 

Кэролин Осек утверждают, что истории известны верифицированные 

случаи рукоположения женщин в древней Церкви [24, 27]. Апологеты 

женского священства начинают с того, что апостол Павел в послании к 

Римлянам, уже в первом веке нашей эры, упоминает женщину – 

диакониссу: «Представляю вам Фиву, сестру нашу, диакониссу церкви 

Кенхрейской. Примите ее для Господа, как прилично святым, и 

помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была 

помощницею многим и мне самому» (Рим.16:1-2). 

В 494 г., «в ответ на весть о том, что женщины служили у алтаря 

в южной части Италии», Папа Римский Геласий I написал письмо с 

осуждением женского участия в торжественном служении Евхаристии. 

Он отметил, что роль предстоятеля навсегда останется за мужчинами 

[27]. 

Со времени реформации в протестантском богословии 

сформировалось учение, что авторитет Библии превосходит авторитет 

пап и других церковных лидеров. После того, как Римско-Католическая 

иерархия больше не была признаваема в качестве единственной власти, 

https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru/https/en.wikipedia.org/wiki/Alma_Bridwell_White
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru/https/en.wikipedia.org/wiki/Pillar_of_Fire_Church
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru/https/en.wikipedia.org/wiki/Pillar_of_Fire_Church
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru/https/en.wikipedia.org/wiki/Early_Church
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru/https/en.wikipedia.org/wiki/Epistle_to_the_Romans
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru/https/en.wikipedia.org/wiki/Epistle_to_the_Romans
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru/https/en.wikipedia.org/wiki/Pope_Gelasius_I
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru/https/en.wikipedia.org/wiki/Eucharist
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некоторые деноминации стали позволять женщинам проповедовать. 

Например, Джордж Фокс основатель Квакерского движения после 

введения им, в 1646 году, термина внутренний свет Христа, живущего в 

каждом верующем [20] приходит к заключению, что внутренний свет 

оказывает воздействие как на женщин, так и у мужчин: 

«И некоторые мужи могут сказать: мужчина должен иметь 

власть и превосходство над женщиной, потому что Бог говорит: 

мужчина должен править над своей женой (Быт. 3:16); и этот мужчина 

не от женщины, но женщина от мужчины (1 Кор.11:8). Действительно 

после того, как человек пал, это было повеление; но прежде, чем 

человек пал, не было такого повеления; ибо они оба были помощники 

друг другу (Быт. 2: 18,20), и они оба могли иметь власть над всем, что 

Бог сотворил (Быт. 1:26,28). И, как говорит апостол: ибо, как женщина 

от мужчины, так и мужчина от женщины, но все от Бога (1 Кор. 11: 12). 

И так апостол разъясняет свои собственные слова таким образом, что 

мужчина и женщина снова восстановлены Христом в образе Божьем 

(Кол. 3:10), они оба снова имеют власть в праведности и святости (Еф. 

4:24) и поддерживают друг друга, как до грехопадения» [15].  

В последние годы вопрос о рукоположении женщин вновь стал 

спорным, при этом особое внимание в обществе уделяется движениям 

социальной справедливости. Тем не менее, некоторые христиане 

считают, что, хотя мужчины и женщины равны, они не идентичны и, 

начиная с Нового Завета в Священном Писании заложено разделение 

между ролями мужчин и женщин в церкви, было бы нецелесообразным 

назначать женщин на роль проповедников или на пастырское 

новозаветное служение. Например, в отношении англиканства, 

некоторые англо-католики или евангелисты в то время как 

теологическая база различается, могут разделять оппозицию женскому 

рукоположению. Евангельские христиане, которые делают упор на 

непогрешимость Библии основывают свою оппозицию к служению 

женщин частично на трудах апостола Павла: «например, Ефесянам 5:23 

и 1 Тимофею 2:11-15, в которых, явно видны указания для мужского 

руководства в церкви [14].  

Сторонников рукоположения женщин часто указывают на роль 

значимых женских фигур в Библии, наиболее часто – это Фива и Юния 

(их упоминает апостол Павел) и другие, ученицы Иисуса, и женщины 

при распятии (Кресте), которые были первыми свидетелями 

https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru/https/en.wikipedia.org/wiki/Anglicanism
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https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru/https/en.wikipedia.org/wiki/Female_disciples_of_Jesus
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru/https/en.wikipedia.org/wiki/Women_at_the_crucifixion
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru/https/en.wikipedia.org/wiki/Women_at_the_crucifixion
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Воскресения Христа, как доказательство важности женщин, и как 

пример лидеров в ранней Церкви. Они также могут рассчитывать на 

различные экзегетические толкования языка Библии, связанные с 

апостолом [23].  

В 1917 году Церковь Англии легализовала женщин как «lay 

reader» (лекторов или по-восточному чтецов), в историю они вошли под 

именем bishop's messengers. Термин «епископский посланник» был 

использован для женщин, назначаемых на должности 

непрофессиональных служителей Церкви Англии во время Первой 

мировой войны из-за нехватки мужского духовенства. Они были 

впервые введены в 1917 году во многих епархиях англиканской церкви. 

Женщины были назначены для выполнения миссий и в некоторых 

случаях вступали в церковные конгрегации в отсутствие мужчин, и 

многие остались там и после окончания войны. До 1969 года не было 

назначено не одного епископского посланника женского пола. 

Женщины были организованы в Епархиальный Орден женщин-

посланников (DOWM), последним «епископским посланником» в 

Англии была Бесси Бангей умершая в 1987 году. 

С 1930 по 1978 г. организация Anglican Group for the Ordination 

of Women to the Historic Ministry продвигает рукоположение женщин в 

Англиканской церкви.  «Результатом стало то, что в наше время в 

англиканстве большинство епархий начали рукополагать женщин в 

диаконы и священники» [12].  

Первых трех женщин в священники рукоположили в 

Англиканской церкви в Гонконге: Ли Тимой в 1944 году и Джейн Хван 

и Джойс М. Беннетт в 1971 году. 

29 июля 1974, епископы Даниэль Корриган, Роберт Л. Девитт, и 

Эдвард Р. Уэллсом в США, Епископальная церковь, с епископом 

Антонио Рамос Коста-Рики, Сан – возвели одиннадцать женщин в сан 

священников, но церемония была признана "неканоничной", потому что 

женщинам не хватало "рекомендации от постоянного комитета", чьи 

суждения являются каноническим условием для рукоположения. Они 

стали известны как 11 из Филадельфии: Меррилл Биттнер, Элисон Чик, 

Алла Бозар, Эмили К. Хьюитт, Картер Хейворд, Сьюзен Р. Хайятта (ум. 

2002), Мари Мурфилд, Жаннет Пикар (ум. 1981), Бетти Кости Шисс, 

Katrina Welles Swanson (ум. 2006), и Нэнси хэтч Виттиг» 

[9]. Изначально палата епископов была против, позднее их посвящение 

https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru/https/en.wikipedia.org/wiki/Resurrection_of_Christ
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«получило одобрение Генеральной Конвенции Епископальной церкви в 

сентябре 1976 года, этот Общий съезд одобрил посвящение женщин в 

священство и епископское достоинство [9]. 

Реакцией на действия Генеральной Конвенции, духовенства и 

мирян против рукоположения женщин в священники стала встреча на 

конгрессе в Сент-Луисе, на которой попытались создать конкуренцию 

Англиканской церкви в США и Канаде. Несмотря на планы объединить 

Североамериканские Церкви, образовался т.н. Англиканский 

Континуум, который сейчас является часть общемирового 

Англиканского движения. 

Первой женщиной, ставшей епископом в Англиканской церкви, 

была Барбара Харрис, она была избрана викарным епископом в 

Епископальной епархии Массачусетса в 1988 году и назначена на 

кафедру 11 февраля, 1989. Большинство англиканских епархий теперь 

разрешают рукоположение женщин в сан епископов», [14] 18 июня 

2016, Епископальная церковь стала «первой Англиканской епархией 

избравшей женщину, Ее Преосвященством – Кэтрин Джеффертс Шори, 

примасом (главой Англиканской епархии), получив титул 

председательствующий епископ в США» [12]. 

Из Всех церквей либерально-католического движения, только 

единственная церковь, Либеральная-Католическая Церковь при 

Епископе Грэме Уэйле не посвящает женщин. Позиция Либерально-

Католической Церкви заключается в том, что Церковь, даже если она 

хочет посвящать женщин, не имеет на это полномочий и что женщина 

не сможет стать священником, даже если она пройдет церемонию 

посвящения. Причина этого убеждения в том, что женское тело не 

может эффективно направить мужскую энергию Христа, истинного 

служителя всех Таинств. Священник должен быть в состоянии 

направить энергии Христа, чтобы преподать истинное 

причастие; поэтому пол священника является центральной частью 

богослужения, следовательно, все священники должны быть 

мужчинами. При обсуждении Таинства священства в своей книге 

«Наука о Таинствах», второй председательствующий епископ также 

высказал мнение, что женщины не могут быть рукоположены; он 

отметил, что Христос не оставил в Евангелии никаких предпосылок 

того, что женщины могут стать священниками и что только Христос 

может изменить это положение» [5]. 

https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru/https/en.wikipedia.org/wiki/Katharine_Jefferts_Schori
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Церковь Дании стала «первым Лютеранским органом, 

посвятившем женщин начиная с 1948 году. Любой Лютеранин может 

быть беспрепятственно избран. Из трех основных американских 

синодов, которые являются Евангелическо-лютеранской церковью в 

Америке (ЭЛЦА), лютеранской Церковью-Синодом Миссури (LCMS) и 

Висконсинским Евангелическо-Лютеранским Синодом (WELS), только 

в ЭЛЦА рукополагают женщин» [28]. 

Традиционалисты римо-католики и православные обычно 

ссылаются на выбор Иисусом Христом учеников, как доказательство 

его намерения исключительно мужской линии апостольского преемства, 

это встречается и у раннехристианских писателей, таких как 

Тертуллиан и др. 

Отношение Римско-Католической Церкви к исследуемой нами 

проблематике ярко выраженно в энцикликах, в частности, как 

подчеркивает Папа Иоанн Павел II в апостольском послании Ordinatio 

Sacerdotalis, «Церковь не имеет власти вообще, чтобы придать 

рукоположения женщин, и что это решение должно быть окончательно 

проведено по всей Церкви верных» [7]. 

Развитие этого учения мы находим в современном Катехизисе 

РКЦ (1992), каноническая формулировка: только крещеный человек 

(Лат.  vir) правомерно принимает священное рукоположение [10]. «Что 

касается священнического и епископского рукоположения, то Римско-

Католическая церковь учит, что это требование является вопросом 

божественного закона; оно относится к области веры и является 

неизменным» [11].  

Официальная Папская комиссия по благословению Папы 

Римского Франциска в 2016 году занимается изучением того, является 

ли древняя практика женского Диаконического служения (диаконисс) 

возможной, при условии, что они не посвящены, и что некоторые 

служения присущи только за рукоположенными мужчинами-дьяконами – 

проповедовать Евангелие за богослужением, произносить проповеди, и 

исполнять штатные крещения. [30]. 

Получается, что «несмотря на призывы ввести католический 

женский диаконат (такие мы находим, например, в предложениях, 

выдвинутых в 1995 Американским обществом канонического права), 

Международная Богословская комиссия при Конгрегации вероучения в 

ходе работы над принятым на заседании 30.09–04.10.2002 г. 

https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru/https/en.wikipedia.org/wiki/Jesus_Christ
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru/https/en.wikipedia.org/wiki/Apostolic_succession
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официальной энцикликой «Диаконат: Эволюция и перспективы» [22] 

поставила под вопрос возможность восстановления чина диаконисс, 

что, конечно, немедленно подверглось дружной критике сторонников 

введения диаконисс в РКЦ. 

В Восточной Православной Церкви мы прослеживаем туже цепь 

рассуждений, что и в Римско-Католической Церкви относительно 

вопроса рукоположения епископов и священников: у женщины нет 

права на рукоположение. 

Так, Томас Гопко и Эвангелос Теодору утверждают, что 

женщины диакониссы в древности имели полноценное посвящение 

[26].  К. К. Фицджеральд развил исследования и усилил доказательства 

Теодора. Митрополит Каллист Уэр писал по данной проблематике: 

Орден диаконисс, определенно считался "священническим" служением 

в первые века, во всяком случае, на христианском Востоке. Некоторые 

православные писатели считают диаконисс "мирским" служением. 

Существуют веские основания для того, чтобы отвергнуть эту точку 

зрения. В византийском обряде возложение рук во время литургии на 

диаконису абсолютно сопоставимо с рукоположением дьякона; 

действует принцип Lex orandi, и Lex credendi – вероучение зависит от 

богослужения – следовательно, что получает диаконисса, то же дается 

диакону, подлинное Таинство посвящения: не просто χειροθεσια 

(хиротесия) но χειροτονια (хиротония) [31].  

8 октября 2004 года Священный Синод Элладской Православной 

Церкви проголосовал за разрешение поставлять в диаконисс 

монашествующих, то есть лиц женского пола для служений при 

Таинствах и помощи на литургии в своих собственных монастырях, но 

ясно дал понять, что обряд будет χειροθεσια (хиротесией), а не 

χειροτονια (хиротонией). На Востоке существует сильная монашеская 

традиция, объединяющая мужчин и женщин Православной Церкви, т.к. 

монахи и монахини ведут идентичную духовную жизнь [25]. В отличие 

от разнообразия латинского обряда и католических аскетических 

традиций, как созерцательной, так и деятельной (напр. бенедиктинцы, 

доминиканцы, францисканцы, иезуиты), для Православных и христиан 

Востока в целом осталась только два пути отшельничество и 

монашество, основанные в основном на раннесирийской традиции, 

отцов-пустынников, и правилах Святого Бенедикта Нурсийского. 
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В Армянской Апостольской Церкви также решили возродить 

чин дьяконисс для более активного участия женщин в жизни своей 

церкви. Так 25 сентября 2017 года 24-летняя Ани-Кристи Манвелян, 

анестезиолог по светской профессии, была рукоположена в 

сан диакониссы главой (Армянской Апостольской Церкви в Иране 

архиепископом Себухом Саркисяном. Рукоположение состоялось в 

тегеранском соборе св. Саркиса. 

 Ани-Кристи Манвелян, является мирянкой и не состоит ни в 

какой монашеской общине. Её рукоположение состоялось несмотря на 

то, что Армянская Церковь пока что официально не восстанавливала 

древний чин диаконисс. "То, что я сделал, находится в полном 

соответствии с Преданием Церкви", – заявил архиепископ Себух 

Саркисян, епархия которого находится в юрисдикции Киликийского 

католикосата. Иерарх также отметил, что он совершил эту хиротонию с 

целью "активизировать участие женщин в литургической жизни 

Церкви" [3]. 

В России впервые возродить чин диаконисс «предлагает для 

помощи миссионерству архим. Макарий (Глухарев), представивший в 

Святейший Синод соответствующий проект, официально отклоненный 

в 1839 году» [6]. Во второй половине XIX века под влиянием 

вышеописанных нами протестантских практик, общин сестер 

милосердия и проч. идея реставрации чина диаконисс получила 

широкое развитие в отечественной церковной мысли. «Петербургский 

священник Александр Гумилевский в 1860 году составил по указанию 

великой княгини Елены Павловны устав для Крестовоздвиженской 

общины сестер милосердия, как для общины диаконисс; устав 

утвержден не был. Предложения о реставрации чина дьяконисс 

выдвигались и в 1906 году на Предсоборном присутствии Российской 

Православной Церкви» [4]; На Поместном Соборе 1917–1918 г. этот 

вопрос осуждался, но ввиду других более важных проблем, вопрос о 

восстановлении чина диаконисс отложили. 

Святителем Нектарием Эгинским в 1911 г. одна из монахинь 

управлявшегося им монастыря была поставлена во диакониссы –  в 

соответствии с византийским обрядом, но с облачением 

новопоставленной в короткий стихарь, орарь и поручи, то есть в 

облачения диакона-мужчины, а не диакониссы. Это поставление 

вызвало возмущение среди православного народа, так что свт. 

https://drevo-info.ru/articles/1374.html
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Нектарию пришлось держать ответ перед архиеп. Афинским 

Феоклитом. Совершение поставления (фактически хиротонии) свт. 

Нектарий обосновал острой нуждою в церковнослужителях, объяснил, 

что поставленная им диаконисса будет нести послушание иподиакона. 

Впоследствии в Элладской Церкви известны несколько случаев 

поставления в диакониссы еще нескольких монахинь, но по какому 

чину доподлинно неизвестно. 

Известен факт, что митрополит Димитриадский Христодул в 

1986 году посвятил во диакониссы игумению женского монастыря свт. 

Спиридона» [13].  

В 1988 году на острове Родос состоялось межправославное 

совещание на тему «Место женщины в Православной Церкви и вопрос 

о рукоположении женщин», на нем возобладала позиция, согласно 

которой, возможна реставрация в Православной Церкви чина диаконисс 

с поставлением их с древними византийскими чинами из Евхология; 

Данный вопрос рассматривался и на других межправославных 

совещаниях» [13]. Интерес к проблематике реставрации чина диаконисс 

в православном мире возбудила монография Евангелоса Теодору» [33], 

на которую, кстати, ссылался и митрополит Христодул для обоснования 

совершенной им хиротонии, а также члены родосского совещания. 

В праздник святого мученика Феодора Тирона 17 февраля 2016 

года, когда его Святейшество Патриарх Феодор II праздновал свои 

именнины, в церкви святого Николая при миссионерском центре 

Колвези (Конго) была совершена праздничная Божественная литургия 

во время которой Патриарх провозгласил проповедь о святом мученике 

Феодоре и его подвиге мученичества во имя веры и любви к Господу 

Иисусу Христу. 

В конце Богослужения Александрийский Предстоятель посвятил 

в диакониссы несколько женщин, которые будут помогать в 

миссионерской деятельности Катангской митрополии (епархия 

Александрийской Церкви в Конго), особенно в Таинстве Крещения 

взрослых, венчания, а также в катехитической деятельности Церкви. 

Это первый пример посвящения диаконисс в истории Африканских 

Миссий.     

Священный Синод Александрийского Патриархата восстановил 

институт диаконисс в ноябре 2016 года. В церковных святцах известны 

несколько женщин, которые несли служение диаконисс – Святая 
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Татьяна (12 января), Святая Олимпиада (25 июля) и святая Фива 

(3 сентября). 

Протопресвитер Николай Афанасьев в своем тематическом 

сочинении «Церковь Духа Святого» [1] разделяет служение 

царственного священства – присущее всем верным, и управленческое 

служение – пастырство или «особое», иерархическое священство. 

Термин «царственное священство» он толкует единственным образом – 

как сослужение всей церковной общины в совершении Евхаристии. 

Следовательно, собрание верных не может существовать без 

предстоятеля, пастыря, получившего особые дары управления. 

«Управление принадлежит только особо призванным, а не всему 

народу, члены которого даров управления не получали, а без 

благодатных даров не может быть служения в Церкви. Поэтому 

служение пастырей отлично от служения народа Божьего» [1]. 

Следовательно, именно к управленческому, пастырскому и 

епископскому служению лица женского пола не допускаются. 

Главное возражение против реставрации чина диаконисс состоит 

в том, что до сих пор не определен круг их обязанностей. В древней 

церкви диакониссы занимались помощью при крещении, ведь в 

древности нужно было намазывать все тело просвещаемого маслом, 

возможно могли даже носить запасные дары т.к. на востоке мужчинам 

запрещалось входить в женскую половину дома. Занимались они и 

подобно диаконам социальной работой, но богослужебных функции 

(каждение, подготовка даров) не исполняли. В наше время диакона 

исполняют только богослужебные функции, для социального служения 

в церкви созданы специальные отделы, да и современное государство 

социально ориентированно. Получается, что место в современной 

литургической практике женщине нет, социальные функции также 

распределены, поэтому требуется радикальное переосмысление места 

женского служения в литургическом и социально-общинном аспектах. 
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В статье кратко рассмотрены проблемные вопросы, связанные с 

трагедией угасания духовности в сознании людей. Представлены формы 

работы с продвижением информации о Слове Божием, возрождения 

духовности, познания православной веры через новые информационные 

технологии. Показан опыт работы на приходе Покровского кафедрального 

собора г. Барнаула, ведение сайта, работа в социальных сетях, представлен 

опыт работы с воскресной школой по разработки онлайн игр. Также 

просвещение пользователей сети Интернет через литературный блог «Зажги 

свечу в своей душе», который направлен на чтение православной литературы, 

просмотра и обсуждения художественных фильмов, телепередач, и диалоговое 

обсуждение наболевших вопросов.  

Ключевые слова: информационная деятельность, православный сайт, 

православный приход, веб-технологии, контент, блог онлайн игры. 

 

 

В настоящее время значительно возросла роль работы 

Православной Церкви в информационном поле общества. Причины 

этого связаны с усилением действия в нашем мире тех разрушительных 

сил, которые еще в Апокалипсисе Иоанна Богослова определены как 

антихристовы. Они проявляются в мировой политике, культуре, да и, по 

правде говоря, во всех сферах человеческой жизни. И действие этих 

разрушительных сил привело к таким тревожным симптомам духовного 

нездоровья человечества, как забвение родословных традиций, 

национальных культур, нарушение семейных корней. Это привело к 

отчуждению между родными через забывание православных 

христианских традиций, через нарушение Христовых заповедей: «Чти 

Отца своего и Мать свою». Произошла ломка в семье: оторвав детей от 

родителей через непослушание, непокорство, своеволие, через жажду 

обретения ложной свободы вне семьи. Все это проторило дорогу 

всевозможным сектам, образованию фашистских и сатанинских 
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группировок, оккультной литературы, ввозу наркотиков, группировкам 

с элементами фашисткой символики; привело к вандализму на 

православных кладбищах, к поруганию православных крестов, 

межнациональным розням. Телевизионные программы заполнились 

боевиками, вносящими культ жестокости, насилия, привыкания к 

кровопролитию, утверждению преобладания физической силы над 

духовностью. Это привело к угасанию духовности в сознании молодого 

поколения. Беззащитность многих народов перед наступлением 

агрессивных форм религиозности, таких как религиозная идеология так 

называемого Исламского государства (запрещенного в России) – это 

итог отрицания христианских традиций. 

Постоянно повышается градус ненависти и враждебного 

отношения к нашей стране – России, к ее духовной православной 

основе. Для духовных людей нет секрета, что усиление противостояния 

между условным Западом, включающим в себя и некоторые восточные 

страны, и Русским миром, объединяющим не только русский этнос, 

связано именно с противостоянием антихристианского мировосприятия 

с христианским взглядом на мироустроение. Этот факт определяет 

основной трофей, за обладание которым ведется беспощадная война, 

это – душа человека. Главная война ведется уже сейчас как раз в 

информационном пространстве, цели этой войны определенно 

духовные, поэтому Русская Православная Церковь не может находиться 

в стороне от этой борьбы. Именно этим и определяется возросшая 

необходимость повышать свое присутствие в информационном 

пространстве. 

Именно необходимостью присутствия Церкви на этом фронте и 

объясняется создание Синодального информационного отдела Русской 

Православной Церкви, в составе, которого действуют информационные 

отделы и пресс-центры в митрополиях и епархиях, а также на приходах 

Русской Православной Церкви [2].  

Информационная работа в Церкви в наше время осуществляется 

самыми разными способами. Это могут быть частные инициативы 

клириков и мирян, которые ведут блоги в социальных сетях или 

создают каналы в мессенджерах. Сегодня большое множество 

локальных и частных медиапроектов, которые можно отнести к 

информационной деятельности на приходе. По статистике Интернетом 

в России пользуются 111,3 млн. совершеннолетних граждан (статистика 
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на 2021 г). Почти каждый человек за информацией обращается в 

Интернет, с мобильных устройств каждые 10-15 минут. Как правило, 

это касается общения в социальных сетях.  

Принимая во внимание вышеприведенные данные, мы видим, 

что интернет-пространство представляет собой обширный инструмент 

для просветительской деятельности. 

На приходе Покровского кафедрального собора г. Барнаула 

основным ресурсом осуществления информационной деятельности на 

данный момент является официальный сайт https://pokrov22.ru/. 

Периодичность обновления сайта зависит от текущей обстановки. Сайт 

действует и обновляется активно. Бывает, что помещается до трех 

материалов в день. Основная целевая аудитория ресурса – это те, кто 

живут внутри самой Церкви. Но стиль написания материалов для сайта 

таков, чтобы они были доступны и человеку далекому от православной 

жизни. В структуру сайта входят разделы, имеющие общую 

информацию: святые и святыни; духовенство собора; расписание 

богослужений, а также разделы, которые направлены на миссионерскую 

деятельность, в просвещении людей. В раздел «Духовно-

просветительский центр «Под Покровом» входит главная составляющая 

просветительской работы на приходе, это деятельность литературного 

клуба, работа воскресной школы для детей и взрослых, православные 

врачи и разного рода конференции и мероприятия. 

Важной задачей является определение контента, который может 

заинтересовать стороннего обывателя, в частности, молодежь. Частично 

наш приход такую задачу решает, это освещение основных течений, 

тенденций и событий в России и на мировой арене с православной 

точки зрения; интересная, лаконичная и красочная подача новостной 

информации; публикация литературных страничек; создание обратной 

связи с пользователями сайта [4]. 

Также, если ориентироваться на молодежную аудиторию, то 

остро встает вопрос качества и оперативности контента. Основные 

критерии «молодежного» контента: «неоторванность от жизни»; живой 

взгляд и слово; быстрота и «незатяннутость» подачи информации, 

удержание внимания креативным, качественным и интересным 

контентом; технически качественный контент; сбалансированность; 

интерактивность. 

https://pokrov22.ru/
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На сайте помимо текущей информации относительно 

Богослужений размещается актуальная информация связанная как с 

тематикой праздника, так и темами физического и духовного здоровья, 

например, день защиты нерожденных детей; итоги встреч священника с 

будущими психологами; Моя встреча с Богом: истории прихожан 

нашего собора и др. Отдельно в разделе детской воскресной школы 

представлена информация об образовательном процессе на приходе, о 

мероприятиях, которые проводятся для детей в стенах школы и за ее 

пределами. Активно ведется работа на приходе, которая отражается и в 

средствах массовой информации. В год 25-летия школы, прошел 

большой праздничный концерт, проведены мероприятия на высоком 

уровне, видео сюжет с юбилей школы был показан по каналу «Союз». В 

год 30-летия воскресной школы, был разработан календарь, с обратной 

стороны которого находилась информация о деятельности воскресной 

школы за весь период ее существования (с 1990 г.) Наша воскресная 

школа, старейшая школа в Алтайском крае. 

Ежегодно проводится онлайн конференция «Свято-

Пантелеимоновские краевые образовательные чтения», доклады 

которой выставляются на сайте нашего прихода. Участниками 

становятся священники их матушки, педагоги, врачи, каждый 

рассказывает о своем опыте воспитания, обучения детей, о духовном 

здоровье, ведутся дискуссии, тем самым напрямую идет 

просветительская работа не воцерковленных людей и тех, кто хочет 

больше узнать о Боге. 

Главная отличительная особенность Интернет-ресурсов, которая 

дает преимущество перед другими средствами массовой информации – 

это их интерактивность. Именно благодаря интерактивности сайта 

возможна обратная связь с аудиторией. Для успешной миссии 

необходимо знать, чем живет народ, какие вопросы его волнуют. 

Контент сайта создается усилиями ответственных за сайт, а это 

прихожане собора (православный врач Е.В. Харченко и завуч 

воскресной школы Л.А. Гриневич), функции которых написание статьи 

и их техническое размещение, в этой цепочке помогает священник 

(иерей Богдан Кириллов, который является фотографом, оператором 

нашего храма). Также статьи по историческим аспектам, связанным с 

нашим собором и его личностями (священства и прихожан, внесших 

большой вклад в деятельность прихода) пишутся руководителем 
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киноклуба при Покровском кафедральном соборе А. Суняевой. 

Новостная и проблемная информация размещается на сайте быстро и 

без задержек, что очень важно для информационной работы. 

Современный информационный интернет-ресурс, каким является сайт 

Покровского кафедрального собора, должен соответствовать всем 

требованиям. 

Есть вероятность столкнуться с проблемой восприятия 

информации в сети Интернет. Дело в том, что информации в 

глобальной сети Интернет столько много, что Интернет уже давно не 

читают, а «просматривают». И для того, чтобы «достучаться» до сердца 

пользователей по ту сторону монитора, необходимо выполнять 

некоторые правила оформления и подачи информации, главным из 

которых является краткость и еще простота подачи информации. При 

нарушении этого правила, большинство интернет-пользователей 

контент, который размещен на сайте даже не рассматривает. В случае 

отступления от этого правила требуется повышение привлекательности 

текста. 

Вследствие этого видится необходимость повышать качество          

подаваемого материала на сайте, делать его доступным и 

привлекательным. Этого можно достичь использованием новейших 

медиатехнологий: создание и размещение на сайте инфографики, 

использование новейших веб-технологий для создания одностраничных 

сайтов – лонгридов. 

«Лонгрид (от англ. «longread» – длинное чтение) – это 

принципиально новый способ подачи объемного текста в Интернете. 

Как известно, длинный текст в сети не приветствуется, ведь зачастую в 

Интернет люди приходят получить информацию быстро и в 

максимально сжатые сроки. Лонгрид, это целый комплекс, состоящий 

из текста, разбавленного видеороликами, инфографикой, презентацией, 

фоновой музыкой, иллюстрациями, сносками, встроенными цитатами и 

т. д. Все они взаимосвязаны между собой и несут единую 

информативную функцию, можно сказать – просветительскую. В таком 

материале крайне важна последовательность изложения, гармоничное 

сочетание всех его частей – размер и количество иллюстративного ряда, 

шрифтов, цветов и другое. Лонгрид должен восприниматься как 

целостная история. Иными словами, человек, который открыл 
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материал, должен полностью в него погрузиться, прочувствовать эту 

историю и прочувствовать так, чтобы его ничто не отвлекало» [6]. 

Использование таких технологий в целях раскрытия сторон 

жизни православной жизни и богослужения уже применялось в 

Барнаульской епархии. В частности, на сайте «Амител» - 

https://www.amic.ru/. На данном сайте с 2015 года публикуется 

инфографика, раскрывающая традиции православных праздников и 

жизни православных христиан. 

Также совместными усилиями Информационного отдела 

епархии и сотрудников краевого сайта «Амител» был создан лонгрид 

«Литургия Преждеосвященных Даров в Барнаульском Покровском 

соборе» https://www.amic.ru/project/all/liturgy/, где в красочной и 

доступной форме рассказывается о Литургии Преждеосвященных 

Даров, комментируются моменты богослужения. Учитывая, что данные 

материалы размещены на одном из центральных краевых Интернет-

ресурсов, миссионерская польза данного контента представляется 

довольно большой. Использование же данных методов на епархиальном 

сайте позволит лучше и интереснее донести важную информацию до 

посетителей ресурса. 

Функции сайта сводятся к трем пунктам: 1) представительская 

функция, так как сайт – это визитная карточка любого прихода; 2) 

информационная функция, как о жизни прихода, так и о Слове Божием; 

3) сайт носит миссионерские и просветительские задачи. 

Помимо созданного сайта Покровского собора на приходе 

активно ведется просветительская деятельность в разных направлениях 

с использованием веб-технологий, с помощью которых 

разрабатываются и ведутся блоги, создаются странички в социальных 

сетях, группы в «вацапе», онлайн игры для детей. 

Активную просветительскую деятельность на приходе ведет 

иерей нашего собора Александр Микушин, им разработаны страницы в 

социальных сетях, на которых он ведет миссионерскую работу, 

информирует пользователей о предстоящих праздничных 

богослужениях, паломнических поездках и многое другое. Все его 

проповеди через сети доходят до адресата. Наш батюшка по-своему 

интересен, умеет наладить общение с молодежной аудиторией, его 

иногда называют «свой батюшка». 

https://www.amic.ru/
https://www.amic.ru/
https://www.amic.ru/project/all/liturgy/
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По благословению Высокопреосвященнейшего митрополита 

Барнаульского и Алтайского Сергия, выпускается газета «Небесный 

Покров», которая является периодическим изданием Воскресной школы 

Покровского кафедрального собора имени свщмч. Иакова, 

архиепископа Барнаульского. Первый номер газеты вышел в декабре 

2017 года. Авторы первыми на Алтае создали газету воскресной школы, 

поэтому издание является уникальным для митрополии. Газета 

распространяется среди прихожан, а также выставляется на сайте и 

стенде при входе в собор. Информационная работа по привлечению 

детей и взрослых к обучению, получению знаний о Слове Божием, 

является актуальной задачей, которая стоит перед каждым 

православным приходом.  

В 2014 году в интернет-пространстве появился литературный 

блог «Зажги свечу в своей душе» http://svechavdushe.blogspot.com/, 

который стал победителем Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За 

нравственный подвиг учителя», в номинации «Лучшая инновационная 

разработка года». Свое название блог получил по книге Схиигумена 

Саввы «Зажги свечу в своей душе». В продолжение многих 

десятилетий этот великий старец был образом любви, чистоты, доброты 

и духовной мудрости. Это был верный пастырь Церкви Божией, 

смиренный молитвенник пред Богом о людских горестях и нуждах, 

неустанный проповедник слова Божия и замечательный духовник, в 

беседе с которым люди просто перерождались для новой жизни.  

С помощью литературного блога ведется просветительская 

работа среди всех пользователей сети Интернет, цель – рассказать о 

современных авторах, которые в своих произведениях направляют 

читателя на переосмысление своих поступков, помогая найти свой путь 

к Богу. Такой ресурс рассчитан на широкую аудиторию, где каждый 

может найти для себя интересную книгу православных авторов, 

посмотреть фильм и просто почитать много интересного. Созданный 

блог представляет собой дополнительный и альтернативный путь 

развития литературной жизни и культуры чтения современной 

православной литературы, где осуществляется сотворчество автора и 

читателя. 

Авторами подобрана литература, которую можно не только 

купить, но и скачать, что очень удобно для современных людей. Каждая 

http://svechavdushe.blogspot.com/
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свободная минута, выпавшая для прочтения литературы через 

мобильные устройства, сеть Интернет (например, в транспорте) может 

посеять доброе зерно для познания Бога. 

Большая работа ведется и среди молодежи, после прочтения 

книг и просмотра фильма они оставляют свои комментарии и отзывы. 

Популярность блога «Зажги свечу в своей душе» растет с каждым днем, 

как показывает статистика, на ресурс заходят пользователи со всех 

уголков мира, это важный показатель, ведь мы можем только 

догадываться, но не дано нам точно знать, сколько семян о 

православной вере будет посеяно нами в сердца людей. 

В период пандемии преподавателем воскресной школы были 

разработаны онлайн игры по темам Ветхого и Нового Завета, это игры 

«Сотворения мира», Двунадесятые праздники», «Архангелы и их 

предназначение», «Заповеди», Сотворение невидимого мира (II части)», 

«Разговор с Богом (II части)», «Рождество Христово», «Христос 

Воскресе». Все игры были размещены на официальном сайте 

Алтайской митрополии, Покровского кафедрального собора, а  

также на блоге «Зажги свечу в своей душе» 

https://svechavdushe.blogspot.com/2020/05/blog-post_7.html#more, все 

ссылки на игры рассылались родителям наших воспитанников, в 

социальные группы, группы «вацап», таким образом, велась активная 

работа по просвещению взрослых и детей в православной вере. Пусть, 

это пока маленькая часть нашей работы, но мы не оставляем свою 

информационную деятельность в просвещение всех категорий людей. 

Для понимания направления, в котором необходимо сегодня 

двигаться, осуществляя просветительскую деятельность, можно 

выделить следующие принципы: христоцентричность – при любой 

просветительской деятельности необходимо нести Слово Божие, в 

котором есть Истина; ненасильственность – никогда не надо навязывать 

своею правоту, не манипулировать людьми, не заходит за рамки 

дозволенного, понимать, что не каждый пошел за Христом; 

доступность – не забывая о слове Божием рассказать человеку о вере 

понятным для него языком; адресность – важно понимать и видеть 

потребность человека в получении информации, при общении давать ее 

дозировано по мере воцерковления.  

Таким образом, век информатизации общества, когда 

современный человек не мыслит себя без сети Интернет, социальных 

https://svechavdushe.blogspot.com/2020/05/blog-post_7.html#more
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сетей под рукой, приоритетной задачей православного прихода 

становится развитие сайта и страниц в социальных сетях. Сайт 

становится информационным концентратом происходящих событий, он 

отражает, активно ли ведется деятельность на приходе. Сайт как 

зеркало, показывающее людям свою работу на ниве Православия. 

Кроме этого, через сайт можно в режиме реального времени 

донести до огромного количества людей проповедь о Христе, 

проповедь о христианской жизни и православии. 

«Миссия Церкви может и должна быть широко распространена в 

интернет-пространстве. Блоги, социальные сети – все это дает новые 

возможности для христианского свидетельства. Не присутствовать  

там – значит расписаться в собственной беспомощности и нерадении о 

спасении собратьев» [2] – сказал Предстоятель Русской Православной 

Церкви, Святейший Патриарх Кирилл. 
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СПЕЦИФИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ 

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» В ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ 

 

Автор выделяет и анализирует основные тематические и смысловые 

разделы, опираясь на которые у обучающихся формируется стройная модель 

понимания структуры русского языка, необходимая для формирования 

компетенций, которые являются основой в осуществлении будущей 

профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: текст, ортология, орфоэпия, выразительность речи. 

 

 

Реализация курса «Русский язык и культура речи» в духовной 

семинарии определяется различными специфическими особенностями, 

которые связаны, прежде всего, с общими требованиями высшего 

учебного заведения при получении квалификации «бакалавр». В рамках 

данной дисциплины возможно совершенствование процесса 

формирования культуры мышления, способности к восприятию и 

анализу информации. 

В связи с этим на лекциях и практических занятиях необходимо 

обращаться в определённых рамках к соотношению таких понятий, как 

язык и речь. При этом особым является терминологический аппарат 

используемого материала, поскольку учитывается коммуникативный 

процесс будущего священнослужителя с представителями различных 

социальных групп.  

Именно поэтому ведущими аспектами дисциплины становятся 

нормативный и ортологический. Реализация указанных аспектов 

специфична: на каждом участке нормы необходимо выбрать наиболее 

востребованные будущими священнослужителями языковые единицы. 

Определенной основой к такому подходу является 

пропедевтический курс предмета, нормативный аспект которого 

ориентирован по большей части на орфографию и пунктуацию, а  

также – на структурирование и написание сочинения-эссе. 

Обучающиеся уточняют свои знания, полученные в школе. При этом 
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основополагающим материалом является Священное Писание и 

высказывания Отцов Русской Православной Церкви. Приведём 

примеры при изучении темы «Оформление прямой речи и цитат».  

В Священном Писании сказано:  

 «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, 

исходящую от престола Бога и Агнца» (Откр.22,1). 

 «Ибо Воля Божия есть освящение ваше», – читаем мы в первом 

послании к Фессалоникийцам (1Фес. 4,3). 

 «Вера без дел мертва», – говорит апостол Иаков (Иак.2,20). 

Интересным и творческим является написание сочинение-эссе 

на такие темы, как «Ангел – хранитель в жизни христианина», 

«Духовный отец», «Покаяние» и многие другие. Особое отношение у 

обучающихся к темам, которые цитируют высказывания Святых Отцов: 

«Несчастья, боль и поношения искупают нас от ада» (Преподобный 

Паисий Святогорец), «Не проси в скорбях утешения от людей, чтобы 

утешиться от Бога» (Старец Иосиф Исихаст), «Божественная любовь не 

терпит эгоизма» (Старец Фаддей Витовницкий) и другие. 

 Собственно, ортологический аспект выстраивается от 

звукового, фонетического уровня к лексико-синтаксическому и 

морфологическому. Произношение гласных и согласных в русских и 

заимствованных словах, а также акцентологические нормы 

рассматриваются на трудных случаях их употребления: произношение 

звука [о] в безударной позиции, ударение в таких словах, как 

«обеспЕчение», «вероисповЕдание» и других. 

Лексический и лексико-синтаксический уровень акцентирует 

внимание на понимании лексического значение слова, различении 

слов-паронимов (например, «духовный» и «душевный», «доверчивый» 

и «доверительный»), а также – на лексической сочетаемости слов в 

высказывании. 

Морфологические нормы обращают внимание обучающихся на 

определение рода несклоняемых существительных, сравнительную 

степень прилагательных, трудные случаи спряжения глаголов, 

особенно в неполных парадигмах. 

Эффективным является составление списка слов, в которых 

наблюдаются грамматические, орфоэпические, акцентологические и 

орфографические ошибки: Всенощная, Тайная Вечеря, красивейший, 

шинель, Одесса и другие. 
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Выразительность речи (в условиях ограниченного времени) 

осваивается на характеристике таких средств выразительности, как 

метафора, метонимия, синекдоха, риторический вопрос, риторическое 

восклицание, а также – на эвфонии речи. 

Особое место в структуре курса занимает работа с 

художественным текстом. Студенты имеют возможность оценить с 

точки зрения современной литературной нормы намеренно выделенные 

преподавателем отдельные словоформы, например: 

 

Итак, домой пришед, Евгений 

Стряхнул шинель, разделся, лег. 

(А.С. Пушкин) 

 

Кто б ни был ты, мой друг случайный – 

Покой навеки погубя, 

Невольно я с отрадой тайной, 

Страдалец, слушаю тебя. 

(М.Ю. Лермонтов) 

 

Я узнаю тебя и твой белый вуаль, 

Где роняет цветы благовонный миндаль. 

(А.А. Фет) 

 

Предваряет такую работу ряд практических занятий по 

морфологическим нормам русского языка. Основным здесь является 

ортологический аспект, единицей которого рассматривается вариант, 

что позволяет при выборе характеризовать его с разных точек зрения: 

исторической, современной, нормативной. 

В целом, курс вызывает интерес у студентов и дает возможность 

их творческой реализации. Перспективой может быть проведение 

научного исследования по структурированию текстового 

высказывания. 
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МИССИОНЕРСТВА В ЕГО 

СРАВНЕНИИ С КАТЕХИЗАЦИЕЙ 

 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с основными 

отличительными особенностями миссионерства и катехизаторской 

деятельности. Раскрыты основные понятия миссионерства, призвание 

миссионера как Апостольское служение, предложены современные 

инструменты для реализации миссионерского служения, это активная работа в 

сети Интернет. Формулируются и обосновываются универсальные принципы 

катехизации, не привязанные к внешним условиям, но соответствующие 

основной задаче введения людей в Церковь. Представлены отличительные 

особенности миссионерства в сравнении с катехизаций. 

Ключевые слова: миссионерство, катехизаторская деятельность, 

апостольское служение, воцерковление, принципы катехизации, церковность; 

единство веры. 

 

 

Начало XXI века отправная точка решения проблемы, связанной 

с православной миссией. Этому послужила вынужденная изоляция 

Русской Православной Церкви для осуществления своей деятельности 

в условиях современного времени. Чем это обусловлено: во-первых – 

это секуляризация и бездуховность современного общества, результаты 

безбожного времени и господства атеизма; во-вторых – это массовое 

появление псевдохристианских сект, язычества и оккультизма, 

искажается вся картина мира об Едином и Истинном Боге и о человеке 

как создании Божием, призванном исполнять Его волю. Сегодня важно 

услышать истинный и неискаженный голос Православия, который 

призван нести свет Евангельского благовестия в душу и сердце каждого 

человека, которого Бог создал по образу Своему и подобию. 

«Слово миссия означает возвещение неповрежденного Святого 

Евангелия тем людям, которые находятся за пределами Православной 

Церкви» [4]. 

Миссионерство заключается в основопологании истины 

человека о Боге, о человеке и о всем мире. Христос, обращаясь к своим 
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ученикам говорил: «Идите и научите все народы…» тот, кто веровать 

будет, тот будет спасен. Эта Апостольская задача является миссией 

Церкви. Каждый христианин призван свидетельствовать о своей вере, 

либо словом, либо жизненным примером. Каждый из нас является 

свидетелем Христовым, и это тоже есть миссионерство, потому что 

когда человек соблюдает пост, читает Евангелие, святых отцов, 

совершает утреннее и вечернее правило, то это становится заметно 

окружающим людям, и они начинают интересоваться что же заставляет 

человека совершать такие поступки. Мы должны свидетельствовать о 

самом главном, что есть в нашей жизни. Господь призывает нас к 

совершенному счастью, так как Он пришел на землю, чтобы мы имели 

жизнь с избытком, и эта жизнь может быть только с Богом, а для того, 

чтобы быть с Богом нужно иметь веру. В беседах не следует 

проповедовать от себя и показывать свою память, а свидетельствовать 

об истине, исповедовать милость Божию, не дающую, за наши 

прегрешения, отпасть от веры православной, апостольской. Помочь 

желающим воспринимать истинную веру жизнью, ту веру, за которую 

мученики с радостью шли за Христа на смерть и сейчас своими 

молитвами удостаивают нас, по милости Божией, временем для 

покаяния, научения законам духовной жизни, в шествовании по пути 

спасения в Царствие Небесное. 

Когда мы выстраиваем картину отношения человека к Богу, к 

Ангелам, природе, отношения Бога к человеку тогда все имеет 

гармонию, нет противоречий. Кто же вносит противоречия? Это 

связано с неустройством человека в обществе, семье, но должно быть 

единомыслие. Когда начинается Евхаристический канон, священник 

поднимает руки и произносит: «Горе имеем сердца!.. Благодарим 

Господа!», вот оно единомыслие, которое должно быть едиными 

устами, единым сердцем направленно на духовные основы Евангелия. 

Основы православной веры заложены в Евангелии, в котором дается 

учение, как жить на земле и потом вечно прибывать в Царствие 

Небесном. Это и есть Богочеловеческая основа и духовная концепция 

миссионерского служения. 

Когда человек обращается к Богу? Часто это часы скорби, и 

тогда задача миссионера или просто православного христианина 

помочь ближнему, показать своим делом подлинную Божественную 

Любовь, о которой нам говорил Иисус Христос.  
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Было время, когда люди могли открыто проповедовать слово 

Божие, среди миссионеров того времени можно назвать много 

выдающихся людей: архимандрит. Макарий (Глухарев), митрополит 

Макарий (Невский), митрополит Владимир (Богоявленский), позже 

прославленных в лике святых, и много других известные миссионеры. 

В сложное советское время, была запрещена миссия любой 

религиозной структуры, проповедь могла звучать в стенах храма, и 

даже это жестко отслеживалось, органы безбожного государства 

старались на это повлиять. Сегодня снова появилась возможность 

проповедовать Христа, быть миссионером, нести слово Божие в народ. 

Миссионерство призвано к тому, чтобы найти «точку опоры», то 

есть концептуальные основы, которые заложены в Библии, а еще лучше 

сказать, в Евангелии, которые раскрыл сам Господь Иисус Христос. 

Говоря светским языком, как сказал Архимед: «Дайте мне точку опоры, 

и я переверну весь мир». Например, точка опоры в химии, это таблица 

Менделеева, в математике – таблица умножения, в славянском и 

другом языке – алфавит. Что же будет точкой опоры в духовной жизни, 

конечно, Заповеди Божии. И если у нас одна концепция, концепция 

Любви, по сути, это жертвенная Любовь, проблемы будут решены, 

даже если человек пал, всегда найдется тот, кто подставит плечо. 

Сейчас происходит разрушение концептуального мышления, то 

есть системного понимания жизни. Нарушение концептуальных основ, 

десяти Заповедей Божиих, девяти Заповедей Блаженства. Другим 

языком десять Заповедей учат нас быть людьми с маленькой буквы – 

«человек», а девять Заповедей Блаженств – с большой буквы – 

«Человек»: Человек Ной, Иов, Даниил, Авраам и другие, которые всю 

свою жизнь посвятили служению Богу. Это и есть духовные основы, 

которые вложены в миссионерское служение. Когда человек познает 

духовные основы, он как настроенный инструмент, от него идет 

«райский» звук, чувствуется дух Божий. Также еще можно добавить, 

что есть две концепции: Богочеловеческая и человека Божия, где в 

центре стоит Бог, как сказал Авва Дорофей: «Бог у нас в центре, и мы 

движемся к этому центру, тем самым мы становимся ближе друг к 

другу», чем ближе к Богу, тем меньше становится конфликтов и между 

нами жертвенная Любовь. Десять заповедей, это есть основа, 

фундамент, который дал нам Бог. Миссионерство необходимо для того, 
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чтобы исполняя Заповеди Божии не дать возможности быть аду на 

земле. 

Сегодня есть разные формы миссионерства, это традиционные и 

современные – цифровые, такие как взаимодействие Церкви со 

средствами массовой информации, различные радиопередачи, 

православные каналы. Также сеть Интернет, где можно используя 

технологии веб 2.0 создавать блоги, страницы в социальных сетях, 

статья в энциклопедии Векипедия, ролики на Youtube и это тоже будет 

эффективный способ нести Слово Божие в народ. В сети Интернет 

огромное количество молодежи, которой необходимо узнать о 

православной вере, о Боге. Самое главное не оттолкнуть, не превысить 

свои полномочия, все должно быть дозировано. Тогда у человека 

появится желание дальше и дальше узнавать. Важно помочь молодому 

и не очень молодому человеку получить ответы на волнующие их 

вопросы о вере и церковной жизни, а также помочь разрешить 

семейные, психологические и другие проблемы. 

Православным миссионерам важно научиться определять, какая 

форма будет наиболее эффективна для предоставления каждой 

конкретной единицы содержания – информационное сообщение, 

доверительная запись в блоге, справка в электронной энциклопедии, 

аудиозапись или видеосюжет. 

Чем отличается миссия от катехизации? Если человек крещен, 

но при этом не является членом Церкви, говорит про себя, что 

православный, беседа с таким человеком будет называться 

катехизацией. Мы часто слышим два таких понятия: homo sapiens и 

homo christianus, с точки зрения православной Церкви, это как 

«мертвый» и «живой». В чем разница. Есть два типа людей, те люди, 

которые живут и служат Церкви, исполняют заповеди, делают добрые 

дела во Славу Божию, таких людей мы можем называть «живыми». А 

если рассмотреть, что такое «мертвый человек», можно одной важной 

фразой Господа нашего Иисуса Христа сказать: «Вера без дел мертва», 

нет в таких людях жизни, хоть и живы они на земле. «Как говорит 

апостол Павел, «вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в 

которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по [воле] князя, 

господствующего в воздухе… Бог… оживотворил со Христом» (Еф. 2, 

1–5) [3]. Когда миссионер идет проповедовать, он идет в то место, 

которое в «Деяниях апостолов» называется областью сатаны, местом 
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тьмы, местом отвержения, где живут чада гнева Божия, находящиеся 

под властью сатаны и под тенью смерти, – люди, порабощенные и 

захваченные дьявольской сетью [6]. 

Цель катехизации, привести человека к Церкви, наставить в 

вере, объяснить веру и дать адекватные знания о самой Церкви, о Боге 

и о Евангелии, об Иисусе Христе. Адекватные, значит истинные знания 

о православной вере. Это слово в данном контексте является 

ключевым, так как в наше время о Церкви и о Боге говорят, знают и 

рассуждают очень многие люди, которые об этом ничего не слышали. 

Поэтому важно чтобы Церковь сама о себе рассказала тому человеку, 

который войдет внутрь и изнутри из этого общения с братьями и 

сестрами узнает о том, чему учит Церковь в течение всего времени, это 

можно назвать первой задачей катехизации – получение информации. 

Но катехизация не ограничивается информацией, очень важно 

познакомить человека с опытом молитвы, которая в свою очередь 

бывает как личная, так и церковная, общественная. Личная молитва, это 

умение быть наедине с Богом в индивидуальном, личном пространстве, 

чему не так просто научиться, это постепенный путь, который должен 

на своем опыте пройти каждый, кто решает вступить в серьезные 

отношения с Богом.  

Следующая задача, немало важная в катехизации, это привитие 

навыков участия в богослужении, а именно участие, потому что для 

многих людей, особенно внешних, кто о Церкви судит со стороны, 

богослужение выглядит как что-то такое, что похоже на действо 

совершаемое узким кругом лиц, священнослужителями и теми, кто им 

непосредственно помогает у Алтаря. Тогда как вся остальная масса 

людей, стоящие в храме, являются зрителями или наблюдателями, 

которым может даже не все понятно. Богослужение по своему смыслу, 

по своей букве, предполагает участие всех присутствующих для того, 

чтобы этому научиться. Для этого надо на собственном опыте, на опыте 

участия под руководством тех, кто опыт уже имеет, научиться тому, 

чтобы присутствуя на службе воспринимать не только сердцем, но и 

умом слова и действия, которые происходят в момент богослужения в 

храме. 

Далее, говоря о важных задачах катехизации, сделаем акцент на 

научении практики жизни в соответствии с обретенной верой, с 

обретенными знаниями о Церкви, о Евангелии, в соответствии с 
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молитвой, которой учишься, а также с навыками богослужения и теми 

словами, которые звучат на службе. Другими словами, этой задачи 

можно дать первую «категорию», так она является основополагающей в 

катехизации. 

Немаловажной является задача обретения среды общения с 

единомышленниками, единоверцами, с братьями и сестрами по вере. 

Для современного человека и вообще для человека во все времена, 

очень важно иметь собеседников, тех людей, с кем бы говорил о вере, с 

кем бы вместе молился. Порой общение далеко от Церкви, от того 

контекста, в который человек погружается, приходя в храм раз в 

неделю по воскресеньям. Многие люди страдают без такого общения, 

потому что не с кем поделиться, среди родственников, в семье и на 

работе не всегда есть понимающие о Православной вере. Катехизация 

дает человеку полноценное, многогранное общение в обретенной 

христианской вере. 

Другими словами, катехизация призвана побуждать человека к 

осознанной церковной жизни в том служении, к которому человек 

призван, к чему имеет дар от Бога (врач, учитель, руководитель, 

воспитатель, священник, монах, и т.д.). В первую очередь через 

катехизатора человек воцерковляется, происходит обретение 

православного мировоззрения, появляется желание стать членом 

православной Церкви, постепенно участвовать в церковных таинствах, 

узнавать о важных молитвах, читать православные книги, человек 

начинает жить духовной жизнью.  

В 90 годы XX века открылись воскресные школы для детей и 

взрослых при храмах, курсы катехизаторов. Сегодня катехизаторское 

образование можно получить дистанционно, что очень удобно. Такие 

курсы дают правильный вектор на самостоятельное изучение многих 

предметов. Важно отметить, что большое количество информации 

подается через Интернет, это бывает опасно, человек может попасть не 

в ту «колею» и отойти от Православной веры. Для этого нужен 

наставник, который вовремя подскажет истину. 

Если обратиться к истории, то православие всегда было укладом 

жизни живущих на земле людей. Церковь «встречала» человека – 

крещение, церковь «провожала» – отпевание. В пост закрывались 

питейные заведения, мясные лавки, в воскресный день все были в 

храме на Литургии, перед началом дела, перед едой и после еды всегда 
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молились. Человек воспитывался этой атмосферой и волей не волей, 

измерял всю свою жизнь с укладом христианства.  

Большой нужды в миссионерстве не было много лет, но мир, 

который окружает нас сегодня, уже дивным давно не христианский, 

поэтому необходимость в миссионерстве стоит очень остро и миссия 

нужна, прежде всего, тем людям, которые находятся рядом с нами, то 

есть формально крещенные. По факту у нас в стране более ста 

миллионов человек являются крещенными, но которые о своей вере 

ничего не знают, и знать не хотят. Сегодня часто катехизация 

превращается в миссию. Катехизация, это объяснение сути 

христианской веры, уверовавшему во Христа человеку. Люди приходят 

в храм на огласительные беседы, по необходимости, так как это 

является обязательным условием перед крещением, венчанием и др., 

при этом они не являются верующими. На беседах можно столкнуться с 

проявлением абсолютного неверия, насмешек, липовых суеверий, 

откровенного языческого понимания, то есть этим людям нужна 

миссия, а не катехизация. Им надо сначала привести ко Христу, к 

искренней вере в Бога и только потом рассказывать о таинствах. 

В связи с этим, так бывает, когда катехизатор становится 

миссионером, когда рассказывает о Христе, в Бога как личность не 

верят, христианский персонализм ими отрицается. Верят в абстрактную 

любовь, добро, безликую энергию, Христа считают просто хорошим 

Человеком и др. Таким образом, можно с уверенность сказать, что 

катехизация в нашей Церкви пока еще не началась, в большинстве 

случаях катехизаторы на огласительных беседах занимаются именно 

миссией. 

Есть некий парадокс, если катехизатор получил катехизаторское 

образование, он может готовить людей к крещению, но не заниматься 

миссией, так как специальные предметы Апологетика, Сектоведение, 

Миссиология и др. даются в общих чертах. И тут встает серьезная 

проблема, как подготовить хорошие кадры. Чтобы сформировать 

хорошую катехизаторскую деятельность на приходах, катехизатор 

должен быть, как показывает практика миссионером, только тогда 

будет результат. В противном случае между говорящим и слушающим 

будет огромная, непреодолимая дистанция. Многие родители, крестные 

очень далеки от всего церковного, а многие катехизаторы пытаются с 

ходу говорить о Пресвятой Троице, о Боговоплощении и т.д. Люди 
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невоцерковленные этого не слышат, поэтому катехизатор готовящий 

людей к крещению в первую очередь должен быть миссионером и 

только после этого катехизатором. 

Перед православным приходом ставится задача о воцерковлении 

людей, которые являются прихожанами, но не активно участвует в 

жизни прихода. Какой же должна быть катехизация? Среди 

катехизаторов должны быть активисты, которые могут заниматься 

миссионерской деятельностью, посвятить себя служению Божию. 

Также как и в миссии, в катехизации есть современные формы, через 

которые может произойти воцерковление человека. Визуализация, это 

важная эстетическая составляющая информационной продукции. С 

помощью графического способа подачи информации, данных и знаний, 

целью которого является быстро и четко преподносить сложную 

информацию, получить знания, в данном случае по православной теме, 

которая в дальнейшем может заинтересовать и сподвигнуть на 

дальнейший интерес. С помощью инструмента инфографики 

информацию можно создавать и размещать на электронных 

православных и не православных ресурсах, в социальных сетях, а также 

с помощью веб 2.0. технологий представить шкалу времени, например, 

по православным праздникам. У многих людей возникают вопросы, что 

обозначает тот или иной праздник. Таким образом вы сможете ответить 

на вопрос не предпринимая больших усилий, тем самым развить еще 

больший интерес к православной вере. 

Рассматривая понятия «миссионерство» и «катехизация», можно 

сделать следующий вывод: что миссионерство проводится среди 

некрещеных людей, а катехизация среди крещеных, но не 

воцерковленных, которые себя считают православными.  

Подводя итоги всему вышесказанному, можно отметить явные 

особенности миссионерства в его сравнении с катехизацией. 

Катехизация – это обязанность, следующая из повеления Господа, 

возложенная в первую очередь на тех, кто принял призвание к 

пастырскому служению, на тех, кто по церковному благословению 

определен к делу проповеди и в определенной мере на всех христиан. 

Катехизация предоставляет право человеку получать от Церкви 

обучение и воспитание, которые дадут ему возможность достичь 

подлинно христианской жизни. Что касается миссии, то, другими 

словами, это послание Церкви миру и отдельному человеку, целью 
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которой является знакомство человека с Благой вестью, содействие в 

обретении веры во Христа Спасителя, что дает человеку свободно 

принять осознанное решение о вступлении в Православную Церковь. 
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Развитие структуры книги Евангелия и Апостола на Руси 

 

Православие на Руси, а вместе и с ним культура, богослужение и 

традиция чтения книг Нового Завета были восприняты от Византии. 

Таким образом, Византийское наименование новозаветных 

богослужебных книг – апракос – «недельный», т.е. праздничный, 

воскресный, прочно вошло в употребление на Русской земле. В отличие 

от Восточной традиции именовать рукописи Нового Завета апрокасами, 

Запададная традиция называла их лекционариями. Стоит отметить, что 

богослужебные книги такого рода не знают деления текста на главы и 

стихи, как например, всем известное Остромирово Евангелие 1056-1057 

гг. Однако евангельский текст делится на смысловые отрывки, чтения, 

которые именуются греческим названием «перикопа» – отрывок. 

Славянские рукописи, содержащие евангельские чтения, до XIV 

в. разделяются на две группы. Первая – Апракосы, содержащие 

отрывочные чтения Нового Завета в порядке их использования за 

богослужением. Вторая группа – Четвероевангелия, которые в свою 

очередь содержали полные чтения четырех Евангелий, и располагались 

в соответствии с современным традиционным порядком. 

Апракосы первой группы состояли из трех частей: 

1. Синаксария. Содержал чтения подвижного круга богослужения. 

2. Менология. В него входили чтения неподвижнго круга 

богослужения. 

3. Дополнительные чтения, содержащие воскресные утренние 

евангельские чтения и чтения на всякую потребу. 
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Славянская литургическая традиция выделяет два основных 

типа апракосов, заимствованных, как было сказано ранее, из  

Византии – краткий и полный. Однако встречаются воскресные и 

суббото-воскресные апракосы. 

Полный апракос включает в себя ежедневные чтения от Пасхи 

до Великого поста, а также чтения по субботам и воскресеньям 

Великого поста. Такой тип апракоса зачастую принадлежит 

монастырскому богослужению. 

Краткий апракос содержит ежедневные чтения, начиная от 

Пасхи и заканчивая Пятидесятницей, и суббото-воскресные чтения от 

Пятидесятницы до следующей Пасхи. Такой вид апракоса самый 

частый, характерен для соборно-приходского богослужения. 

Субботне-воскресный апракос – лекционарий с чтением только 

субботних и воскресных зачал, в период от Пасхи до Страстной недели. 

Это сверхкраткий апракос для богослужения малого прихода. Такого 

типа апракосы часто соединяют в себе под одним сводом чтения из 

Апостола и Евангелия. 

Праздничный апракос – лекционарий, содержащий чтения на 

избранные праздники. 

Самым древним, дошедшим до нас, кратким лекционарием 

является Остромирово Евангелие, датируемое 1056-1057 гг. Очень 

подробно и тщательно данный апракос, с точки зрения взгляда, изучил 

митрополит Питирим (Нечаев) [59], сравнив его с современным 

богослужебным Евангелием. Он отмечает много отличий древнего 

апракоса от сегодняшнего Евангелия, в начальных стихах зачал, а 

также соединение стихов, как из разных рядовых чтений, так и из 

разных чтений евангелистов. Действительно, даже невооруженным 

взглядом можно увидеть такие отличия как отсутствие глав и стихов и, 

кроме того, различие перевода и структуры книги. Чтения данного 

апракоса расположены в соответствии с порядком прочитывания их за 

богослужением всего года. Так Остромирово Евангелие начинается с 

первой главы Евангелия от Иоанна словами «Искони бе слово». 

Данный апракос не отличается и в делении рядовых евангельских 

чтений на периоды по Евангелиям. Однако допускает опущение и 

дополнение стихов в зачалах. Так, например, в 14 главе Евангелия от 

Иоанна, в чтении субботы 6-й Недели по Пасхе пропущены  

стихи 18-20. 
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Стоит отметить, что современное деление библейского текста на 

главы не знает своего существования до XIII в. Лишь в 1205 г., 

впервые, архиепископ Кентерберийский Стефан Лангтон (1227) 

разделил Вульгату на главы. Испанский кардинал Гуго де Сен Шер 

(1262) воспользовался библейским делением латинского архипастыря 

для своей симфонии. Очень часто именно он считается первым автором 

деления библейского текста на главы. В 1551 г. при издании Нового 

Завета, парижский книгоиздатель Робер Стефан разделил главы Гуго на 

стихи, которые сохраняются во всех библейских изданиях до сей поры. 

Однако это западное разделение имеет некоторые расхождения в 

нумерации стихов со славяно-русскими изданиями. 

Русские переписчики, при написании Апракосов пользовались 

делением библейского текста Александрийского диакона Аммония 

(175-242 гг.), через византийские рукописи. Это деление текста на 

перекопы, смысловые отрывки для чтения в тот или иной день, 

сохранялось в славянской библейской традиции, начиная с 

сохранившегося Остромирова Евангелия до рукописей XVII века. 

Главы Аммония, которые мы можем увидеть в Остромировом 

Евангелии, имеют те же смысловые чтения, что и в наше время, хотя и 

разнятся в нумерации. Например, 1 зач. От Мф. (1, 1-25) имеет 1-4 

Аммониевы главы. Эти главы в отличие от современного деления, 

представляют минимальные сюжетные единицы. Так Евангелие от Мф. 

содержит 355 аммонниевых глав, Мк. 233, Лк.342, Ин. 232. Данные 

главы известны благодаря Евсевию Кессарийскому (Памфилу), 

составившему «каноны», а именно 10 канонов. Каноны Евсевия 

представленны в виде таблиц, которые позволяют находить 

параллельные места из четырех Евангелий. Принцип построения 

канонов и упоминание об Аммониевых главах был описан в его письме 

к другу-христианину Карпиану. Более того, это письмо, впоследствии, 

во многих рукописях помещалось на первых листах в качестве 

инструкции. Неизвестно, насколько точно Евсевий в своих канонах 

использует разбивку текста Аммония. Однако разбивка Евсевия 

получила наименование Аммониевых секций. Данная разбивка 

используется в следующих новозаветных кодексах: Синайском (IV в.), 

Александрийском (V в.), Ефремовом (V в.) и кодексе Безы (V-VI вв.). 

В конце IV века распространяется следующий способ деление на 

главы: Мф на 68 глав, Мк на 48, Лк на 83, Ин на 18, при этом каждая 
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глава имеет свой заголовок, отражающий содержание отрывка (не надо 

путать с Аммониевыми главами). Данные главы мы можем увидеть и 

сегодня в наших богослужебных Евангелиях. Подробнее о них скажем 

чуть позже. 

Возвращаясь к аммониевым главам в Остромировом Евангелии, 

следует сказать, что в перекопах обозначаются лишь начальные главы 

Аммония. Так в апракосе предписывается читать «в четвертог 4 недели 

Евангелие от Иоанна глава 86» это наше сегодняшнее 29 зачало от 

Иоанна, и читается соответственно в тот же день 4 недели. Следом в 

апракосе идет 89 глава, читаемая в пяток 4 недели – ей соответствует 

следующее по ряду наше 30 зач. от Ин. Далее чтение в субботу, в 

апракосе также 89 глава, современное деление – 31 зач. Т.е. мы 

наглядно видим, что нет ни 87, ни 88 главы. Идет 86 глава и сразу за 

ней 89 глава. Однако митрополит Питирим, сравнивая Апракос, 

современное деление Евангелия и Аммониевы главы пишет, что этим 

зачалам: 29-31 от Ин. соответствуют 86-89 главы Аммония. Более того 

89 главой в данном Апракосе подписаны еще 3 отрывка, охватывающие 

чтения из Евангелия от Иоанна (8.26-32); (9.1-9.38); (9.39-10.9).  

Интересен тот факт, что самый поздний праздник, упомянутый в 

месяцеслове Остромирова Евангелия, является память праведного 

Евдокима Нового (31 июля), скончавшегося около 850 г. [60]. Даже 

память столь значимого церковного события как перенесение 

Нерукотворного Образа Спасителя из Эдессы в Царьград, датируемое 

16 августом 944 г., не вошла в Евангелие-Апракос. Более того 

евангельский текст данного Апракоса находится в глаголическом 

синайском евхологии, рукопись которого датируется концом X в. и 

восходит к просветителям Кириллу и Мефодию. 

С конца XII – начала XIII вв., в апракосах перестают записывать 

начальные Аммониевы главы, которые мы видели в Остромировом 

Евангелии. Так в полном Евангелии – апракосе 1180 – 1190 гг. и 

апракосе, написанном около 1200 г., эти главы присутствуют, тогда как 

в другом полном Евангелии – апракосе конца XII в. и апракосах 

последующих веков мы уже не встречаем данных Аммониевых глав. 

Однако Евангелие апракос и Апостол апракос (как одна книга) 1424 г., 

где чтения идут по очереди: в начале Евангельское, а затем 

апостольское, имеют аммониевы главы. Также по-прежнему остаются 

указания перед чтениями в какой день читать данный отрывок. 
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Параллельно с апракосами развиваются четвероевангелия – 

тетры и Апостолы. Более того, лекционарии, т.е. апракосы 

представляли вторичный источник, созданный на базе полных 

рукописей Евангелия и Апостола. В VII веке в Константинополе были 

проведены богослужебные преобразования с целью прочитывать всё 

Евангелие в течение года. Для этого было составлено максимально 

полное образцовое Евангелие – Апракос, которое до XII-XIII в. 

являлось главной литургической книгой в каждом монастыре и 

большом приходе. 

Исследователь Анатолий Алексеевич Алексе́ев1 пишет, что 

четвероевангелия и полные Апостолы начинают преобладать в 

богослужебном употреблении с XIV веке. «Среди рукописей XI-XIII 

вв., по данным «Сводного каталога», на 29 списков Четвероевангелия 

приходится 73 евангельских апракоов, в XV в. соотношение их иное: на 

279 тетров приходится 112 апракосов» [56]. 

В Евангелии тетре XII в. имеются не только Аммониевы главы, 

причем они указаны почти все, а не только начальные как в 

Остромировом Евангелии, но и употреблено слово «зачало», отрывки 

которых соответствуют современным. Перед Евангелиями помещаются 

главы, которые и сегодня мы видим в наших богослужебных 

Евангелиях. После Евангелий идет синаксарь всему году о том, как 

следует читать зачала во вся дни, т.е. указатель для чтений. Так как 

слово «зачало» присутствует в книге, но нет нумерации этих зачал, то в 

приложении данного синаксаря чтения указываются по Аммониевым 

главам, как в тетре XIV в. Письмо беспробельное. 

Стоит отметить, что разбивка на главы, которая помещается 

перед Евангелием, вошла в употребление еще в Византии в V веке. На 

Руси такая разбивка получила своё широкое распространение с 

появлением Толкового Евангелия Феофилакта Болгарского. Однако 

встречается и раньше. Со временем, после глав стали помещать 

предисловие о евангелистах самого Феофилакта епископа болгарского. 

Активно сказание св. Феофилакта Болгарского в богослужебных 

книгах Руси начинает появляться с XV века. Данное сказание 

                                                 
1 Анатолий Алексеевич Алексе́ев — советский и российский филолог, 

библеист, славист, лингвист. Доктор филологических наук, профессор 
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помещают как перед главами, так и после них. С XIV века в Евангелиях 

появляется пролог мученика Дорофея епископа Тирского. 

К третьей четверти XIV в. Аммониевы главы постепенно уходят 

из тетроевангелия. Дело в том, что отрывочные чтения - зачала, 

получили свою нумерацию, которая используется и сегодня. Так, если 

еще в середине века мы и можем встретить в четвероевангелиях 

Аммониевы главы, то к концу века - началу XV в. мы увидим только 

пронумерованные зачала. 

Впервые на Руси, деление на главы было произведенно в 

Геннадиевской Библии 1499г., по образцу Вульгаты. После, такое 

деление воспроизводилось в некоторых рукописях, на которые оказали 

влияние Геннадиевская и Острожская Библии. Интересен тот факт, что 

в Библии 1499 г. помимо разбивки текста, новозаветные книги разбиты 

на зачала, есть месяцеслов и дано сказание о том как читать 

евангельские чтения во весь год, однако в Евангелиях тех времен 

данной разбивки на главы нет. Тоже мы можем наблюдать и в 

Острожской Библии. Помимо прочего в нем присутствуют 

евангельские чтения на различную потребу. Возникает вопрос, зачем в 

Библии все это помещать? Присутствие зачал и сказание о том, как 

читать евангелия во весь год, дает нам право говорить, что книга 

использовалась за богослужением. До 1499 г. на Руси свода книг 

Ветхого Завета не было, и данное Писание знали лишь единицы. Таким 

образом, впервые появившийся на Руси полный свод книг Священного 

Писания был достоин находиться на престоле в алтаре, чтобы его 

читали за богослужением. Возможно, это объясняет, зачем 

использовать такую громоздкую Библию за богослужением, когда 

ветхозаветные книги практически не читаются. 

Несмотря на то, что на Руси в середине XVI века появился 

книгопечатный станок, богослужебные книги все еще писались 

беспробельно от руки, печать также осуществлялась без пробелов. Т.е. 

сохраняется традиция беспробельного нанесения текста, как печатная, 

так и письменная. Один из таких примеров беспробельного печатания – 

четвероевангелие последней трети XVI в. Такую же структуру имеет и 

немало известное Елисаветградское Евангелие, датируемое концом  

XVI – началом XVII вв. Присутствует нумерация зачал. Идут главы, 

затем предисловие Феофилакта епископа болгарского. В памятнике 

последней трети XVI в. количество глав везде соответствует 
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современной богослужебной книге, отличие только в Евангелии от 

Матфея – 75, вместо 78. Также добавлено одно зачало 68 в Евангелие 

от Ин. Затем идет сборник о том откуда начинать и где остановить 

чтение того или иного евангелиста; месяцеслов, евангелия на всякую 

потребу и общим святым; прокимны воскресные. При этом, в 

приложении «евангелия на всякую потребу» указаны всего две 

потребы: освящение масла и освящение церкви.  

Просмотрев рукопись тетр 1625 г., мы выявили небольшие 

изменения. Сказание о том, когда читать евангелие того или иного 

евангелиста перемещается с конца книги в начало, соответствуя 

современной богослужебной книге. В сказание о том, как должно 

читать евангелие во весь год, «зачала» даны под словом «главы». 

В начале XVIII века в сказании, как читать евангелия во весь 

год, вместо слова «глава» появляется слово «зачало». То же мы 

наблюдаем и в тетре второй четверти XVIII века. 

О делении текста на стихи А.А. Алексеев пишет: «Деления на 

стихи рукописная традиция не знает, впервые оно появляется в издании 

церковнославянского текста НЗ 1741 г.» [56]. В подтверждение этого 

тезиса нами было найдено четвероевангелие 1745 г., в котором указаны 

стихи и главы, соответствующие современной книге. Ранее этого года, 

по делению Евангелия на стихи, мы ничего подобного не нашли. 

Однако нам удалось встретить и изучить Апостол 1653 г., в котором 

тоже указываются стихи и главы. Но обо всем по порядку. 

Что касается книги «Апостол», то текст Деяний был разделен на 

40 глав св. мучеником Памфилом Кессарийским (240–309). Несмотря 

на это, весь текст книги: Деяний и Посланий, называются 

Евфалиевыми. Евфалий поделил греческий текст на строки или стихи 

согласно смыслу прочитываемого текста, что облегчало чтение и 

понимание отрывков. Номера евфалиевых глав пишутся на полях 

черной краской, а красной (киноварью) – помечают номера 

литургических зачал. Колличество зачал в Апостоле 335. 

Апостолы – апракосы были менее употребительны по 

отношению к Евангелиям – апракосам. Так «в Сводном Каталоге 

славяно-русских рукописных книг описано 82 Евангелия-апракос и 18 

Апостолов-апракос, в Предварительном Списке XV в. указано 112 

Евангелий-апракос и 39 Апостолов-апракос.» [56]. Апостолы на Русь 

перешли из Болгарии. Старшие рукописи восходят к болгарским 
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Енинскому (вторая половина XI в.), Охридскому (вторая половина XII 

в.) и Слепченскому (конец XII в.) апостолам.  

Апракосная форма Апостолов преобладает над полной формой 

современного Апостола. Нам удалось увидеть Апостолы начиная с XIV 

в., хотя и существуют XIII в. Как и в Евангелиях, до середины – третьей 

четверти XIV в., в рукописях Апостола отсутствуют зачала, однако при 

этом отрывки для чтения и их количество соответствуют сегодняшним. 

До этого времени, вместо слово «зачало», стояло слово «глава». В 

рукописях начала XIV в. можно встретить наряду с пронумерованной 

главой, интересную по своему виду церковнославянскую букву 

«земля», написанную киноварью. Данная буква под титлом похожа на 

сокращенное слово «зачало». К концу века в рукописях используют 

пронумерованные зачала. 

В первой половине 14 века мы уже встречаем в рукописях 

Апостола сказание Дорофея епископа Тирского о 70 апостолах, 

сказание св. Епифания Кипрского о 12 апостолах – учениках Господа, 

главы, сказание о чудасах ап. Павла, более того в данном памятнике 

находится сказание о хождении ап. Павла. Таким образом, в первой 

половине 14 в. на Руси, а может и раньше образуется книга Апостол, 

которая имеет такую же структуру, как и сегодняшняя богослужебная 

книга, с отличием лишь в делении на главы и стихи. 

Всем известная первая печатная книга на Руси 1564 г. «Апостол» 

Ивана Федорова имеет структуру современного Апостола за 

исключением некоторых моментов: отсутствует сказание св. Епифания 

Кирского и Феодора еп. Тирского. Чтения имеют пронумерованные 

зачала. Печать с пробелами, но местами слова сочетаются. Деление на 

стихи и главы отстутствует. После месяцеслова идет приложение 

«Прокимны и апостоли и аллилуарии на всяку потребу различнии», 

затем «прокимни и апостоли и аллилуарии общим святым имже егда 

творим память»; «прокимни и аллилуарии воскресны осьми гласов»; 

«прокимни и аллилуарии дневные»; и «антифоны по вся дни». 

Упомянув ранее о беспробельности текста, стоит отметить, что 

все же отделение слов друг от друга в постепенно происходило. Для 

правильного чтения текста вслух, его делили на строки, между 

которыми ставили точки, называемые колон, грен – т.е. часть 

предложения. В VIII в. появляются музыкальные знаки (невмы, грен, 

νεύμα «знак, мановение»), фиксирующие мелодию или интонацию для 
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рецитации текста. С Византии данные элементы перешли и на Русь. 

После освоения книгопечатного дела в богослужебных книгах еще 

сохраняется сочетание частиц со словами, например, «творитиже». 

Такой пример письменности мы встречаем в Апостоле 1606 г. 

Структура данной книги не отличается от последующих книг, к 

примеру, от своего «собрата» Апостола 1704 г. Книга 1606 г. 

напечатана с пробелами, однако еще нет деления на главы и стихи. 

Отличие возникает в оглавлении определенных сказаний, а также в 

информации о 12 апостолах. Так в Апостоле 1606 г. После чтений в 

Четыредясятницу идет «Сказание извести о иже по вся дни», тогда как 

Апостол 1704 г. имеет такое же сказание, но с другим названием 

«Сказание о антофонах и о прокимнах и еже како на всяк день должно 

есть чести апостол в седмицу всего лета». Старший Апостол имеет 

более подробные описания хода богослужения. В Четверг Вознесения 

Господня в этом Апостоле подробнее расписаны Антифоны, и далее 

идет пение всем известное «приидите поклонимся…», однако в те 

времена некоторые песнопения и гимнография немного отличались в 

словах. Так за антифонами идет «приидите поклонимся и припадем 

ему, вопиюще спаси нас Сыне Божий вознесыйся во славе поющити, 

аллилуия. Также, кондак на «И ныне» имеет небольшое отличие: «Еже 

о нас совершив смотрение». 

Развивается и месяцеслов. Так, если к началу XVII в. в сборнике 

12 месяцев большинство дней не имеет празднования памяти святых, то 

к середине – концу этого же века уже нет ни одного дня, в который бы 

не вспоминали память какого-либо святого. 

Особое внимание нами было обращено на книги Апостола 1635г 

и 1653г. Дело в том, что с 1653 г., а может и раньше, происходит 

деление текста на главы и стихи. В Апостоле 1635 г. мы этого деления 

не видим, а промежуточные варианты книг до 1653 г. нами, к 

сожалению, не были найдены. Структура книг, за исключением 

перестановки приложений, и печати не отличается. Апостол 1653 г. 

имеют точно такую же структуру, как и сегодняшний. Интересно, что в 

приложении «Прокимны, аллилуарие и причастны дневные» находятся 

заупокойные чтения во вся дни: Пн-Сб. 

Эти заупокойные чтения, указанные в приложинии дневных 

прикимнах, аллилуариях и причастнах, мы уже не находим в Апостоле 

1704 г. Они перемещаются в конец приложения «Прикимны, апостоли, 
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аллилуарии и причастны общим святым» в раздел «служба за 

мертвых».  

Таким образом, проследив историю формирования 

богослужебного Евангелия на Руси, по источникам, которые мы 

встретили, мы приходим к выводу, что богослужебное Евангелие на 

Руси, в его нынешнем виде, окончательно сформировалось не позднее 

1745 года, но и не раньше второй четверти XVIII века, тогда как книга 

«Апостол» приобрела вид современной богослужебной книги уже в 

1653 году. 
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ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПЕСНОПЕНИЙ НА 

ПРИМЕРЕ ИССЛЕДОВАНИЯ АРХИВНЫХ АУДИОЗАПИСЕЙ 

ХОРА АРХИМ. МАТФЕЯ (МОРМЫЛЯ) 

 

Статья на основе анализа архивных записей представляет вниманию 

читателя уникальный опыт певческой традиции, созданной одним из самых 

известных регентов Русской Православной Церкви – архимандритом 

Матфеем (Мормылем). Наследие архимандрита Матфея – это бесценный опыт 

работы с церковными хоровыми коллективами, что является важнейшей 

составляющей жизни духовной школы. 

Ключевые слова: архимандрит Матфей, Троице-Сергиева Лавра, 

Московская духовная академия, певческие традиции, песнопения. 

 

 

Дискография аудио-альбомов хора архим. Матфея 

(Мормыля) с 1968 по 2001 гг. 

 

Бесценным вкладом в сокровищницу певческого наследия 

Русской Православной Церкви, стали изданные в разные годы 

аудиозаписи духовных песнопений в исполнении объединенного хора 

Лавры и Московских духовных школ под управлением о. Матфея. Они 

являют для нашего современника и сохраняют для потомков живое 

звучание лучших исполнительских образцов Лаврской литургической 

певческой традиции. 

В юбилейный 1968 год, в который Русская Православная 

Церковь отмечала 50-летие восстановления патриаршества, впервые по 

заказу Московской Патриархии на студии «Мелодия» состоялась 

запись первой грампластинки с монастырскими распевами. С этого 

начинается новое миссионерское дело хора архим. Матфея – 

аудиозаписи. Нужно отметить, что это было непростое время для 

деятельности Православной Церкви в 70-е годы XX века: в течение 

десятилетий Русская Православная Церковь находилась под 
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сильнейшим давлением и контролем советской власти, 

осуществляющей свою политику с помощью КГБ и других 

государственных структур. Ей была разрешена только та деятельность, 

которая могла происходить в храме, – совершение богослужений, 

проповедь, а также производство крайне ограниченного количества 

«предметов культа», минимальная издательская деятельность и 

подготовка священнослужителей – в количестве заведомо меньшем, 

чем было необходимо. Поэтому грампластинки, выпущенные в 1968 

году малым тиражом, не продавались в обычных магазинах, а большей 

частью распространялись по приходам, для употребления в узком 

церковном кругу. 

Звукорежиссер И. П. Вепринцев, проводивший 

вышеупомянутую первую запись, впоследствии вспоминал об этом 

событии: «Как началась запись - услышав, как они поют, увидев, как их 

регент работает с ними – я понял, что эта работа очень серьезная, очень 

интересная и очень значительная. Во время пения, за интонацией, 

ансамблем и дикцией хора отца Матфея появлялось по-настоящему, 

молитвенное ощущение, которое достигалось непонятными 

средствами. Хор достигал таких тембровых окрасок, такого звучания, 

что нас музыкантов это очень удивляло, поражало – все слушающие 

находились в трепете, мурашки бегали по телу»1. 

В 1971 году избранные песнопения Русской Православной 

Церкви в исполнении хора под управлением архим. Матфея были 

записаны в Московской Англиканской Церкви святого Андрея, где в то 

время и находилась студия «Мелодия».  

В 1978 году состоялась запись праздничных песнопений 

пасхальной службы Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, вошедшая в 

альбом «Пасха Христова». В этом же году хором Свято-Троицкой 

Сергиевой Лавры и Московской духовной академии под управлением 

архим. Матфея была подготовлена и осуществлена известная 

аудиозапись избранных праздничных песнопений Пасхальной службы. 

Ещё одна жемчужина из сокровищницы русского церковного пения. В 

этот альбом вошли лучшие напевы праздника Пасхи и сочинения 

                                                 
1Вепринцев, И.П. «Поминайте мя иногда знаемого». [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://ekallaur.com/deacon/music/archimmatfeifuneral/40.mp3 (дата 

обращения 10.01.2022) 
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лучших отечественных духовных композиторов – П. Чеснокова,  

А. Кастальского и др. В основу записи положен Пасхальный концерт, 

данный хором ТСЛ в Большом зале Московской консерватории в 1978 г. 

В 1980-м году наша Церковь торжественно отмечала 70-летный 

юбилей Патриарха Пимена. К этому событию была приурочена запись 

избранных духовных песнопений.  

В следующем 1981-м году архим. Матфеем была сделана запись 

службы поминовения всех православных христиан, за веру и отечество 

живот свой положивших.  

В 1985г. по случаю празднования 75-летия Святейшего 

Патриарха Пимена был записан альбом с избранными песнопениями 

Русской  Православной Церкви. 

В 1987-м году был записан уникальный альбом «Песнь всякую 

духовную принесем Богородице», содержащий фрагменты молебного 

канона с акафистом Божией Матери. 

С 1988 года, когда хор под управлением о. Матфея выступил с 

концертом в Париже в здании ЮНЕСКО, а также в Москве в Большом 

театре, начались почти ежегодные концертные поездки хора по городам 

Германии и Франции. В 1988-м году в Париже произведены записи к 

1000-летия Крещения Руси вошедшие в альбом «О Дивное Чудо! ». 

Необыкновенным величием и торжественностью звучания 

отличаются церковные песнопения Лавры преподобного Сергия, 

записанные в 1995 году, для сборника «Академия у Троицы». 

В 1999 году состоялась запись триптиха посвященного 2000-

летия Рождества Христова. В этот сборник вошли многие 

рождественские песнопения из лаврского репертуара. Из воспоминаний 

иеромонаха Павла (Коротких), лично участвовавшего в этом событии: 

«Запись происходила в Успенском соборе Лавры, ночью, когда 

умолкали все посторонние шумы и воцарялась необходимая для работы 

тишина. В одну из таких ночей, когда дело дошло до прокимна, работа 

вдруг застопорилась; возможно, дело было в элементарной усталости 

певчих. Исполнение было лишено той живой искры, которую хотелось 

видеть в церковном пении отцу Матфею. Что не предпринимал регент - 

ничего не помогало. Наконец, хмурый, расстроенный «батя» обратился 

к хору и сказал с искренней обидой в голосе: «Там НАТО сербов 

бомбит, а вы петь не хотите!» (запись происходила весной 1999 г., во 

время печально известной «миротворческой» операции). Сложно 
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передать, что при этих словах произошло с хором. Прежней усталости 

и след простыл. Братская любовь к страдающему сербскому народу, 

негодование против вероломных «супостатов» зажгли сердца усталых 

певцов. Каждый вдруг почувствовал себя на переднем краю великой 

духовной битвы, ощутил важность своего участия в этой борьбе. 

Нужно ли говорить, что запись прокимна была вскоре успешно 

завершена…»1. Из приведенного воспоминания мы можем выявить 

одну важную черту архим. Матфея: он не терпел равнодушного пения. 

Певчие должны были предварительно понять смысл исполняемого 

песнопения, прочувствовать глубину богослужебного текста, а уже 

затем приступать к разучиванию нот. И. Гарднер, в своей научной 

статье о церковном пении, обосновывает данный подход следующими 

словами: «Оторванный от слова музыкальный элемент (независимо от 

типа и качества исполнения) теряет свою логическую значимость, 

присущую ему в богослужении, и сохраняет только свою 

эмоциональную окраску, не определяемую словами»2. Для того чтобы 

хористы лучше уяснили требуемый характер звучания, отец Матфей 

старался придумать какой-нибудь яркий образ, передающий его 

видение и переживание данного песнопения. 

Необходимо отметить, что работа буквально над всеми 

перечисленными записями проходила достаточно напряженно. 

Требовательность архим. Матфея была очень велика, он не прощал 

ничего, и не знал компромиссов. Делалось много дублей повторных 

записей, и в конце останавливались на том, что устраивало, прежде 

всего, регента, а потом и всех остальных. Принцип работы с хором во 

время записей можно охарактеризовать в одном из воспоминаний 

звукорежиссера: «Однажды в одной из записи, отец Матфей обратился 

в микрофон одному из певчих в хоре: Отец Амвросий! У тебя нет 

ангела в глазах, сойди со сцены!»3 

Больше всего специалистов, записывающих песнопения 

поражало звучание хора архим. Матфея: «Это было не просто пение, 

                                                 
1 Павел (Коротких), иеромонах. Беседы о церковном пении. 2009. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.mepar.ru/library/vedomosti/49/739/ 

(дата обращения 10.01.2022) 
2 Гарднер И.А. Церковное пение и церковная музыка // О церковном пении: 

Сборник статей/ Сост. О. В. Лада. - М.: Ладья, 2001. С.123 - 125. 
3 Вепринцев, И.П. Указ. соч.  
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мы работали со многими хорами, но здесь было и прощение, и радость, 

и восторг» – делится своими воспоминаниями И. П. Вепринцев. 

Следует также заметить, что в вышеперечисленных записях, которые 

слушали, и будут слушать многие тысячи людей в разных странах – 

навсегда останется то олицетворенное, овеществленное звучание 

вечной памяти великого регента. Мужское хоровое пение за 

последнюю треть прошлого века – это эпоха архим. Матфея, поэтому 

чтобы достичь такого колоссального уровня в исполнении 

молитвенного духовного настроения, такой глубокой веры – дело не 

простое. Тем более что это не постоянно действующий 

профессиональный коллектив, а студенческий хор, в котором каждый 

год происходит большая ротация – старшие уходят, младшие приходят. 

Но несмотря ни на что, архим. Матфей работал с ними, достигая таких 

тембровых возможностей, такого звучания, что всех музыкантов, 

слышавших записи - сильно удивляло. 

«Заботами архимандрита Матфея Братский хор Лавры получил 

поистине мировую известность…В эпоху гонений на веру и Церковь 

это было одной из самых действенных форм проповеди православной 

веры как в нашем Отечестве, так и по всему миру»1.  

Таким образом, аудио-дискографию хора архим. Матфея можно 

классифицировать по следующим жанровым направлениям: 

 - богослужебные; 

 - концертные; 

 - студийные;  

 - юбилейные записи. 

Для более углубленного изучения творческого метода работы с 

хором архим. Матфея в своей работе, мы представляем 

исполнительский анализ нескольких песнопений. 

 

Общие критерии выбора песнопений для исполнительского анализа 
 

Исследуемые песнопения были выбраны из архивных 

аудиозаписей мужского хора архим. Матфея разных годов - 1968г, 

1978г.,1988г.,1999г. 

                                                 
1Патриаршее соболезнование в связи с кончиной архимандрита Матфея 

(Мормыля).2009. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://ria.ru/religion/20090915/185193218.html (дата обращения 10.01.2022) 
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Методика исполнительского анализа интерпретации 

аудиозаписей заключается в исследовании общих музыкальных 

параметров: тональность, темп, динамика, дикция, манера 

звукоизвлечения, и, в частности, детализация по частям музыкальной 

формы. По результатам каждого анализа исполнительской 

интерпретации песнопения формулируются выводы. 

Напомним, что «интерпретация» – понятие общекультурное; она 

представляет собой особый тип творчески преобразовательной 

деятельности, связанной с открытием «новых материков» эстетической 

содержательности. Функции интерпретации в осуществлении 

межкультурной трансляции духовных ценностей общеизвестны. 

Подлинный исполнитель в рамках одного произведения и его образной 

системы экспонирует, интерпретирует не просто замысел композитора, 

но стоящий за ним мир культуры, а в нашем случае это богатейший 

мир православного церковно-певческого искусства с его многовековой 

историей развития. Будучи неразрывно связанным со словом и с 

богослужебным чином, церковное пение отличается от музыки вообще 

своими формами и, следовательно, теми художественными законами, 

которые в нем действуют. 

 

Исполнительский анализ аудиозаписи 1968г. –  

«Земле Русская» 

 

Напев1 Киево-Печерской Лавры на протяжении почти двух 

столетий оказывается востребованным в московской традиции пения. 

Это можно сказать о напевах, употребляемых за богослужением в 

наших православных храмах, публикуемых во многих изданиях. Стиль 

пения Киево-Печерской Лавры в течение длительного времени 

оказывал влияние на церковное пение, что проявилось в характере 

многоголосия, гармонии, распевности напевов. К примеру, трудно 

найти храм, где не пели бы песнопение "Земле русская" – стихиры из 

службы всем русским святым, распетые на подобен Киево-Печерской 

Лавры "Доме Евфрафов" 2 гласа. День всех святых в земле Российской 

                                                 
1 Обозначение «напев», а не «распев», как в некоторых современных 

сборниках, употребляется нами вслед за И. А. Гарднером, который называл круг 

песнопений монастырской традиции «напевом» ввиду его локальности. // Гарднер И. 

А. Богослужебное пение русской православной церкви. - Т.1. М., 2004. - С.111 -112. 
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просиявших совершается во 2-ю Неделю по Пятидесятнице. Праздник 

появился в середине XVI века, при митрополите Макарие, в период 

неурегулированного канонического статуса Московской Церкви. 

Вследствие реформ патриарха Никона был упразднён. Но был 

восстановлен 26 августа 1918 года решением Всероссийского 

Поместного Собора 1917-1918 годов. 

Инициатором восстановления праздника был профессор 

Петроградского университета Борис Александрович Тураев. Он же был 

соавтором (вместе с иеромонахом Афанасием (Сахаровым)) первой 

редакции Службы праздника (1918 год). В 1946 году вышла в свет 

«Служба Всем святым в земли Российской просиявшим», изданная 

Московской Патриархией и отредактированная епископом Афанасием 

(Сахаровым), после чего началось повсеместное празднование памяти 

Всех русских святых во 2-ю Неделю по Пятидесятнице1. 

Среди песнопений, исполняемых хором архим. Матфея, стихиры 

из службы всем русским святым "Земле русская", распетые на подобен 

2 гласа Киево-Печерского напева "Доме Евфрафов". Немаловажно 

отметить историю возникновения этого песнопения. По воспоминанию 

архим. Матфея: «Для меня, конечно, пробным, что ли, камнем были 

стихиры из служб русским святым на Великой вечерни, там, где поются 

«Земле русская», «Русь святая» на подобен «Доме Евфрафов». Напевы 

этого подобна у меня были разные. Наш местный напев, из 

Гефсиманского скита, который мы поем, я записал от схиархимандрита 

Иосии - старца, он был в скиту при последнем скитоначальнике о. 

Израиле (о. Иосия умер 17 мая 1970 года, через месяц после кончины 

Патриарха Алексия 1. …потом мне пришлось взять напев Киево-

Печерский, но не в Оптинской редакции, а тот, что попался мне 

однажды на листочке. Когда я его положил на тексты, это меня 

заставило на все по-другому смотреть. Так возникла «Русь святая» на 

новый напев "Доме Евфрафов"»2. Один из самых счастливых дней в 

жизни архим. Матфея считался тот, когда впервые под сводами храма 

                                                 
1 Собор всех Святых, в Земле Российской просиявших. [Электронный 

ресурс]. –

http://iconsv.ru/index.php?option=com_joomgallery&func=viewcategory&catid=382&Itemi

d=3. (дата обращения 10.01.2022) 
2 Русские церковные композиторы и их музыка / автор-сост. А.Ф. Кашпур. – 

Минск: Харвест, 2008. – С.399 
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прозвучали знаменитые ныне слова стихиры всем русским святым: 

«Первый раз мы пели «Русь святую» со смешанным хором в 1963 году 

на престольном празднике Русским святым, под Успенским собором, 

там, где находится храм в честь русских святых. Знаете…, для меня это 

был один из самых счастливых моментов в жизни. Хор сделал то, что 

мне хотелось. И весь хор от умиления плакал»1. 

«В этих словах дорогого нашего Батюшки, – отмечает 

заслуженный профессор Московской духовной академии К. Е. Скурат, 

– разгадка того мощного церковного воздействия руководимого им 

хора на любого вошедшего в Божий храм. Кто-то из хорошо знавших 

благодатного регента сказал: у него «музыка была с духовным 

восприятием». Она согревала душу хора, двигала его к Небесному 

звучанию, доходила до сердец молящихся, окрыляла их души, отрывала 

от всего земного, подымала к миру вечной Любви, потому что сам 

Батюшка был глубоко духовен - он не просто исполнял послушание, а 

горел, горел ярко и светло! И таким он был везде: и в Божием храме, и 

в стенах московских духовных школ, и в быту, – все делалось им от 

сердца, а то, что от сердца, - доходит, и непременно, до сердец других. 

Даже черствый человек чувствовал силу, величие духовности 

приснопамятного. Подражать батюшке можно и должно, но повторить 

его невозможно!..»2. 

 Благодаря лаврскому хору эти стихиры распространены 

практически повсеместно. В списке исполняемых песнопений мы 

находим и вышеприведенное песнопение – стихиры на стиховне 

Великой вечерни. 

При анализе архивной аудиозаписи можно отметить:  

1. Темп стихир достаточно ровный и умеренный. По метроному 

Мельцеля четвертная нота ровняется 98 ударам в минуту. 

Присутствуют небольшие расширения на широко распеваемых слогах 

слов, связанных лигами. Особенно это чувствуется в третьей фразе всех 

стихир, например: 1стихира – «Украшай свой дом». В заключительном 

стихе всех стихир архим. Матфей делает замедление (ritenuto), которое 

приводит к смысловому завершению стихиры. 

                                                 
1 Там же. 
2 Богословский Вестник: Памяти усопших (некролог) // Архим. Матфей 

(Мормыль) (5 марта 1938 г. - 15 сентября 2009 г.). - Сергиев Посад: Свято-Троицкая 

Сергиева Лавра. Юбилейный выпуск № 11 – 12, 2010. - С. 935. 
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2. Тональность. Написана в нотах и исполнена в аудиозаписи - в 

B-dur (Си бемоль мажор), который выдерживается до последнего стиха. 

 Диапазон хора: F –g1 (фа большой октавы – соль первой 

октавы) 

Дипазон партий: Т1 (тенор первый) – с1 – g1 (до первой – соль 

первой октавы) 

Т2: (тенор второй) – a – es1 (ля малой октавы – ми бемоль 

первой октавы) 

Б1: (баритон) – f – b (фа малой октавы – си бемоль малой 

октавы) 

Б2: (бас) – F – c1 (фа большой октавы – до первой октавы). 

Важно заметить, что диапазоны партий всех голосов, кроме баса, 

занимает интервал не более квинты, что способствует удобным 

тесситурным условиям, в связи с чем, данный напев является 

обиходным напевом подобна Киево-Печерской Лавры. 

3. Динамика. Стихирам присуще статическое развитие 

динамики. Начало каждой стихиры начинается в нюансе mf (не очень 

громко). После во второй фразе стихиры следует нюанс f (громко), 

потому что все голоса поют в высокой тесситуре (естественная 

динамика). В заключение каждого стиха проходит волнообразное 

динамическое развитие c постепенным спадом: mf-f-mp; например: 1 

стихира «Велий сонм святых прослави». 

Такое динамическое строение присуще каждой стихире, за 

исключением последней. В четвертой стихире нюансы распределяются 

следующим образом: mf-f-ff-mf-f-mp. Так как эта стихира является 

заключительной. Главная кульминация выражена в словах «Русь 

святая». Это связано с праздником торжества русской веры, которая в 

богоборческом советском государстве была гонима. Данная 

интерпретация исполнения хором архим. Матфея стала традиционной 

для всех хоров. 

4. Дикция. Песнопение исполняется утрировано, скандируя 

каждый слог. Как уже отмечалось, данные стихиры хор архим. Матфея 

исполняет ровно одинаково, строго, как на богослужении, а не как 

концертный номер.  

Исполнительская интерпретация данного песнопения архим. 

Матфея представляет собой монастырский стиль, как продолжение 

пения в лаврской традиции. Вместе с тем постепенное развитие и 
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преломление выразительных средств, отмеченных нами в анализе 

стихиры «Земле Русская», через призму монастырской традиции в 

творчестве архим. Матфея привело к выявлению характерных 

принципов исполнения, а именно: 

- передаче ведущей роли слову, при тесной связи слова и 

музыки: в основе исполнения лежит понимание всей полноты и 

глубины содержания текста. Достигается это естественными оттенками, 

свидетельствующими о том, что они не надуманы, не заучены, а сами 

рождаются из понимания логической силы текста;  

- одновременной произношению слогов и слов во всех голосах 

за счет аккордового склада фактуры, что чрезвычайно важно в 

молитвенных песнопениях; 

- особенностью исполнения стихир в «лаврском стиле» является 

соборность, которая достигается отчетливым пением «на одном 

дыхании» всем братским хором. 

«Безыскусственный напев сплетается с божественным словом 

ради того, чтобы само звучание и движение голоса изъясняло скрытый 

смысл, стоящий за словами, каков бы он ни был»1, – пишет 

византийский богослов, святитель Григорий Нисский. 

Выявленные исполнительские принципы архим. Матфея из 

фрагментарного исследования архивных аудиозаписей, описание 

регентского опыта работы, аудио-дискография хора – представляют для 

современных исполнителей и музыковедов несомненную ценность. 

Существование певческой школы архим. Матфея, преемственность, как 

среди певчих, так и среди руководителей мужских хоров, наличие 

последователей позволяют считать архим. Матфея великим мастером 

церковно-хорового искусства, а его хор – одним из ярких певческих 

певческих центров сер. XX – нач. XXI вв., игравшим ведущую роль в 

певческой культуре Русской Православной Церкви своего времени. 
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Автор статьи рассматривает особенности межконфессионального 

диалога в юрисдикции, образовавшейся в первой половине XX века – Русской 

Православной Церкви Зарубежом. Изгнание из исторической Родины и 

эмиграция поставили эмигрантов в тяжелейшее положение. Опыт их диалога, 

их аксиологии представляется чрезвычайно интересным, так как раскрывает 

глубину и противоречивость исторических процессов. 

Ключевые слова: РПЦЗ, митрополит Антоний (Храповицкий), 

архиепископ Серафим (Соболев), архиепископ Аверкий (Таушев), инославие, 

экуменизм. 

 

Митрополит Антоний (Храповицкий) 

 

Рассмотрение богословских идей, которые были присущи 

клирикам РПЦЗ, невозможно не начать с ярчайшего представителя 

духовенства своего времени, человека, обладавшего природным умом 

и, самое важное, иерарха, который сохранил и приумножил дар 

сострадательной любви, которая была отмечена многими его 

учениками и даже врагами – митрополита Антония (Храповицкого)1. 

                                                 
1 Родился 17 марта. Сын помещика Новгородской губернии. Окончил 

Петербургскую Духовную Академию и в том же году постригся в монашество (1885). 

Ректор Московской Духовной Академии (1890-1894). Ректор Казанской Духовной 

Академии (1894-1900). Хиротонисан во епископа 7 сентября 1897 г. Епископ 

Уфимский (1900-1902), Волынский (1902-1914), архиепископ Харьковский (1914-

1917). Митрополит Киевский и Галицкий (1917). Один из трех кандидатов на 

избрание в Патриархи на Соборе 1917-1918 г. Покинул Россию в 1920 г. Возглавлял 

Русскую Зарубежную Церковь (Синодальную) (1921-1936). Скончался 28 июля (10 

августа) в Белграде.  

Библиографический список составлен с по материалу: Религиозная 

деятельность русского зарубежья: библиографический справочник [Электронный 
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Важно, перед рассмотрением его идей, знать некоторые черты его 

характера, его мыслей, его идеалов. Как отмечает ученик митрополита 

Антония – архимандрит Киприан (Керн), Владыка был человеком-

эпохой, фигурой, обладавшей неординарными дарованиями. Будучи 

ректором Московской, а затем и Казанской духовной семинарий и 

академий, на тот момент 28-летний архимандрит Антоний, был той 

личностью, которая «расшевелила» киснущую и заплесневевшую в 

идеях секуляризованных просветителей, протестантского рационализма 

и католической схоластики духовную школу и её главную силу – 

студенчество. Молодой, активный, консервативный и, самое главное, 

«до мозга костей» церковный ректор, спас многих молодых людей от 

действительно гибельного, мрачного и скучного безбожного бытия в 

этом мире, дал надежду на исправление, научил любить и сострадать 

любому грешнику, учил и показывал на собственном примере значение 

образования и дисциплины ума, удивлял своей начитанностью и 

познаниями. Помимо этого, Владыка очень любил студенчество и 

устраивал «ректорские чаепития», когда в его кабинете собиралось 

множество молодёжи, чтобы приобщиться к мудрости и опыту 

митрополита Антония [10]. 

Для понимания действий и решений, которые принимал 

митрополит Антоний, необходимо отметить непостоянство и 

изменчивость его характера, о котором упоминает его ученик 

архимандрит Киприан (Керн): «Таков был Антоний, весь противоречие, 

весь непоследовательность. И несмотря ни на что, прекрасный, 

неповторимый, яркий» [11].  

При изучении проблемы межконфессиональных контактов 

между различными христианскими исповеданиями, центральной темой 

становится вопрос о границах Церкви и, как следствие, благодатности 

или безблагодатности некоторых Церквей и церковных организаций. В 

этом вопросе митрополит Антоний имел цельное и последовательное 

мнение – оно заключалось в следующем: «…Православная Церковь не 

полагает никакой качественной разницы между так называемыми на 

светском языке инославными христианами Европы и древними 

еретиками, ибо, когда первые изъявляют свое желание присоединиться 

                                                                                                                             
ресурс] – Режим доступа: http://zarubezhje.narod.ru/av/a_014.htm (дата обращения 

24.01.2022) 
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к Церкви, то Римо-Католиков принимают в общение тем же самым 

чином, как ариан, несториан, монофизитов и тому подобное, а 

протестантов, как еще более далеких от Церкви, чем названные 

еретики, через миропомазание» [18]. Таким образом, митрополит 

Антоний считал, что кроме Восточной Православной Церкви, других 

церквей больше не существует, поэтому вопросы о благодатности или 

безблагодатности церковных Таинств в инославной среде у него не 

возникали.  

Данная тенденция чётко и определённо прослеживается в трудах 

митрополита Антония. Например, в «Беседах православного 

священника с униатским о заблуждениях латинян и униатов-греко-

католиков», он полемизирует с позицией униатов и высказывает 

обоснованное, критическое отношение к таким заблуждениям Римской 

церкви, как: учение о Fillioque, о непорочном зачатии Приснодевы 

Марии и, конечно, о примате Римского папы. В статье «Чем отличается 

православная вера от западных исповеданий?», митрополит Антоний 

усматривает самое главное отличие между православием и инославием 

в том, что православный человек смотрит на вероучение своей Церкви, 

как на вечный устой жизни, и старается «тянуться» к этому идеалу, 

изменяя и улучшая себя. Запад же поступает выборочно, останавливая 

свой взгляд на том в христианстве, что не идёт в разрез с современной 

культурной жизнью, находит точки корреляции культуры и 

религиозного учения, тем самым «спуская» вероучение до 

человеческой немощи.  

Восточное христианство есть путь аскезы и самоотречения, 

удаления от страстей и приобретения добродетелей, тогда как 

Западные, инославные исповедания слишком надеются на устроения 

рая здесь, на земле [7]. Стоит отметить, что основными источниками, на 

которые опирается митрополит Антоний, являются Священное 

Писание и сборник канонических правил Святых Вселенских и 

Поместных Соборов, а также правила Св. Апостол [6]. Архимандрит 

Киприан (Керн) подчёркивал эту особенность в митрополите Антонии, 

говоря, что Владыка считает, что именно в Священном Писании, в 

каноническом корпусе Восточной Церкви, в трудах святых отцов, а не в 

различных текстологических, исторических и библиографических 

исследованиях, находится подлинное знание. В связи с этим 

митрополит скептически относился к разным научным исследованиям: 
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историческому методу, библейской критике, сравнительному  

анализу [9]. 

В труде «Две крайности: паписты и толстовцы», он не отходит 

от своей внутреннего кредо. В данной работе, Владыка критикует 

«католический» и «толстовский» подход к эсхатологии. Смысл 

эсхатологического учения Православной Церкви заключается в 

соединении верующих со Христом. Формальному, юрисдикционно-

внешнему единству первых, и теоретически-отвлечённому единству 

вторых, которое выражается не в нравственном подвиге изменения 

личности, а в необуддистском перенесение восприятия «своего я» с 

себя на безличное «высшее начало», противопоставляется мнение 

Антония, который гласит, что единственной возможностью к 

изменению является нравственное усилие личности, плод которой – 

любовь.  

Нужно чётко понимать, что Христос, живая Личность, Которая 

призывает приобрести Свои чувствования, Свою Любовь с помощью 

свободного акта воли; только в этом случае человек на Любовь Христа 

отвечает той же любовью, так как любовь присуща свободе [8].В этом 

же контексте, на наш взгляд, можно усмотреть упрёк в сторону 

экуменического движения, которое всячески пытаясь убежать от 

вопросов в области вероучения, искало мнимого, формального 

единения, придумывая различные концепции, которые помогали бы 

сподвигнуть к единству всех христиан: теория ветвей,  

теория синкретической церкви, теория восстановления и  

интеркомьюниона [17]. 

Также эта позиция близка к Римско-Католической системе 

восприятия единства, когда в поисках этого мнимого единения – унии, 

привлекались различные, формальные способы присоединения к 

Римско -Католической Церкви различных других церквей, в том числе 

и Православной. Это действие очень далеко отстоит от того 

внутреннего, родного, тёплого, самого прочного единства всех 

верующих между собой и со Христом – единства в любви, которое 

наиболее совершенно происходит в Таинстве Евхаристии.  

Действительно глубокая, цельная, во многом состоятельная 

теория нравственного восприятия жизни по вере, которая является 

фундаментальной в мировоззрении митрополита Антония 

(Храповицкого), очень точно, недвусмысленно обозначается в его 
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работах. Но жизнь не исчерпывается одним эпистолярным жанром, не 

ограничивается переплётами книг и согласием единомышленников. 

Анализируя контакты митрополита Антония с англиканскими 

иерархами, с представителями англиканской церкви нельзя делать 

однозначные выводы по поводу его отношения к инославным 

конфессиям. Несмотря на то, что митрополит Антоний считал церкви, 

не имеющие канонического общения с Православной Церковью, 

еретическими, он придерживался следующего мнения, которое мы 

можем проследить из переписки митрополита Антония с Робертом 

Гардинером, секретарём Всемирной экуменической конференции 

«Вера и устройство»: «Убежденность в правоте собственной Церкви и в 

безблагодатном состоянии всех еретиков и раскольников нисколько не 

препятствует объективному и терпеливому ведению прений о вере и 

совершенно не может внушить своим последователям горделивой и 

презрительной настроенности» [21]. 

Тон данному диалогу во многом задавала история 

дружественных и тёплых взаимоотношений между представителями 

Англиканской и Русской Православной Церкви, которые получили 

активное развитие в XIX веке. Существенный вклад в их формирование 

внесла обильная переписка между профессором Оксфордского 

университета Пальмером и Хомяковым и диалог между святителем 

Филаретом Московским и представителем Американской 

Епископальной Церкви пастором Янгом.  

С началом революции и, следствии её, эмиграции, иерархи 

Русской Церкви неоднократно обращались за помощью к 

представителям Англиканской церкви. Например, в 1918 году 

митрополит Платон (Рождественский) просит архиепископа 

Кентерберийского Рэндэлла Дэвидсона о том, чтобы он помог гонимой 

Русской Церкви, а также, чтобы посодействовал освобождению 

митрополита Антония из заключения. После ареста Патриарха Тихона 

5 мая 1922 года, уже сам митрополит Антоний обратился с посланием к 

главам государств и христианских церквей, в котором он просит 

посодействовать прекращению насилия, творимому над неповинным 

Патриархом. По мнению архиепископа Кентерберийского Дэвидсона, 

именно ходатайство митрополита Антония (Храповицкого) явилось 

причиной освобождения Святейшего Патриарха Тихона из-под ареста. 

Выразителем просьбы митрополита Антония во властных структурах 
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Британского правительства явился каноник Дуглас, который прямо 

заявлял, что его просьбы явились движущей силой, после которой 

началось давление британских чиновников на Советское правительство 

[27]. Ультиматумы об освобождении католического архиепископа 

Цыпляка и Патрирха Тихона были переданы через советского посла в 

Британии Красина [21]. Как бы то ни было, 30 июня 1923 года 

Святейший Патриарх Тихон был освобождён из-под ареста. 

Позднее в переписке с Дугласом Владыка Антоний отмечал: 

«Для меня стало по крайней мере ясно, что сердце и душа верующего 

англичанина не исчерпываются утилитарными целями и планами, ни 

узко политическими и национальными. Небо и будущая загробная 

жизнь не изгнаны из этого сердца, хотя теория нравственного 

утилитаризма разработана в Англии. Ну что ж? Ведь и Святая Русь 

дала миру не только прп. Серафима Саровского, но и Ленина, а все же 

остается Святой Русью. Взаимное доверие лучшим сторонам души — 

вот что сближает людей и народы между собою, освобождая обмен 

мыслей от подозрений в неискренности, а такие подозрения, которые 

обыкновенно питают друг к другу люди при обсуждении религиозных 

вопросов различных конфессий, являются главнейшим препятствием 

для взаимного сближения в убеждениях и в жизни. Англичане показали 

нам лучшие стороны свой души, и нам должно продолжать изучение их 

богословия и их религиозной жизни» [21]. 

Несмотря на добрые и теплые отношения, важно подчеркнуть, 

что англикане помогали иерархам Русской Церкви не всегда по доброте 

души. Англиканской церкви, в диалоге с католиками, было 

необходимо, чтобы православные признали апостольское преемство их 

рукоположений. Но этого не произошло. В 1935 году Архиерейский 

Собор РПЦЗ рассматривал вопрос, в котором должно было 

проясниться, каким чином необходимо принять в православие 

Англиканского священника Эдгара Мура. После обсуждений было 

принято решение, ориентируясь на практику Всероссийской Церкви, 

при принятии Мура в православие совершить над ним хиротонию. Этот 

факт повлиял на охлаждение отношений между митрополитом 

Антонием и англиканами и подвёл некий итог во взаимоотношениях 

между РПЦЗ и Англиканской церковью. Несмотря на неоднозначность 

характера митрополита Антония, он сумел совершить дело 

свидетельствования об истине Православия в инославной среде, не 
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уклонившись в либерализм и экуменизм, что вызывает несомненное 

уважение у всех тех, кто знакомится с жизнью митрополита Антония. 

 

Архиепископ Серафим (Соболев) 

 

Архиепископа Серафима (Соболева)1 среди представленных в 

данной работе иерархов РПЦЗ выделяет тот факт, что он является 

святым человеком, в самом прямом смысле данного изречения. 3-го 

февраля 2016 года на заседании Освященного Архиерейского Собора в 

Храме Христа Спасителя в г. Москве, было принято решение о 

прославлении его в лике святых. Вся жизнь святителя была проникнута 

верностью Богу и Его Святой Церкви, которая выражалась в 

принципиальном и твёрдом стоянии на основах Церковного вероучения 

и определениях Вселенских Соборов. Святейший Патриарх Болгарский 

Максим писал: «Владыка Серафим был редким примером святого, 

благодатного архиерея с чистой пастырской совестью» [16]. Также 

архиепископ Серафим отличался тем фактом, что он без осуждения и 

всякой резкости относился к Церкви в России, что было не свойственно 

                                                 
1 Родился 1 декабря 1881 г. в г. Рязань. По окончании духовной семинарии в 

1904 году поступил в Санкт-Перербургскую духовную академию. Принял 

монашество (1907). Иеромонах (1907). В 1908 г. окончил Санкт-Петербургскую 

духовную академию со степенью кандидата богословия и назначен преподавателем 

пастырского училища в г. Житомире. С 1909 года помощник смотрителя Калужского 

духовного училища, а с 1911 года инспектор Костромской духовной семинарии. С 

1912 по 1919 гг. ректор Воронежской духовной семинарии в сане архимандрита. 

Посвящен в епископа Лубненского (Лубенского), викария Полтавской епархии (1920). 

В эмиграции в Константинополе, затем переехал в Болгарию. В апреле 1921 года 

Святейшим Патриархом Тихоном назначен управляющим русскими православными 

приходами в Болгарии с титулом епископ Богучарский. Позднее перешел в Русскую 

Православную Церковь Заграницей (РПЦЗ). Архиепископ Богучарский. Магистр 

богословия (1937). До 1946 г. член русского Зарубежного Синода. В 1946 г. вошел в 

состав Московской Патриархии и принимал участие в Московском совещании 

Православных Церквей в 1948, выступая против участия в экуменическом движении. 

Скончался 26 февраля 1950 г. в Софии. Некролог опубликован в "Журнале 

Московской Патриархии" (1950. N 4). 

Отличался необыкновенной скромностью, мягкостью характера, искренним 

благочестием, молитвенным настроением, глубокой верой и аскетическим 

воздержанием. В течение всей своей жизни одиннадцать раз прочитал 12 томов житий 

святых святителя Димитрия Ростовского. 
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иерархом РПЦЗ, особенно после знаменитой декларации митрополита 

Сергия (Страгородскаго). По факту разделения РПЦЗ и РПЦ святитель 

отмечал: «Это разобщение было чисто внешним явлением, ибо в 

сердцах наших было полное единение с вами, со всеми братьями нашей 

родины, с теми, которые признают Патриаршую Церковь в России. С 

нами было то, что наблюдается на поверхности и в глубине океана. На 

поверхности его от внешних и случайных причин бывают различные 

течения, а в глубине океана идет всегда и неизменно одно  

течение» [14]. 

В отношении к инославным исповеданиям Владыка сохранял 

трезвость и осторожность, которая была лишена различных крайностей. 

В частности, святитель не был противником богословского диалога 

Православной Церкви с инославием, если такой диалог был построен 

на желании инославной стороны найти Истину, отвергнуть своё 

лжеучение и принять вероучительное положение Православной 

Церкви, которая, по убеждению Владыки, сохранила учение Господа 

Иисуса Христа в непреложной целостности и истине. В подтверждение 

озвученному факту можно привести некоторые свидетельства. В 1921 

году на Архиерейском Соборе РПЦЗ архиепископ Серафим возглавил 

миссионерский отдел, на котором было одобрено предложение создать 

«общехристианский фронт против безбожия». Учитывая независимость 

и волевой склад характера святителя Серафима, можно утверждать, что 

эта инициатива находила отклик в его сердце. Также, в 1948 году, 

участвуя в «Совещании глав и представителей автокефальных 

Православных церквей» архиепископ не вынес никакого осуждения 

или протеста против участия в нём армян-монофизитов [13]. 

В докладе: «Надо ли Русской Православной Церкви участвовать 

в экуменическом движении?»,  –  прочитанном Владыкой Серафимом 

на этом же совещании, мы находим мысли, которые непосредственно 

относятся к инославным исповеданиям. Владыка Серафим, ссылаясь на 

святого Симеона Нового Богослова, считал, что инославие лишено 

самого главного содержания, Того, для чего Господь Иисус Христос 

пришёл на землю – освящающей и возрождающей благодати Святаго 

Духа, которая приемлется всеми верными чадами Православной 

Церкви в Таинстве Святого Миропомазания.  Владыка, отмечает, что 

эта благодать Святаго Духа и есть то Царство Божие, которое Господь 

повелел всем нам искать, будучи странниками в этой временной жизни 



121 

 

(Мф. 6:33). Поэтому протестантизм, в котором Миропомазание не 

является Таинством, никоим образом не может даровать Святаго Духа, 

без Которого невозможно встать на путь подлинной аскетической 

жизни и победить, борющие нас страсти и грехи. В этом отношении, 

даже католицизм, который имеет апостольскую преемственность, 

также не может даровать эту благодать, потому что: «в силу 

отвержения их (еретиков) Православной Церковью за ереси, благодать 

сия является у них недейственной и не спасительной» [23]. 

Вопрос о апостольской преемственности, в трудах, Владыки 

Серафима является важным для понимания того, как относятся 

инославные к догмату о Церкви, а отсюда проистекает, какого их 

отношение к Таинству Евхаристии. В докладе: «К вопросу о 

соединении Англиканской церкви с Православной Церковью», 

архиепископ Серафим анализирует данный аспект и делает вывод, что 

апостольскую преемственность у англикан невозможно признать по той 

простой причине, что англиканские клирики не верят в то, что 

священство действительно является Таинством, считая его просто 

административной должностью. В связи с этим обстоятельством из 

протестантской среды раздаются мнения, что Евхаристические Хлеб и 

Вино не пресуществляются в истинные Тело и Кровь Господа Иисуса 

Христа. Данные выводы бьют по самой основе Православной веры, 

которая зиждется на Словах Господа Иисуса Христа: «Иисус же сказал 

им: истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына 

Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни»  

(Ин. 6: 53).  

В связи с данным обстоятельством, Владыка Серафим не видит 

оптимистических предпосылок для объединения англикан с 

Православной Церковью. Помимо кощунственного отношения к 

Таинствам со стороны протестантов, архиепископ отмечает 

двойственность в отношениях инославных в вопросах объединения. 

Например, англиканские епископы Гор и Фригор известные своим 

желанием присоединиться к православию, невзирая на это, вели диалог 

об объединении с католической церковью, таким же образом поступал 

известный в России каноник Дуглас. Такая двойственность проявляется 

и в вероучительном аспекте англикан, которую отмечает святитель 

Серафим ссылаясь на профессора Глубоковского: «Англиканские 

символы и формулы, чрезвычайно эластичны в их двусмысленной 
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фразеологии и допускают иногда даже противоположные толкования. 

А в то же время официальные представители Церкви не стараются 

ввести строго обязательную точность их догматов. Все это создает 

такой туман и непостоянство, что трудно опереться – с полною 

уверенностью на отдельный тезис, который был бы одинаково и без 

возражений принят всеми. Все это Англиканская Церковь знает и 

именно этим гордится. Она принимает все и не исключает ничего... Эта 

догматическая дисгармония проникает в самую иерархию, где даже 

есть епископы, которые открыто отрицают самые важные церковные 

догматы (например, Святых Таин)» [22].  

По мнению святителя Серафима, основой, на которой, как на 

фундаменте, держатся озвученные выше искажения у протестантов 

является гуманистическое учение. Гуманизм отвергает Идеал Бога и 

ставит на Его место человека, приводя его к атеизму и обожествляя 

человеческий разум, что неизбежно ведёт к разделениям и 

непониманию. С вопросом протестантизма тесно связано понятие 

экуменизма. Под экуменизмом святитель Серафим понимал процесс 

слияния нескольких церквей в одно целое, посредством богословских 

компромиссов [12]. В этой связи святитель отмечает, что внешнее 

соединение церквей, с игнорированием вероучительных разногласий, 

не будет являться актом христианской любви, а всего лишь нивелирует 

образ Церкви, смешав её с различными ересями. Также в данном 

движении Владыку Серафима настораживало, что спонсорами и 

организаторами экуменических движений были масоны, которые 

являются врагами Православной Церкви. Тем самым объединение с 

инославными, которое минует догматических истин Православной 

Церкви, привело бы православие к смешению и уничтожению [22].  

Что касается Римско-Католического учения, то святитель 

относился к данному исповеданию мягче, чем к протестантизму, 

признавая у католиков апостольское преемство, но, несмотря на это, 

Владыка считал, что благодать Божия, которая освящает и спасает 

человека, недействительная в данном вероучении, поэтому в 

католицизме невозможно добиться того нравственного совершенства, 

которое доступно в православной Церкви [13].  
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Архиепископ Аверкий (Таушев) 

 

Наверное, для студентов духовной школы, которые не знакомы 

близко с историей РПЦЗ, архиепископ Аверкий1 является самым 

знакомым и близким среди остальных иерархов данной юрисдикции. 

Связано это с тем, что архиепископ Аверкий написал прекрасный, 

широко распространённый и использующихся до сих пор в семинариях 

в качестве одного из пособий учебник: «Руководство к изучению 

Священного Писания Нового Завета». С детства начитанный в 

Священном Писании и трудах отцов Церкви, архиепископ Аверкий 

пронёс эти знания через всю жизнь. Как отмечал в своей статье, 

посвященной Владыке Аверкию, иеромонах Серафим (Роуз): 

«Архиепископ Аверкий был одним из последних духовных столпов 

Православия в XX веке – не только столпом Русской Православной 

Церкви Заграницей, и не только Русского Православия, но именно всей 

Православной Церкви XX столетия» [20]. Начиная с 1931 года и до 

                                                 
1 Родился 19 октября (1 ноября) 1906 г. в Казани в семье чиновника военного 

ведомства. Покинул Россию в 1920 г. и эмигрировал в Болгарию. Окончил в 1930 г. 

богословский факультет Софийского университета. Работал в епархиальном 

управлении Мукачевской епархии (1930) (тогда на территории Чехословакии). 

Состоял в юрисдикции РПЦЗ. Пострижен в монашество в монастыре в с. Иза (17 мая 

1931). Иеродиакон (18 мая 1931), иеромонах (7 апреля 1932). С 1932 по 1940 гг. вел 

просветительную работу в Подкарпатской Руси. Игумен (1937). Настоятель прихода в 

г. Мукачеве (1 декабря 1938). Переехал в Белград (Югославия), где стал 

законоучителем и 3-м священником русской Троицкой церкви (1940-1944). 

Протосинкел Архиерейского Синода РПЦЗ (1941). Архимандрит (1 октября 1944). 

Переселился вместе с членами Синода РПЦЗ в Мюнхен (1945). Синодальный 

духовник, благочинный монастырей в Германии (19 июля 1947). Переехал в США 

(1950). Председатель Миссионерско-просветительской комиссии при Архиерейском 

Синоде (1950). Профессор по кафедре Священного Писания Нового Завета, литургики 

(до 1956) и гомилетики Свято-Троицкой семинарии в Джорданвилле (США). Редактор 

журнала «Православная Русь» (1950-1976). Ректор Свято-Троицкой семинарии в 

Джорданвилле (17 февраля 1952 - 13 апреля 1976). Епископ Сиракузский и Троицкий, 

викарий Восточно-Американской епархии (23 мая 1953), архиерейскую хиротонию 

возглавил митр. Анастасий (Грибановский) в Нью-Йорке. Постоянный член 

Архиерейского Синода РПЦЗ (1954-1976). С 1954 по 1976 гг. был настоятелем 

Джорданвилльской Свято-Троицкой обители (США). Возведен в сан архиепископа 

(17 августа 1961). Правящий архиерей самостоятельной Сиракузской епархии (13 

февраля 1964). Скончался 31 марта (13 апреля) 1976 г. Похоронен на кладбище Свято-

Троицкого монастыря. 
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конца жизни архиепископ Аверкий занимался издательской 

деятельностью. Самым знаменитым изданием, в котором Владыка был 

редактором и автором различных статей, проповедей и слов, являлся 

журнал «Православная Русь», принадлежавший РПЦЗ и издававшийся 

в Свято-Троицким монастыре Джорданвилля. В конце жизни 

архиепископ Аверкий выпустил сборник, в который вошли его 

размышления на злободневные темы современности: «Истинное 

Православие и современный мир», и более полное собрание сочинений, 

которое было опубликовано по просьбе священнослужителей и мирян: 

«Современность в свете Слова Божия». Именно в этих произведениях 

Владыка Аверкий публиковал свои размышления и по поводу 

отношений к инославным исповеданиям, и по поводу экуменического 

движения, которое переживало время своего расцвета в это время.  

Лейтмотивом богословия архиепископа Аверкия является фраза 

святителя Афанасия Великого, которая гласит: «Мы должны служить 

не времени, а Богу». Акцент именно на этой мысли Владыка Аверкий 

делает во многих своих статьях, на наш взгляд, подчёркивая важность 

этого суждения для него самого и для каждого христианина. В статье из 

сборника «Православие и современный мир» под названием «В ногу со 

временем мы не пойдём!» архиепископ Аверкий, анализируя 

инославные исповедания, придерживается позиции, которая была 

выражена митрополитом Антонием (Храповицким), в его труде, о 

котором мы упоминали выше: «Чем отличается православная вера от 

западных исповеданий?» Для архиепископа Аверкия, также, как и для 

митрополита Антония, доподлинно ясно, что католицизм и инославие с 

его приземлённостью и юридичностью не могут являться носителями 

истинного, христианского учения, которое, по мнению обоих иерархов, 

преимущественно выражается в любви и нравственной жизни.  

Современное архиепископу Аверкию общество не вызывало у 

него радужных и оптимистичных надежд: всеобщая распущенность 

нравов, желание идти в ногу со временем, безразличие и хладность ко 

всему духовному, вступление православных иерархов в экуменическое 

движение, порабощение богоборческим режимом Церкви в СССР (по 

мнению архиеп. Аверкия). Все эти факты наводили Владыку Аверкия 

на мысль о всеобщей апостасии мирового сообщества: «Этот страшный 

процесс «Отступления» за последнее время так явно и очевидно 

обнаруживает себя во всех сторонах жизни, что только слепой может 
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не видеть, к чему он ведет: все совершающееся ныне в мире есть не что 

иное, как тщательная подготовка царства Антихриста, в которой 

принимают самое деятельное участие, как открыто отрекшиеся от 

Христа, так и продолжающие еще наружно носить имя «христиан» [1].  

Архиепископ Аверкий переодизирует периоды становления 

апостасии. Начинает он с момента Великой схизмы между Восточной 

Церковью и Западной, считая, что этот исторический факт «положил 

антихристово начало» в жизнь Римской церкви и, конечно, тесно 

связанного с ней Западного мира. Основа «антихристова начала» 

заключается в Римско-Католическом учении о непогрешимости папы, 

говорящего с кафедры. Владыка Аверкий метко подмечает, что это 

учение явилось толчком к развитию непомерной гордыни, и к 

ситуации, когда папа Римский «заменил» собой Господа Иисуса 

Христа, присвоив себе качества, которые доступны одному Богу. 

Рефлексией к такому искажению христианской действительности 

явилось то, что Запад сохранил в христианском учении только 

внешнюю оболочку, растеряв сущность Христовой веры, как следствие, 

претерпевая нравственное разложение. Давая оценку феномену Римско-

Католической церкви, Владыка Аверкий, опирался на опыт праведного 

Иоанна Кронштадтского, который, определяя своё отношение к 

католицизму, опирался не только на искажённое католическое учение, 

но и на те плоды, которые принесла данная деноминация за годы своего 

существования: «Ненависть к Православию, фанатизм и преследования 

православных, убийства проходят красной нитью чрез все века жизни 

католичества. От плодов их познаете их. Таков ли дух заповедован нам 

Христом? Кому как не католикам, лютеранам и реформаторам можно 

всегда сказать: «Не весте, коего духа есте» [3]. 

Второй период, повлиявший на распространение апостасии, 

архиепископ связывает с зарождением и распространением идей 

гуманизма, связывая их с реакцией на искажение христианства Римско-

Католической церковью. Владыка отмечает, что в данном 

историческом периоде у человека меняются идеалы: Бог отодвигается 

на «задворки души», тогда как красота, сила, возможности человека 

становятся идолом, который возводит эта эпоха, именуемая 

«Возрождением». Тем самым человечество возвращается к замшелым 

идеям язычества и служения своей плоти. Опираясь на основы 

гуманистического мировосприятия, являясь ещё одной реакцией на 
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католические искажения христианства, возникает учение 

протестантизма. Архиепископ Аверкий выделяет в этом мировоззрении 

схожие с гуманизмом идеи: протестанты обожествили человеческий 

разум, ещё более исказили Христово учение, отвернув догмат о Церкви, 

отказавшись от Таинств, добравшись и до сомнения в вере в 

Божественную природу Господа Иисуса Христа [1]. Впоследствии, 

самодовольное человечество поставило под сомнение сам факт бытия 

Божия. Гордость, уверенность в себе, плотяность целей и устремлений 

заменили понятие духовности. Люди перестали видеть в Евангельских 

идеалах актуальные для них призывы, воспринимая их как архаизмы, 

тем самым выбросив их с «корабля современности». На замену 

духовности и нравственности пришло учение о материализме, которое 

провозгласило первостепенность и приоритетность материи, с 

неизбежностью выливаясь в холодный цинизм: живёт и благоденствует 

тот, кто умнее, сильнее, ловчее. Таким образом главным идеалом 

человечества становится полный желудок, – резюмирует Владыка 

Аверкий.   

Наконец, в третий период Владыка Аверкий выделяет 

катастрофу революции 1917 года в Российской Империи. По его 

мнению: «В лице Православной России было сломлено самое главное 

препятствие на пути победно шествующего, попущением Божиим, 

«Отступления»: не стало мощного оплота истинно-христианской веры 

и Церкви в мире, и Антихристу, в лице его слуг, по выражению нашего 

отечественного толкователя Апостольских посланий (святителя 

Феофана, Вышенского Затворника) стало «действовать просторно» [1]. 

Как следствие, Россия пережила массу серьёзных потрясений: кровавые 

гонения и, самое важное, внутреннее разложение, которое архиепископ 

наблюдает в возникновении «живоцерковничества» и 

«обновленчества», и в соглашательстве «советской церкви» (дословная 

фраза архиеп. Аверкия) с богоборческим режимом. Владыка Аверкий 

приводит несколько аргументов в доказательство своих доводов:  

1. К 500-летнему юбилею Автокефалии Русской Церкви вышла 

книга: «Деяния Совещания Глав и Представителей Автокефальных 

Православных Церквей», в этой работе была подчёркнута строгая 

«ортодоксальность» взглядов Русской Церкви, но через некоторое 

время Московская Патриархия вступает в экуменическое движение, по 
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мнению Владыки Аверкия, в следствии давления советской власти, тем 

самым противореча сама себе.  

2. В то время, как Церковь в СССР подвергается гонениям, 

высшие её представители – патриарх Алексей (Симанский) и другие 

значимые клирики получают государственные награды, устраивают 

пышные приёмы в честь инославных делегаций, а также иерархи 

Московской Патриархии свободно вылетают за границу, получая 

поддержку советских «полпредов».  

3. Патриарх в Советской России и патриархи и Синоды в 

странах сателлитах выражают своё мнение согласное с политикой 

Советского правительства. Примером к этому архиепископ Аверкий 

приводит тот факт, что Московский и Болгарский Синод выступили с 

критикой агрессии Американцев в отношении к Корее и Кубе.  

4. Ещё несколько аргументов, к подтверждению этих мыслей, 

архиепископ находит в указе патриарха Алексия о служении панихид с 

пением «Со святыми упокой» по Сталине, в возложении сербским 

Патриархом венка на гроб злобного атеиста Ленина, и в подобном 

возложение венка болгарскими иерархами, представителями Синода, на 

гроб коммуниста Василия Коларова [2]. 

Думается, что такая резкая, обличительная позиция клирика 

РПЦЗ по отношению к Церкви в России обусловлена сложными 

отношениями между этими юрисдикциями. Положение Церкви в 

России было не простым, поэтому, на наш взгляд, нужно давать более 

мягкую, осторожную и продуманную оценку действиям церковных 

иерархов, которые испытывали колоссальное давление со стороны 

коммунистического государства. Нельзя упрекнуть в малодушии 

Патриарха Алексия I. Невозможно не упомянуть, как в 1921 году, во 

время кампании по осквернению святых мощей, он публично обличил 

ложь «разоблачителей». В тех условиях это могло стоить ему жизни. Не 

меньшего мужества требовал и отказ от признания «полномочий» 

обновленческого ВЦУ [15].  

Решение проблемы апостасии мирового сообщества, помимо 

верности Евангельским и Святоотеческим обетованиям, архиепископ 

Аверкий видит в принадлежности к «…той Церкви, которая не 

запятнала своих риз каким-либо общением со слугами грядущего 

Антихриста. В настоящее время это – наша Русская Зарубежная 

Церковь, являющаяся единственной законной преемницей прежней 
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дореволюционной Российской Церкви, хранительницей священных 

заветов просветителя русского народа св. равноапостольного великого 

князя Владимира, носительницей и проповедницей высокой идеи 

Святой Руси» [2]. Очень приятно, читая эти мысли сознавать, что все 

разделения, между РПЦЗ и РПЦ, которые возникли в историческом 

процессе, на данный момент преодолены подписанием Акта о 

воссоединении Русской Православной Церкви Заграницей с Русской 

Православной Церковью Московского Патриархата 17 мая 2007 года в 

Храме Христа Спасителя во граде Москве [16]. Этот факт позволяет 

нам сказать, что трактовка событий истории Церкви в советский период 

не может быть однополярной и безоговорочной. Что касается позиции 

архиепископа Аверкия по отношению к инославию, нам думается, что 

она относится к разряду консервативных и традиционных в среде 

Русской Православной Церкви, что позволяет нам сказать, что в этом 

вопросе Владыка Аверкий явился носителем и сторонником 

Святоотеческого мнения по этому поводу.  

Ценность озвученных богословских идей трудно переоценить. 

Находясь в инославной, либеральной среде, представленные богословы 

сохранили верность Преданию Русской Церкви, которая, в свою 

очередь, является хранительницей Вселенского Православия. Сохранив 

общую канву в отношении к инославию, считая только Православную 

Церковь единственной носительницей Христовой Истины, 

представленные богословы явили некоторое различие к восприятию 

инославия и проблемы экуменизма. От отвержения любого 

экуменического диалога со стороны митрополита Антония 

(Храповицкого) и архиепископа Аверкия (Таушева) до трезвого и 

взвешенного диалога архиепископа Серафима (Соболева).  
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«ГРЕКО-БОЛГАРСКИЙ ВОПРОС»: УЧАСТНИКИ, ФАКТОРЫ, 

ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ 

 

Экзотический, как во времена Леонтьева, так и остающийся таковым и 

в наше время, даже для узкого круга «широких» экспертов по Балканам, 

«греко-болгарский» вопрос – одна из центральных тем леонтьевской 

публицистики, и можно, пожалуй, даже считать его, в определённой мере, 

отправным для этой публицистики моментом. 

Ключевые слова: К.Н. Леонтьев, «греко-болгарский» вопрос, 

интеллигенция, панславизм. 

 

 

О лидерах болгарского национально-церковного движения, а это 

как болгарские священники и епископы, так и миряне, – по большей 

части члены молодой болгарской интеллигенции, – то есть, о «цвете» 

нации болгарской Леонтьев пишет: «Воспитанники янинской гимназии 

и Загорских школ эллинизма, разбросанные по сёлам и городам  

Турции – это, по моему мнению, невыносимая зараза»1, то есть то же, 

что он пишет об  интеллигенции греческой. Однако, подчёркивает 

Леонтьев, болгарской интеллигенции, да и всего болгарского, в том 

числе и простого, народа в целом, эта печальная обрисовка касается в 

гораздо большей степени. 

Греков, несколько забегая вперёд, как и русских, Константин 

Николаевич причисляет к разряду тех наций, что смогли создать 

великую цивилизацию и выработать высокую культуру. И этот 

цементирующий элемент пока ещё всё-таки сдерживает развитие уже 

начавшихся, уже идущих разрушительных процессов. В болгарах же, 

так же как и в сербах, или ещё в одном православном народе того 

региона – в румынах, ни творцов, ни хотя бы даже участников, творения 

культурного феномена «византизма» К. Леонтьев не видит. Эти народы, 

по его мнению, находятся ещё на первой ступени их «триединого» 

                                                 
1 Записка об Афонской горе и отношении её к России. // Восток, Россия и 

славянство. С. 15. 
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развития, на стадии первоначальной простоты и неорганизованности, у 

них нет и в помине тех защитных, сдерживающих, культурных и 

государственных начал, и поэтому у них нарастание «всесмесительной» 

деструкции идёт гораздо быстрее: с первой ступени своего 

цивилизационного развития они сразу – легко и безболезненно (и даже 

с радостью и энтузиазмом) – перескакивают сразу на третью1! 

Интеллигенция с восторгом, открыв рот, смотрит на Запад, а в народе 

«…глубокое религиозное равнодушие и потребность предпочитать в 

национальных делах племя основам, физиологию мистике»2. 

Впрочем, виноваты в этом не только сами болгары, и никак не 

одни только греки, – не греки, но речь снова о тех, с кем болгарам 

пришлось жить бок о бок. Необходимо коснуться роли в зарождении и 

развитии конфликта ещё одного из тех народов, которые живут в 

регионе, бывшем когда-то колыбелью исторического «византизма», в 

одном с греками и болгарами государстве, но представляют совсем 

иную цивилизацию и культуру. Народ этот – государствообразующий и, 

в отношении греков и болгар, – как и всех остальных христианских 

народов империи, – господствующий. Это – турки-османы. Созданной 

этим народом «самобытной» и «яркой» цивилизации, и его 

раскинувшейся от Марокко до Армении, и от Венгрии до Персидского 

залива империи, Леонтьев тоже не находит возможным не воздать по 

заслугам за то, что болгары находятся в таком отчаянном положении: 

именно турецкое завоевание и подавление национальной религиозной 

жизни завоёванных народов способствовали консервации тех самых 

«неразвитости и простоты», – простоты у Леонтьева, конечно же, в 

однозначно отрицательном смысле – той самой первоначальной 

простоты, которая так низко ценится в его теории, – и в конечном счёте 

тому, что в результате «на Востоке умы и сердца не заняты серьёзно 

ничем, кроме политики и торговли»3. 

О конкретном влиянии Блистательной Порты на развитие греко-

болгарского спора будет сказано ниже, в более же глубокой 

исторической перспективе цивилизационная  роль турецкого завоевания 

и политики турок-османов, – политики подавления нормального 

                                                 
1 Записка об Афонской горе. С. 18. 
2 Культурный идеал и племенная политика. С. 612. 
3 Панславизм на Афоне. // Восток, Россия и славянство. С. 69. 
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культурного развития болгарского народа, уничтожения национальной 

болгарской церковной иерархии, препятствования формированию у 

болгар собственного аристократического класса, – выразилась в том, 

что они очень способствовали тому, что в среде оставшегося 

«первоначально простым» и совершенно неразвитым болгарского 

народа во второй половине XIX века выросло новое поколение молодых 

людей. Людей исполненных патриотизма и неуёмной энергии, глубоко 

неудовлетворённых положением и жизнью своего народа, знающих, по 

их мнению, что и как нужно в его жизни менять, – и демонстрирующих 

страстное желание этим заняться, – но имеющих, по мнению 

Леонтьева, абсолютно неверное представление о истинных своего 

народа интересах, и поэтому так «страстно желающих государственной 

независимости и сепаратизма»1, учреждения у себя европейского 

просвещения, введения избирательных начал в управлении и, вообще, 

устройства жизни на тотально демократических и уравнительных 

началах, то есть, того, что не только не нужно, но и вредно, а то и 

губительно для национальной культуры. Молодые врачи, учителя и 

адвокаты, впитавшие западные новомодные идеи, начали теперь 

неутомимо внушать эти идеи своим «простым и примитивным 

соотечественникам в бараньих шапках и коричневых толстых 

шароварах»2, характер которых Константин Николаевич отнюдь не 

советует путать с характером родственного им русского народа. Успех 

проевропейски либеральной деятельности молодой генерации болгарских 

интеллигентов был обеспечен, учитывая их целеустремлённость и 

непоколебимое упорство, и то, что «чем грубее и проще в наше время 

народ, тем легче лукавым и неверующим вождям увлечь его куда угодно», 

ведь, «прогрессивные идеи грубы, просты и всякому доступны…»3, а уже 

«лет 20-15 подряд болгарские доктора, учителя, купцы твердили 

ежедневно народу своему одно и то же против греков; молодое поколение 

всё взросло в этом искусственно раздутом чувстве; народ привык, 

проснулся, поверил, что ему будет лучше без греков…»4, и, наконец, готов 

был, почти единодушно5, идти за своими вождями. 

                                                 
1 Панславизм и греки. // Там же. С. 44. 
2 Письма отшельника. С. 168. 
3 Там же.  
4 Византизм и славянство. С. 119. 
5 Там же; Плоды национальных движений…С. 560. 
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Сначала агитация и пропаганда, то есть относительно «… 

мирное подкапывание всех авторитетов – религии, власти, сословий», 

подготовляло в последующем «…расторжение преград, бурное 

ниспровержение» всего «…препятствующего этому равенству…»1, то 

есть всеобщему либерально прогрессивному поравнению стадии 

вторичного упростительного смешения. 

И вот, болгары, «…просветившись несколько по-европейски, 

перестали нас [русских] слушаться2, …мы остановились с почтением 

перед властью Церкви и перед её древними уставами. Болгарские же 

демагоги не хотели ничего этого знать»3. 

Главная цель, за чёткое понимание которой «надо похвалить» 

болгарских экстремистов «…ограниченна и ясна: обособление 

болгарской нации … Церковное отделение от греков – единственное 

средство для начала обособления»4. Остальное всё для этой партии 

казалось второстепенным. Религия? Смотря по удобствам. Сближение? 

С кем угодно, смотря по выгодам. Православные обычаи? Да! Особенно 

внешние, ибо народ прост, и может испугаться, если бы, например, 

духовенство переменило одежды, камилавки и т.п. Православные 

законы? Неважны! Ибо опять-таки, народ прост, и его можно всему 

уверить5. Так же легко нам будет провести и российскую публику: и  

она – в равной степени легковерна и невежественна в канонах6. 

Применённому для этого приёму, требованию создания своей, 

параллельной греческой, иерархии, Леонтьев не отказывал в остроумии. 

Его осуществление давало эффективную возможность «… вылущить 

своё население поскорее из греков во Фракии и Македонии…. Не 

правда ли умно?… Умно, конечно, льстиво и коварно!»7 Ведь шапки-то 

и рясы остаются те же! Но против влияния греков и греческого 

духовенства они, болгары, будут бороться «до тех пор, пока не 

освободят от церковной власти Патриарха всё до последнего 

болгарского села, пусть даже и в Малой Азии»8. 

                                                 
1 Византизм и славянство. С. 124 
2 Плоды национальных движений на православном Востоке. С. 558 
3 Там же. С. 559. 
4 Ещё о греко-болгарской распре. С. 91. 
5 Там же. 
6 Письма отшельника. С. 173. 
7 Там же. 
8 Плоды национальных движений…С. 558. 
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Но этого мало: у болгар полёт мысли совершенно особого рода: 

«одно время любимой мечтой их было, втеревшись посредством 

экзарха в Царьград, окрестить султана и других турок власти и влияния 

и стать самим во главе великой и новой православной империи, которая 

могла бы постепенно отбросить «стареющую» Россию далеко на 

север»1. Таким образом, болгарское «лжебогомольное движение»2 

преследовало отнюдь не религиозные цели. 

Леонтьев довольно экспрессивно изображает, что представляла 

собой избранная ими тактика: «...Они сами желали раскола, они 

добивались его, нарочно затягивали дело, нарочно даже раздражали 

греков…»3, «…после всякой уступки греков нарочно новыми 

требованиями затягивали дело. Напрасно добродушный о. Склобовский 

полагает, что они «раздражались» … они радовались…. и уступкам, и 

упорству греков; они очень ловко плыли по модному 

эмансипационному течению»4. Невозможно не согласиться с 

Леонтьевым в его непримиримом осуждении хладнокровного цинизма 

– который теперь стало модно называть прагматизмом – не только при 

молчаливом попустительстве, но и при поддержке простонародья, – с 

которым в эту эпоху становилось модным эксплуатировать ради 

достижения эгоистических, пусть и национальных, целей, то, что на 

протяжении столетий составляло святыню народа, которая и далее 

должна оставаться святой и неприкосновенной, а не превращаться в 

инструмент политических интриг. 

Сравнительно умеренные, поначалу, и, в общем-то нельзя 

сказать, что неразумные, требования – церковное самоуправление (в 

рамках своей автономной области, экзархата) и славянская литургия для 

болгар5, – стремительно ужесточаются, программа лидеров болгарского 

движения становится всё более экстремистской.  Как в отношении её 

главного пункта, так и в отношении тактического оформления, – и по 

вопросу канонически правильного отделения, и по вопросу так 

называемого «филетизма», – Леонтьев непреклонен. Беспрецедентное 

желание болгарских политиков иметь в епархиях, находящихся под 

                                                 
1 Письма отшельника. С. 173. 
2 Византизм и славянство. С. 155. 
3 Письма о восточных делах. С. 361. 
4 Там же. С. 363. 
5 Панславизм на Афоне. С. 66. 
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управлением греческих епископов, отдельную для себя параллельную 

иерархию Константинопольский Патриарх, если бы даже и захотел, 

просто не имел права удовлетворять1. 

Во-вторых, и в связи с этим, султанский фирман ни в коей мере 

не может считаться достаточным основанием, дающим право на 

образование своей независимой церковной иерархии. «…Султанский 

фирман необходим только в том смысле, что светское правительство не 

препятствует известной форме отделения. Большего значения он не 

может иметь»2. Отделение Болгарской церкви от Вселенской 

патриархии было возможно только с согласия Вселенского Патриарха. 

В поддержку своего мнения о непререкаемости апостольских и 

соборных правил Леонтьев приводит и мнения таких авторитетов как 

Святитель Филарет Дроздов, и свидетельства верного мистического 

чувства простых людей3. 

Если ни «…допускать двойной иерархии в смешанных по 

населению областях, как того хотели, во что бы то ни стало болгары; ни 

своевольно и насильственно отлагаться, как они сделали в 72-м году»4 

болгары не имеют никакого права, следовательно, творимое болгарами 

есть ни что иное, как раскол: «…Как же не раскольники те, которые 

самовольно отделяются от своей «господствующей» Церкви. Если бы у 

них не было сверх этого и тени ещё иных неправильных идей,… – то за 

одно это действие они заслужили бы название раскольников; … но у 

болгар была ещё… и другая идея,… они хотели, чтобы каждый 

болгарин, где бы он ни был, … зависел не от греческой иерархии, а от 

особой своей…»5. 

В 1882-м году, спустя десять лет после той печально знаменитой 

крещенской службы, дерзко сыгранной болгарскими архиереями в 

фанарской церкви, без соизволения патриарха и при поддержке народа, 

после которой разрыв стал необратимым, Леонтьев напишет, что дух, 

«демагогический дух», болгар обнаруживается ещё больше6. События 

подтвердили его более ранние обрисовки уже тогда вполне видимых 

                                                 
1 Дополнение к двум статьям о панславизме. С. 81. 
2 Письма о восточных делах. С. 359. 
3 Ещё о греко-болгарской распре. С. 87.  
4 Храм и Церковь. С. 165. 
5 Письма о восточных делах. С. 361. 
6 Византизм и славянство. С. 112. 
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«крайне демократических и крайне эмансипационных контуров этой 

новой нации»1. Комментируя мнения одного, – разумеется, скверно 

осведомлённого (или скорее незадачливого), – «человека семейной 

жизни», что «болгары, народ молодой и свежий, как и вообще юго-

славяне … они сохранили в чистоте весь дух христианства!!!»2 

(пунктуация Леонтьева), Константин Николаевич разражается очередью 

горячих, точнее сказать, пламенных, но, в общем-то, риторических 

вопросов: «…Кто это именно сохранил этот дух: селяне ли или горцы 

болгарские, которые … очень похожи на селян и горцев Крита, Эпира и 

Фессалии? … Или все эти Жинзифовы и Дриновы … хитрые буржуа 

европейского покроя? … Или может быть, этот чистый дух сберегли 

для нас болгарские епископы, которые, зная очень основательно все 

уставы церкви и все апостольские правила, нарушили их сознательно и 

ловко?»3 

Освободившись от «болгарофильских иллюзий», Леонтьев 

окончательно понял (или вывел из своей философской теории), что 

болгары – народ простой, то есть, неразвитый и религиозно 

невежественный4, крайне далёкий от той серьёзной религиозности, что 

характерна для народа русского, и – не имеющий «страха Божия». «И 

какой тут страх Божий…? Какой страх Божий в православной нации, 

которая …начинает свою новую историю борьбой против Вселенского 

Патриарха и против принципа епископской власти…?»5. «Что думать о 

народе, который возрождение своё начал прямо с борьбы против той 

церковной иерархии, правила и дух которой легли в основу его жизни, 

уставы и обычаи которой сохранили его в течение веков под гнётом 

иноверной власти?»6. 

Говоря о второй из сторон конфликта, мы уже замечали, что по 

наблюдениям К.Н. Леонтьева греки, – имея в виду уровень их 

цивилизационного развития, наличие у них охранительных основ, 

сдерживающих нарастание цивилизационной деструкции, – гораздо 

ближе к русским, чем к болгарам. Греки – это нация, развившая яркую, 

                                                 
1 Там же. С. 120. 
2 Письма отшельника. С. 172. 
3 Там же. С. 172-173.  
4 Записка об Афонской горе… С. 17; Византизм и славянство. С. 112. 
5 Письма отшельника. С. 169. 
6 Там же. С. 168. 
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самобытную и сложную культуру, – главный критерий для Константина 

Николаевича, – и у них есть «тормоза», которые сдерживают процессы 

её разложения, в отличие от болгар, которые этих «тормозов»  

лишены, – ещё в большей степени, чем не только греки, но и другие 

нации «византийской» ойкумены, такие как сербы и румыны, при том, 

что и  них дела так же в общем-то плохи. Но слишком просто было бы 

сказать, что болгары – плохи, и неправы (как в леонтьевском 

«цивилизационном» плане, так и в плане церковном), а греки – близкие 

к русским, одна из опор «сложноцветущего» византизма, – и хороши, и 

правы и в том, и в другом. Константин Николаевич вынужден с 

прискорбием признать, что такой простой ответ не соответствует 

реальному положению дел. 

«Пронесшийся по всему христианскому миру», как он его 

характеризует, в характерном для него ключе, «всеравняющий дух 

XVIII века»1, и греков не миновал стороной. Не только греков 

свободного Греческого королевства, но и греков, живущих в Османской 

империи, и если и можно говорить о том, что греки хорошие, то, да, 

говорит Леонтьев, греки очень хороши, «очень содержательны», и 

«очень симпатичны», да вот только разве что в сравнении с братьями 

нашими славянами, а по высшим леонтьевским цивилизационным 

стандартам его похвала грекам – не более чем похвала «кривому на 

один глаз» в сравнении с совсем слепым2. Надежды, которые питали 

многие в период после победы греческой антиосманской революции и 

обретения ими политической независимости, надежды на то, что греки, 

освободившись от турок, подарят миру нечто «творчески-

национальное, неслыханное и поучительное», увы не оправдались. Все 

ждали, ждали… и дождались «обыкновенной рационалистической 

европейской демократии во фраке и с неслыханным множеством 

пустопорожних газет»3. 

Как об одной из причин возникновения раздора у болгар с 

греками Леонтьев считает необходимым говорить о существовании, 

наряду с филетизмом болгарским, филетизма греческого, 

«завоевательного», как он его характеризует: болгарский, 

                                                 
1 Плоды национальных движений… С. 538 
2 Там же. С. 540. 
3 Там же. 
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«оборонительный», филетизм был во многом ответом на филетизм 

греков, которым «прежде болгар и ещё больше их» хотелось уже давно 

«погречить болгар Македонии и Фракии влиянием греческой литургии, 

греческой иерархии и т.п.»1.  Насколько давно им этого хотелось, 

Леонтьев не уточняет, а по косвенным признакам, – отправляясь от 

содержания леонтьевской историософской схемы, – получается, что у 

греков это хотение начало появляться примерно с тех времён, когда и до 

них наконец добрался тот самый «всеравняющий дух», то есть не 

раньше того самого принесшего этот «опошляющий дух XVIII века»,– 

причём, мотив этот в его статьях постепенно исчезает: по мере того, как 

он приходит к всё более твёрдой уверенности в правоте греков, 

формально-канонической, по крайней мере2. Зато он уточняет, кому из 

греков очень хотелось «окультурить» и ассимилировать болгар. Как 

результат дуновения «духов разрушительного опошления»3 – 

Константин Николаевич отнюдь не скупится на цветистые метафоры 

для столь ему ненавистных общемировых либеральных, эгалитарных и 

демократических веяний, – и в Греции тоже появился «средний  

класс», – не в экономическом смысле термина современной 

социологии, но, говорит Леонтьев, класс «средних людей», «средних» в 

смысле культурном, «в которых теперь все, и сверху и снизу», то есть и 

представители аристократии и простонародье, «стремятся обратиться»4: 

«средние люди» эти – вовсе не буржуазия, а, как и у болгар, 

интеллигенция, хорошенько изучив которую, в том числе и путём 

личного общения с её представителями, Леонтьев категорически 

утверждает, что она «гораздо "рационалистичнее" и суше в деле 

религии», чем интеллигенция русская5, и отнюдь не повышенной и 

искренней религиозностью мотивируется её пылкое участие в защите 

авторитета и канонических прав Вселенского патриарха против 

покусившихся на эти авторитет и права болгарских раскольников. 

Наоборот, «этой самодовольной в мелком европеизме своём 

интеллигенции» Церковь если и нужна, то всего-то только как пособие 

в политической борьбе, и то только в условиях инонационального 

                                                 
1 Панславизм на Афоне. С. 65. 
2 Храм и Церковь. С. 165.; Письма о восточных делах. С. 363. 
3 Плоды национальных движений... С. 540. 
4 Там же. С. 539. 
5 Там же. С. 541. 
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политического господства1. Стоит этому иноплеменному и иноверному 

турецкому господству исчезнуть, пророчит Леонтьев, как в народе 

греческом произойдёт «глубочайшее падение Православия»2. 

Либеральные греки – нисколько не лучше, чем болгары: они 

тоже «…увлеклись весьма дурными расчётами»3: отнюдь не сохранение 

незыблемости православия было для них приоритетом: они хотели 

«…отделить свою греческую народность от славян и России, спасти её 

от потока панславизма…»4 и «…(зачем скрывать то, что они сами не 

скрывали) хотели присвоить себе всё до Балкан и северной Албании»5. 

И инструментом достижения своих целей они сделали ничто иное, как 

объявление церковного раскола. «Несчастье наше – это соседство 

славян. Ещё большее несчастье – единоверство с ними [так у 

Леонтьева]. Но мы воспользуемся теперь орудием Православия и 

объявим раскол…»6. 

За прагматизмом греческих европеизированных либералов 

Леонтьеву видится такой полный религиозный индифферентизм, 

который позволил бы грекам заняться сочинением и «вовсе новой 

религии»7. Об этом Леонтьеву прямо заявил, в разговоре в доме 

русского вице-консула в одном из центров южной Македонии, один из 

греков: «Какая нам потеря от полного разрыва с Россией? Я уверен, что 

греческое племя, уже давшее миру прежде две великие религии – 

древнеэллинскую и православную, – в силах создать и третью, тоже 

великую», – грек не из последних: «человек очень образованный и 

способный» (даже принимавший впоследствии участие в 

«Конференциях воссоединения», проходивших в Бонне в 1874-75 гг., 

«как представитель строгого Православия»)8. 

И греки тоже, хотя и не столь цинично и хладнокровно как 

болгары, – были готовы отдать в жертву веру «всё тому же племенному 

началу, всё тем же национально-космополитическим порывам. … 

                                                 
1 Там же. 
2 Там же. 
3 Ещё о греко-болгарской распре. С. 86. 
4 Там же. С. 87. 
5 Враги ли мы с греками. // Восток, Россия и славянство. С. 157. 
6 Там же. 
7 Ещё о греко-болгарской распре. С. 87. 
8 Плоды национальных движений... С. 541. 
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Передовые греки так же были против нас и Православия, защищая его 

каноны только для вида, для отпора славянам»1. Греки были готовы 

объявить русских тоже схизматиками, если бы Священный Синод 

Русской Церкви дал им для этого повод, заступившись за болгар, и 

поэтому «…молодые этнофилетисты с нетерпением ждут ответа от 

Русского синода»2. Момент, на который Леонтьев настойчиво обращает 

внимание, и который постоянно подчёркивает – обе стороны 

радовались надвигающейся угрозе разрыва: «Так радуются те болгаре, 

которых враг раскола, редактор газеты «Век» зовёт схизматофилами;… 

И греки слышат эту радость и понимают её»3. 

Леонтьев подчёркивает, что экстремисты с обеих сторон не 

только радовались расколу, но и сознательно стремились к нему; 

стремились ради достижения политических целей4, хотя братья наши 

славяне действовали более хладнокровно и расчётливо, и получалось 

это у болгар более ловко и с большей выгодой для них5. Итак, «понятен 

местный патриотизм болгар, понятны так же исторические замыслы 

греков…»6. 

Но не только осторожная позиция русского Святейшего 

Синода, – о которой речь впереди, – не позволяет афинским и 

константинопольским «европейцам» резко разорвать с русскими: il y a 

des Grecs et des Grecs – у греков нет, хотя бы пока ещё нет, того 

единодушия, которым характеризуются болгары: тогда как одни греки 

разделяют радость болгарских раскольников,– несмотря даже на их 

враждебность болгарам – по поводу нависшей над Церковью угрозы 

раскола, у других греков более сложные чувства, и демагоги из 

Элладского королевства и авторы статеек в стамбульских газетах – не 

единственная, и пока ещё далеко не самая влиятельная, тем более не 

ведущая сила в греческом народе. Главная сила – играющая роль того 

самого «тормоза», который пока ещё как-то замедляет и сдерживает ту 

самую цивилизационную деградацию и переход к третьей и последней, 

                                                 
1 Там же. С. 559-560. 
2 Ещё о греко-болгарской распре. С. 88. 
3 Там же; Письма о восточных делах. С. 359, С. 363. 
4 Дополнение к двум статьям о панславизме. // Восток, Россия и славянство. 

С. 81. 
5 Храм и Церковь. // Восток, Россия и славянство. С. 165. 
6 Враги ли мы с греками. С. 158. 
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предсмертной, стадии цивилизационного процесса, – сила, которая пока 

ещё сохраняет авторитет и влияние на умы эллинов, – «благодаря тому, 

что греки ещё не достигли своего полного национального 

освобождения»1, – те, кто отнюдь не с радостью и нетерпением, но «с 

содроганием»2 ожидают ответа Святейшего санкт-петербургского 

Синода, – это греческое духовенство, и то самое «древнее и славное 

монашество», до сих пор контролирующее четыре самых древних и 

самых авторитетных патриарших престола, и всё ещё приносящее плоды 

«великого аскетизма на Святой Афонской горе и на Синае» благодаря 

которому ещё «нынешние греки, бесспорно, имеют важное в современной 

истории значение»3, хотя и эта твердыня уже начинает шататься, будучи 

поколеблена не только «болгарской революционной интригой», но и 

«рационализмом собственной эллинской интеллигенции»4. Обозначение 

«фанариоты»5, прилагаемое к греческим епископам, в качестве 

неуважительного прозвища, болгарскими агитаторами, пока ещё не звучит 

настолько же неуважительно для греческого уха. 

Реальные устремления этой составляющей греческой нации 

изображаются Леонтьевым не менее рельефно и колоритно, – и для 

него «фанариот» отнюдь не бранное слово: «…Для истинных 

фанариотов постепенность политических сочувствий и расчётов 

располагается так: 1) Лучше всего, полезнее была бы, конечно эллино-

византийская империя, если бы можно было создать греко-

православную аристократию; но это невозможно… 2) и поэтому, так 

как либеральное греческое царство, нам фанариотам, не особенно 

соблазнительно, то необходимо по возможности сохранять Порту;…я с 

этим взглядом согласен: паша лучше греческого демократического 

номарха (префекта); паша монархичнее, государственнее, умнее, шире. 

3) А если Порту сохранить нет уже никакой возможности, то лучше 

ладить с Россией, чем с афинской демагогией… Россия сравнительно с 

Элладой представляется державой и нацией в высшей степени 

православною, консервативною, даже «аристократическою»»6. 

                                                 
1 Плоды национальных движений... С. 541. 
2 Ещё о греко-болгарской распре. С. 88. 
3 Плоды национальных движений… С. 540. 
4 Там же. 
5 По кварталу Фанар в Константинополе, где расположена резиденция 

Константинопольского патриархата. 
6 Письма о восточных делах. С. 362. 
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Но слишком просто было бы сказать, что греки разделены, 

представляют собой два непохожих друг на друга лагеря, и у них 

отсутствует единство целей. В реальности, констатирует Константин 

Николаевич, нет резкой, непереходимой грани между афинскими и 

константинопольскими либералами с одной стороны, и церковными 

фанариотами с другой. С одной стороны, и «истинные фанариоты» 

тоже были восприимчивы к идеям, распространяемым их родными, 

греческими, этнофилетистами, были «согласны с эллинскими 

демагогами и поддавались им, ибо болгары нарушали каноны», с 

другой стороны, «относительно России они остались непоколебимыми 

и верными законам и преданиям, несмотря на все скорби и обиды, 

которые причиняло им тогда наше сентиментальное болгаробесие»1. Не 

сдержав своего гнева и поддавшись давлению своей греческой 

либерально-экстремистской партии2, они поступили «неполитично»3 – 

объявили болгар схизматиками и предали анафеме. Но главное для 

Леонтьева – это всё же то, что они, греческие епископы, единственные, 

кто не потерял ещё Православия, остались «…верны этим основам, 

остались верны Православию, его древним правилам, его духу… в эту 

тяжкую годину испытаний»4. 

И поначалу греки готовы были идти на уступки (чего Леонтьев 

никак не находит возможности сказать о болгарах). Он приводит 

свидетельства готовности греческих иерархов уступать вплоть даже до 

предоставления болгарской церкви полностью независимого статуса, 

если бы болгары проявили разумную сдержанность, отказавшись от 

требований введения специально для болгар параллельной иерархии в 

греческих епархиях. Болгары этой доблести проявить не захотели, и в 

результате – «Клевет, гнева, пристрастных жалоб, – с обеих сторон 

потоки!»5 И после, уже после той самой беззаконной литургии, 

греческие епископы хоть и «прокляли болгарский "филетизм" на соборе 

72 года, но не допустили крайнюю греческую партию взять верх и 

дойти до разрыва с Россией»6. 

                                                 
1 Плоды национальных движений. С. 560. 
2 Там же. 
3 Храм и Церковь. С. 165-166. 
4 Плоды национальных движений…С. 560 
5 Панславизм и греки. С. 42. 
6 Плоды национальных движений…С. 560. 
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Но греки и болгары – лишь главные и непосредственные 

участники конфликта, но они ещё далеко не все действующие лица в 

развернувшейся драме. Кроме них, то или иное участие в её действиях 

принимает целый ряд персонажей, имеющих различной степени 

заинтересованность, или, по крайней мере, пытающихся обратить 

события к своей пользе. 

Высокую Оттоманскую Порту в Стамбуле активно вовлекали, 

втягивали в спор его участники. Инициатива принадлежит болгарам, 

которые «… предпочитали турок грекам и Патриарху»1, и, для 

продвижения своего дела, обратились напрямую к правительству. Для 

болгарских экстремистов турецкое иго не оказывается абсолютно 

никакой помехой, а наоборот, это тот охранительный покров, под 

которым ещё легче добиваться своих целей2. Но и у турок – своё 

видение их «барского рассуждения» раздоров подданных. С одной 

стороны, они и сами уже неплохо изучили тонкости церковных дел 

своих подданных3, и находят полезным «…иногда, для спокойствия 

империи, защищать Православие от увлечения славянских 

агитаторов»4, с другой стороны, «официальная Турция искусно 

колеблется между греками, которые, насупя брови и скрепя сердце, 

курят ей фимиам, и между болгарами, восклицающими ей 

беспрестанно… "О! Наш милосердный царь, султан, Абдул-Азиз-Хан, 

даровавший нам свободу от врагов наших греков!"»5, то есть и 

«неспокойствие» стараются обратить к своей выгоде; власти 

предержащие даже вообразили, что раздор между православными будет 

надолго полезен их рассыпающемуся государству6. Официальное 

отношение Высокой Порты было выражено в султанском фирмане, 

санкционировавшем создание так называемой Болгарской Экзархии, 

или Экзархата, во главе с экзархом, получавшим право 

самостоятельного поставления митрополитов в своей области. 

И точно так же, как и у болгар, и у греков – члены 

националистического экстремистского крыла, как это ни 

                                                 
1 Там же. С. 558. 
2 Панславизм и греки. С. 54. 
3 Византизм и славянство. С. 124. 
4 Там же. 
5 Ещё о греко-болгарской распре. С. 88. 
6 Плоды национальных движений… С. 559. 
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парадоксально, в сохранении господства турок видят наилучшую 

гарантию, наилучшее условие для сохранения греческой нации и 

подготовки к реализации своих геополитических устремлений: турки 

лучше всего сумеют постоянно натравливать друг на друга сербов и 

болгар, не давая им объединиться против греков, лучше всего смогут 

противодействовать подпаданию болгар под влияние России, что 

поможет грекам если и не совсем восторжествовать, то хотя бы 

организовать «долгий и серьёзный отпор развивающемуся во всех 

отношениях болгарству»1. 

Леонтьев в значительной степени «согласен», однако с 

существенной оговоркой: он считает, что то угнетение православных 

христиан и притеснение Церкви, что существовали в Османской 

империи, не имели характера «систематических гонений на само 

Православие»; они представляли собой всего лишь «гражданские 

обиды и стеснения вообще для лиц не мусульманского исповедания», и, 

хотя и «сильнейшие и грубые»2, эти обиды не могли нанести 

православной вере и Церкви столько вреда, сколько нанесли «сами 

восточные христиане (европейского духа) своей племенной борьбою»3. 

Больше того: Леонтьев с прискорбием констатирует: только благодаря 

туркам Православие ещё держится и у болгар и у греков: только 

благодаря им греческая интеллигенция ещё как-то держится за 

православие, как за знамя, не смеет напрямую, «минуя турецкую (столь 

часто, увы, спасительную для христианства) власть», покуситься на 

монастыри и монастырскую собственность, и побаивается 

окончательно отбросить Церковь как вообще какую-то для себя 

ценность в жизни4; точно так же и болгары только потому усиленно 

размахивают церковным знаменем, борясь против греков, что 

чувствуют себя ещё слишком слабыми выступить против турок5. 

Далее: труден поиск исключений из правила, являемого нам 

историей, что освободительные и революционные движения 

обыкновенно не обходятся без вмешательства заинтересованных 

внешних сил. Чаще приходится убеждаться в том, что такое 

                                                 
1 Панславизм и греки. С. 50–51. 
2 Плоды национальных движений… С. 536. 
3 Там же. С. 540. 
4 Там же. С. 541. 
5 Письма отшельника. С. 170. 
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вмешательство оказывается едва ли не решающим как в их 

возникновении, так и в разрастании. У Леонтьева вся совокупность 

внешних сил, влияющих на ход греко-болгарского конфликта, просто и 

легко распадается на две, весьма качественно непохожие друг на друга, 

составляющие: Запад и Россия. 

С Западом, с точки зрения Леонтьева, всё сравнительно просто. 

Ибо Запад как раз на стадии движения в сторону «вторичной 

простоты», цивилизационной деградации и находится. Влияние Запада 

поэтому таково, что речь может идти только о его возможно более 

полном ограничении: ничего положительного в западном влиянии, и 

тем более участии, нет. Но поэтому оно и ограниченно – в силу 

ослабления, в силу своих собственных политических затруднений для 

западных стран, с которыми у них уже нет сил справляться. 

Французские консулы стали вести себя скромнее после седанского 

погрома1. Австрия так же не заявляла ни о чём большем, нежели «линия 

… на неукоснительное соблюдение требований Берлинского трактата 

по Балканскому полуострову»2. Политики же третьей державы, которая 

с самого начала столетия усиленно демонстрирует, что Восточный 

вопрос для неё – главная, жизненно важная, и чуть ли не единственная, 

проблема, не сидят, вообще говоря, сложа руки, но и не более того3: 

вероятнее всего, англичан заставляет вести себя не столь размашисто 

отсутствие поддержки со стороны первых двух – французов и 

австрийцев, – а не знаменитые prudishness and reserve викторианской 

эпохи, или как их называет Леонтьев – английское «личное 

воспитание» 4. 

Ещё одна влиятельная, и в значительной степени автономная, 

сила Запада – римско-католическая пропаганда. Так же, как и западные 

консулы, католические миссионеры ведут агитацию в свою пользу, то 

есть, за принятие болгарами унии. И Леонтьев, как в то же время и Н.Я. 

Данилевский, видит в этой деятельности угрозу5, в силу всё того же в 

                                                 
1 Панславизм и греки. С. 49. 
2 Сквозь нашу призму. // Восток, Россия и славянство. С. 299. 
3 Плоды национальных движений…С. 559. 
4 Панславизм и греки. С. 49. 
5 Николай Яковлевич, однако, видит в римо-католических ухищрениях 

большую опасность, нежели Леонтьев: межэтническая вражда православных 

христиан даёт просто уникальный шанс западному прозелитизму; иезуиты, 
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общем прозападного, пролиберального и демократического 

направления болгарских умов. Перспективы же для пропаганды 

протестантской Леонтьевым не оцениваются как особенно большие: по-

видимому, с его точки зрения, «простой» болгарский народ всё-таки не 

настолько ещё «упростился» и «поравнялся», чтобы быть готовым 

отказаться от таких элементов «сложного цветения» как епископская 

иерархия, колоритные священнические облачения и православная 

литургия. Поменять литургию на еженедельные собрания, характерные 

для примитивизированного баптистского культа – это было бы уже 

совсем чересчур. То, что усилия «Святого» престола, – который был по-

отечески мягок и поэтому отнюдь не требует того, чтобы болгары 

непременно поменяли литургию на мессу, вставили в Символ веры 

Filioque и приняли, в добавление к своим епископам, кардиналов в их 

красных мантиях и таких же красных шапках (которыми так 

восторгается … сам Константин Николаевич, как элементами всё той 

же цивилизационной «сложноцветности»!1), – всё-таки не увенчались 

успехом, и болгары «гораздо склонные перейти в униатизм»2, в него 

всё-таки в массовом порядке не пошли, результат чёткого исполнения 

своей роли ещё одним из участников, вовлечённых в описываемые 

события,  о котором речь ниже. (О римском католицизме у Леонтьева – 

и громы и молнии: об униатской пропаганде как о средстве 

распространения в византийском ареале того самого тлетворного 

поветрия «конца XVIII века», – и восторги: по поводу римского 

католицизма как ещё не увядшего пока элемента «сложного цветения», 

«самого выразительного из охранительных оплотов общественного 

здания», пышных праздничных процессий, «всех этих» «разнообразных 

                                                                                                                             
предупреждает он, неизбежно воспользуются семейной ссорой среди православных. 

Также куда более сурово чем Леонтьев высказывается он о греках, собственно о 

«клерикальной» составляющей этой нации, – в которой Константин Николаевич 

видит единственную в греческом народе опору православия: вселенский патриарх не 

выполнил лежавшую на нём миссию наднационального управителя Церкви, позволив 

превратить себя в инструмент эллинизации болгар, что для Данилевского не больше 

не меньше чем предательство Православия (Данилевский Н.И. Константинополь / 

Горе победителям. Политические статьи. М, 1998. С. 101–2. Первоначально 

опубликовано в №№ 308 и 309 «Русского мира» (за 11 и 12 ноября) за 1877 год). 
1 Отец Климент Зедергольм, иеромонах Оптиной пустыни. / Восток, Россия и 

Славянство. С. 210. 
2 Письма о восточных делах. С. 364 



149 

 

монахов с капюшонами и в широких шляпах», кардиналов в 

живописных красных одеяниях1.) 

Всё же несмотря на то, что западные «цветы» ещё не совсем 

увяли, даже ещё как бы цветут, радуя леонтьевский взор, суммарная 

результирующая влияния Запада – в направлении цивилизационного 

упрощения и культурной деградации; но, подчеркнём ещё раз, «силу 

этого "внешнего" вреда нельзя сравнивать с тем злом, которое сделали 

греческому духовенству и Православию сами восточные христиане 

европейского духа своей племенной борьбою»2. 

Кому же надо сказать спасибо, за то, что все болгары дружно не 

перешли «в униатизм»? (Или хотя бы дружно половина.) Здесь, 

наконец, речь о России. Но о России, – которая тоже оказалась 

затянутой в водоворот «греко-болгарского вопроса», тоже волей или 

неволей вынуждена участвовать в событиях, – разговор гораздо 

сложнее. То, что Константин Николаевич считает главным 

относительно роли России – это то, что она, по его мнению, самый по 

праву авторитетный, самый значимый, из внешних по отношению к 

тяжбе болгар с греками, факторов участия и влияния. И, в свою 

очередь, фактор многосоставный и сложный. Его слагаемые – 

неоднородны и разнохарактерны до того, что влияют на обстоятельства 

тяжбы болгар с греками не только неодинаково, но во многом 

диаметрально противоположным образом. Русский народ, русское 

образованное общество, русское правительство, наконец, Русская 

Церковь – требуют того, что о каждой из этих составляющих целого, 

обнимающего понятие «Россия», приходится говорить отдельно. 

В 1884 году Леонтьев нашёл возможным, с удовлетворением и 

надеждой, записать: «Русские люди всё более и более начинают по-

видимому разочаровываться в пользе и целесообразности политики 

чисто эмансипационной. И можно надеяться, что близок час, когда мы 

не только все поймём, но и скажем громко, что присоединение 

Царьграда, например, гораздо необходимее и государственнее, чем 

платоническое освобождение славян»3. В период после войны 1877–78 

гг., под впечатлением впечатляющей военной победы России, Леонтьев 

                                                 
1 Отец Климент Зедергольм, иеромонах Оптиной пустыни. С. 210. 
2 Плоды национальных движений… С. 540. 
3 Дополнение к двум статьям о панславизме. С. 81. 
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вообще перестаёт считать за ценность такого рода платонизм, тем более 

что видит воочию те плоды национального освобождения славян, 

появление которых и предсказывал: яростные склоки политиков, 

остервенелое поливание друг друга грязью в газетах,– нисколько не 

лучше, а пожалуй ещё хуже, чем то самое «неслыханное множество 

пустопорожних газет», что завели у себя греки, – святотатственное 

попрание всех церковных уставов «жалким сербским королём»1, 

изгоняющим неугодных ему архиереев. Но и задолго до событий 1870-х 

годов, по поводу самого отделения от Патриарха, мистическое чувство 

«истинно православных русских», пусть и простых людей, 

подсказывает безошибочно тот правильный ответ, что был дан, когда 

болгары в Добрудже стали приглашать русских тоже отделиться от 

греков… «Оно бы и хорошо, да словно грех без благословения 

Патриарха»2. 

Но кроме «истинно православных» есть и другие русские. Даже 

более умеренные статьи Леонтьева, которые он писал, будучи связан 

особенностями своего консульского положения, и сам ещё до конца не 

освободившись от болгарофильских иллюзий, уже они вызывали 

сильное возмущение «иных русских либерально-славянского духа»3. В 

«Письмах отшельника», опубликованных в 1879 году в газете  

«Восток», – в самом первом из них, озаглавленном красноречиво «Наше 

болгаробесие», – Константин Николаевич в очередной раз сокрушается 

о том, что у нас было возможно критиковать кого угодно, начиная с 

западных держав и заканчивая своим правительством, но … только не 

болгар; греческие епископы уже давно «зарезервировали за собой» 

«бранное прозвище фанариотов», но болгары же, те «у нас всегда 

правы, всегда угнетены, всегда несчастны, всегда кротки и милы, всегда 

жертвы и никогда не притеснители», а потому интересы болгар у нас 

были всегда непременно «прямо русскими интересами, все враги 

болгар – нашими врагами»4. «И от чего наши лучшие умы находятся в 

затмении, когда речь идёт о болгарах…?»5 Ответ на этот вопрос 

Константин Николаевич находит в полном незнании дел Востока – 

                                                 
1 Плоды национальных движений… С. 540. 
2 Письма о восточных делах. С. 360. 
3 Дополнение к двум статьям…С. 82. 
4 Письма отшельника. С. 166–167. 
5 Там же. С. 168. 
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незнании его не только рядовыми гражданами, но и иными 

чиновниками ведомства иностранных дел, каковое незнание он 

сравнивал с представлениями некоторых современных ему западных 

людей, не знающих, что в России крепостное право отменено ещё в 

1861 году1. Даже многие примерные русские монахи говорят о 

растленности греков и исполненных лжи фанариотах2. Характерное 

суждение русских людей, «огорчавшихся распрями наших единоверцев: 

"Болгары не правы канонически, а греки не правы нравственно"»3, и то, 

что поддержать при этом необходимо именно болгар, а не греков – 

заблуждение, разделявшееся – вопреки их гораздо более здравому 

пониманию Церкви и взгляду на церковные вопросы4 – даже и такими 

русскими, как славянофилы5.  

За пропаганду болгаробесия, и грекофобии, среди русского 

общества от Леонтьева досталось не только его современникам: 

получили своё не только летописец преподобный Нестор, но и Апостол 

Павел (даже несмотря на то, что последний имел куда меньшее влияние 

на русское по-европейски, в духе XVIII-го века, образованное 

общество, чтобы заслуживать какие-либо упрёки за ходившие в этом 

обществе по адресу греков предрассудки)6, в моральном же праве, и 

вообще, в каком-либо моральном оправдании поддержки болгарских 

раскольников во вред грекам своим образованным, и не столь, 

либерально мыслящим современникам, – то есть большей части 

русского общества, – Леонтьев полностью отказывал. Исходя из своего 

цивилизационного видения, он утверждал, что политика, в том числе 

внешняя, не имеет ничего общего с областью морали, просто 

«фанариоты – консерваторы, мы – либералы; вот и все...»7. Источником 

же заблуждения членов русского образованного общества Леонтьев 

считал всё то же космополитическое движение, «разлитие» 

космополитизма и прогресса, которое в первую очередь поражает тех, 

кто в главных центрах страны пишет статьи в читаемые всеми 

                                                 
1 Там же. С. 171–172. 
2 Там же. С. 172, 173. 
3 Письма о восточных делах. С. 363. 
4 Плоды национальных движений…С. 548. 
5 Там же. 
6 Отец Климент Зедергольм…С. 184. 
7 Письма отшельника. С. 168. 
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журналы, и тех, кто читает их, и, в результате лучшие люди, не 

понимают, что все эти «Жинзифовы и Дриновы, хитрые буржуа 

европейского покроя» никакие не бедные бесправные притесняемые 

греками страдальцы, то есть, наши лучшие люди «не понимают, куда 

идёт дело»1; не понимают, что становясь не на сторону церковного 

канона, не на сторону веры, а на сторону совсем неправую – сторону 

родственного племени2, выступают против тех самых основ на которых 

создавалась и на которых держится Россия. (Нет нужды, что эти люди 

могут иногда быть весьма учёные.) 

Но, что ещё важнее, что в плену заблуждения находятся не 

только либеральные публицисты, досужие домохозяева и «кабинетные 

учёные», но и, увы, «люди государственной службы»3. Но если у 

досужих и кабинетных «обозревателей» их заблуждения проистекают 

из «наивности и сентиментальности»4, то у тех, кто отвечает за 

реальное формирование российской политики, т.е. у тех, кому 

заблуждения совсем уж противопоказаны, они результат «той ложной 

мысли, будто бы Россия должна для выгод своих, для укрепления 

собственной силы, во что бы то ни стало угодить югославянам», 

особенно же болгарам5. «И не только публицисты наши, но и само 

тогдашнее правительство, в лице графа Игнатьева6, князя Горчакова7 и 

графа Дмитрия Андреевича Толстого8..., вело тогда нашу политику в 

смысле племенном, а не в смысле поддержки церковных основ нашей 

народности…»9. 

Результат был только один, и печальный: стали шататься те 

самые устои Православия у братских нам народов, болгар и греков, 

сохранение которых Леонтьев считал критически важным. Тем самым 

                                                 
1 Письма о восточных делах…С. 379. 
2 Плоды национальных движений…С. 557. 
3 Письма отшельника. С. 174. 
4 Там же. 
5 Там же. 
6 генерал граф Н.П. Игнатьев – российский посол при Османской порте с 1864 

по 1877 год; принимал деятельное участие в попытках примирить лидеров 

болгарского движения с Константинопольским патриархом. 
7 канцлер А.М. Горчаков – министр иностранных дел в правительстве 

императора Александра II-го. 
8 граф Д.А. Толстой – обер-прокурор Святейшего Синода в 1865–1880 гг. 
9 Культурный идеал и племенная политика. С. 605. 
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«болгарской революционной интриге» и пораженной «рационализмом 

эллинской интеллигенции» очень «хорошая» была помощь ещё и от 

«русской племенной политики»1, а самим грекам и болгарам, – 

реальным насущным интересам самих православных народов, – очень 

«хорошая» медвежья услуга. 

Но, к счастью, этим всё-таки не заканчивается то, что Леонтьев 

считает нужным сказать о тех в России, кто составляет ἐξουσίας 

ὑπερεχοῦσας, в том числе определяет внешнюю политику, в том числе и 

по греко-болгарскому вопросу. Ибо «…высший церковный идеал всё-

таки не вполне забывался руководившими нас людьми»2. Русское 

правительство и посольство поддерживали болгар, но чётко дали 

понять, что оказывать эту поддержку до конца, во что бы то ни стало и 

любыми средствами не намерены. Мы «…готовы были им 

потворствовать в их «лженациональном освобождении», но непременно 

путём соглашения с Патриархом, а не путём раскола и вражды»3. Таким 

образом, в позиции правительственных кругов присутствовали оба 

течения, и либеральное, и церковно-каноническое: русские не 

высказали определённого бескомпромиссного отношения к проискам 

болгарской стороны, но твёрдо стали на позицию предотвращения 

раскола. 

Нам остаётся взглянуть на позицию Российской Церкви, к 

которой устремлены были все взоры, и определения Святейшего 

Синода которой все ждали с нетерпением и напряжённым вниманием, 

хотя и с разными, кто надеждами, а кто опасениями. И здесь опять 

Леонтьев не находит возможности молчать о вещах печальных. Вот 

цитата, которую он делает из газеты «Восток»: «Каждый раз, когда 

ревнители Церкви выскажут своё осуждение действиям болгарских 

демагогов и атеистов, – либеральные московские священники, вместе с 

известным редактором «Церковно-общественного вестника» г. 

Поповицким, смехотворным арабским богословом г. Муркосом и с 

калязинским протестантским богословом Беллюстиным выступают 

якобы против Вселенской Патриархии, а на деле против Православной 

Церкви, которую, по их мысли давно бы пора преобразовать в 

                                                 
1 Плоды национальных движений… С. 540. 
2 Письма о восточных делах. С. 353. 
3 Плоды национальных движений…С. 558-559. 
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протестантскую, с женатыми архиереями во главе».1 Леонтьев с 

видимым удовольствием соглашается с господином редактором, и его 

характеристика «Востока» как газеты «…почтенной, хотя и до грубости 

иногда прямодушной»2, явно не звучит осуждением. Таким образом, и в 

недрах Церкви отмечается наличие либерального течения. 

Однако, не либеральные голоса, хотя и идущие, казалось бы, из 

глубины церковных недр, определяли позицию Церкви. Реальную 

позицию Русской Церкви определяли Святейший Синод и русские 

церковные иерархи, чьи чувства совпадали, к счастью, с мистическим 

чувством тех простых русских мужиков в Добрудже, что не поддались 

на уговоры болгарских крамольников. «Святейший Синод и 

правительство наше в 72-м году поступили с большою мудростию, 

воздерживаясь и от Вселенского собора и от всякого прямого 

вмешательства и решения»3. «Русская иерархия воздерживается от 

явного вмешательства; она безмолвствует, но вместе с тем почти не 

допускает болгар до церковного с собою общения. Она остаётся 

формально правою, к отчаянию афинских демагогов»4. Болгарских 

иерархов принимают в российской столице, но только «в смысле 

посольства политического..., коего духовные лица не имели случая 

участвовать в сослужении с российскими иерархами»5. Позиция 

Русской Церкви – взвешенная позиция невмешательства, но и, в то же 

время, фактического непризнания законности болгарского отделения от 

Константинопольской Церкви, по мнению Леонтьева, соответствует 

канонам: «По форме русское духовенство не сделало тогда никакой 

грубой ошибки»6. 

Говоря вообще о факторах, оказывавших влияние на развитие 

событий, Леонтьев считал необходимым подчёркивать, что 

Константинополь с прилегающими к нему странами – район 

чрезвычайно важный в стратегическом, политическом и 

цивилизационном смысле. Естественно, он, поэтому является точкой 

повышенной активности иностранных держав, в первую очередь 

                                                 
1 Письма о восточных делах. С. 359. 
2 Там же. 
3 Там же. С. 364. 
4 Там же. С. 365. 
5 Там же. С. 366. 
6 Плоды национальных движений…С. 560. 
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Великобритании1, по отношению к населявшим его народам. 

Константин Николаевич отказывает в признании справедливости 

геополитических притязаний Англии2, но одновременно указывает на 

то, что усиленное ухаживание западных держав по отношению и к 

болгарам, и к грекам не могло не оказывать влияния на ход конфликта: 

болгары всё более охладевали к России и их корабль всё более и более 

давал прозападный крен. 

Это лишь один из целого ряда факторов, общий вектор которых – 

в направлении ограничения влияния России, уменьшения для неё 

возможностей способствовать благоприятному решению проблемы 

взаимоотношений близких ей народов. В этом же направлении, как  

это ни странно на первый взгляд, действует то обстоятельство, что 

болгары – народ как одной с нами веры, так и одного этнического 

корня. Следствие этого то, что «болгары не боялись нас ничуть»3. 

То, что они подданные другого, не российского государя, ещё 

уменьшало эту боязнь и склонность прислушиваться к голосу здравого 

русского разума4. 

К тому же разряду факторов (блокирующих свободу манёвра для 

России, и способствовавших развязыванию рук «забиякам» – особенно 

болгарской стороны) относится действие римско-католической 

пропаганды5, возможность массового перехода болгар в униатство6 и 

проистекающие из этого опасения русской дипломатии, как бы 

невольно не подтолкнуть их к этому7. А об этих опасениях были 

прекрасно осведомлены болгарские лидеры и умело ими пользовались. 

Ряд факторов оказывает неоднозначное, противоречивое 

воздействие. 

То, что у греков всё воспитание, «все национальные 

воспоминания связанны с православием»8, с одной стороны, имеет 

результатом присутствие оплота Православия в виде твердыни 

                                                 
1 Там же. С. 559. 
2 Храм и Церковь. С. 162. 
3 Плоды национальных движений…С. 558. 
4 Там же. 
5 Отец Климент Зедергольм…С. 183. 
6 Письма о восточных делах. С. 366. 
7 Письма отшельника. С. 173. 
8 Византизм и славянство. С. 114-115. 
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монашества и фанариотов. Но это же обстоятельство, с другой стороны, 

привело к тому, что именно за религию греки и болгары ухватились в 

пылу политической борьбы, стали использовать святыню веры для 

выяснения отношений в неприглядной племенной склоке1. 

Греки разделены. Значит, они с самого начала в позиции 

слабейших по отношению к болгарам, среди которых видно больше 

единства. Однако, будь и они так же сплочены, не принял ли бы раскол 

ещё более резкой формы, с более серьёзными (впрочем, 

предугадываемыми Леонтьевым) последствиями? С другой стороны, 

точно так же, будь среди болгар тоже сильной традиционалистская 

пария – может быть, раскола бы удалось избежать совсем?2 

Сложное влияние на ход событий оказывает фактор турецкого 

господства. С одной стороны, иноплеменное и иноверное  

порабощение – единственное, что ещё пока сдерживает 

конфликтующие стороны, приближает их друг к другу, заставляет ещё 

держаться за свою веру, чтобы противостоять давлению 

мусульманского государства. Но, с другой стороны, играет свою роль и 

искусно проводимая правительством политика разобщения: действуя в 

старинном ключе divide et impera, османская Порта помогала болгарам 

плыть по «модному эмансипационному течению»3. 

И, наконец, реальная политика России, на поверку тоже имела 

неоднозначный эффект. Непонимание того, какой следует быть 

национальной политике России; поразившее не только правительственные 

структуры, не только явных либералов в рядах образованного общества, 

но и даже таких поборников приверженности традициям и Церкви, как 

славянофилы; «болгаробесие»4, не обошедшее стороной и правительство, 

привело к тому, что Россия не смогла полностью совладать с ситуацией 

там, где требовалось сдержать своих, вышедших за рамки допустимого и 

приличного, единоверцев5. Но то, что «церковный идеал» всё-таки до 

конца не забывался, позволило русскому правительству «своим 

охранительным инстинктом» в значительной степени исправить 

«славянофильскую в этом деле немощь»6. 

                                                 
1 Храм и Церковь. С. 165. 
2 Панславизм на Афоне. С. 67. 
3 Храм и Церковь. C. 166. 
4 Письма отшельника. С. 166. 
5 Письма о восточных делах. С. 363. 
6 Плоды национальных движений. С. 549. 
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Было ли хоть что-нибудь, что можно было бы считать бальзамом 

на раны? Да, Леонтьев говорит и о том, что сглаживало протекание 

греко-болгарского антагонизма, о тех положительных факторах, 

действие которых хотя и не предотвратило раскола, но всё-таки они 

дали возможность локализовать этот раскол границами разрыва только 

болгар только с греками, не позволить трещине превратиться в 

глубокую пропасть, которая расколола бы всё вселенское Православие. 

Во-первых, о существовании той группы людей, о которых для 

российской прессы обычным было писать, как о «исполненных лжи, 

лицемерных и низких фанариотах». Именно приверженность 

традициям со стороны константинопольских иерархов, «греческих 

епископов турецко-подданных», их православный дух и их во многом 

здравая позиция1 долго сдерживали распространение «воспалительного 

процесса», стремящегося растечься на всё церковное тело. Такова же, 

по его мнению, роль и монашества: те, кто живёт на Афоне, 

сосредоточенны исключительно на вопросах духовного возрастания и 

совершенствования, им нет дела до внешних, мирских политических 

бурь, и это лучшая гарантия единства и лучший пример для остальных 

православных. Очень важно и то, что греческие фанариоты и монахи 

смогли прийти к пониманию русской позиции, и не допустить раскола в 

Церкви между русскими и греками. 

Но главным положительным фактором оказываются вновь 

восстановленные и выросшие, – не смотря на путы неблагоприятных 

обстоятельств, несмотря на поражение в последней войне, – мощь и 

авторитет России, рост которых, несомненно, согласно мудрой воле 

Божественного Провидения, совпал с падением веса и влияния 

Франции и Австрии, где-то там, на заднем плане, занятых анализом и 

залечиванием своих собственных внешнеполитических неудач, а 

Англия в одиночку, без их поддержки, не смеет выступить против 

России. Для православного человека, верящего в Промысел Божий, 

легко и естественно согласиться с таким видением общеевропейской 

ситуации начала 1870-х годов, дававшей православным на Востоке 

столь благоприятный шанс для улаживания церковных (наиболее 

душепагубных, а потому более чем любые другие, приятных для врага 

рода человеческого!) нестроений. Всё-таки, когда Константин 

                                                 
1 Там же. С. 560. 
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Николаевич обращается к живой жизни, фатализм его цивилизационной 

теории иногда уступает место ощущению действия божественного 

Промысла, в Леонтьеве перестаёт говорить нецерковный философ, и 

начинает говорить православный верующий. 

То, что дало возможность использовать этот потенциал, было во 

многом авторитет Русской Церкви, и влияние её, в том числе и на наше 

собственное правительство. Взвешенная позиция русской церковной 

иерархии и Святейшего Синода позволила избежать полной потери 

контроля над ситуацией и даже снискала некоторое уважение в глазах 

греков1. 

Таким образом, говоря о том, чем грозил нам конфликт, в случае 

своего ещё более неблагоприятного развития, Леонтьев указывал на два 

варианта. Первый – письменный ответ Российского Святейшего Синода 

болгарам. Результат его неизбежно был бы церковный разрыв с 

греками. О последствиях же этого «…и подумать страшно!… Греки 

остались бы всё-таки церковно правее всех; но они сделались бы 

совершено бессильными, попали бы окончательно в руки своих 

«красных» и очень скоро стали бы добычей или Англии, или Италии и 

Франции, или тех же югославян. Славяне же, с Россией во главе, 

продолжая совершенно напрасно считать себя архиправославными, 

очень быстро впали бы в какую-нибудь полулиберальную ересь с 

женатыми епископами, без постов, без монашества и т.д. Или бы 

распались на два лагеря: представители одного, верные преданиям, 

остались бы с греками, а приверженцы другого дошли бы на воле до 

каких угодно крайностей пустоты»2. 

Второй вариант – созыв вселенского собора. Тогда «…под 

влиянием формальной (то есть, верной основной сущности) греческой 

правоты, иерархам нашим пришлось бы осудить болгар; и тогда или все 

болгары перешли бы в униатизм (ибо к этому они, как всем известно, 

гораздо склонны), или тоже разделились бы на две части: на 

покаявшихся православных и униатов. В этом случае югославянский 

элемент уже слишком бы тоже ослабел в Турции, и невозможны бы 

стали события 76-78-го годов. Падение Турции задержалось бы дольше, 

чем нужно для будущности Востока; или бы стала возможна эллино-

                                                 
1 Письма о восточных делах. С. 366. 
2 Там же. С. 364. 
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византийская империя, что для Православия хуже всего; ибо два 

слишком сильные православные царства: Россия и сильная морская 

торговая Эллада, пребывая в постоянной и неотвратимой борьбе, 

растерзали бы и самую Церковь. Именно два преобладающих царства 

опаснее многих единоверных и неравносильных царств для мира 

Церкви. Вот почему я сказал, что факты в одно и то же время и 

церковнее и словно с виду (а, несомненно, по смотрению Божию) 

премудрее всех соображений наших»1. 

Но при всей серьёзности предупреждений, оценки 

Константином Николаевичем возможностей залечивания раны не столь 

пессимистичны. Болгарам не достаёт малого: им нужно всего лишь 

покаяться в своей неправоте против законов Церкви, и Леонтьев думал, 

что им очень легко это будет сделать. Точно так же нетрудно будет и 

Вселенскому Владыке снять с них церковное прещение.2 Леонтьевский 

план в 1878 году (году отмеченном переживанием впечатления от 

нашей победы в войне с Турцией) предусматривал «…оставить на 

первое время часть болгар под Патриархом в Южной Фракии и в 

Южной Македонии, отдавши всё остальное экзарху»3. Да и не был 

раскол таким неизбежным! Ещё в 1873 году Константин Николаевич 

считал, что проблему греков и болгар, желающих своей национальной 

церкви, можно было решить, и не доводя до разрыва. Его бы не было, – 

а было бы постепенное разделение и образование независимой, но 

вполне законной болгарской церкви, – «…если бы между греками и 

болгарами было несколько более таких людей как Гавриил-эфенди4, 

вскормленных в духе личного православия, и поменьше таких, как 

плохой поэт Славейков, воспитанный в Париже»5. 

 

                                                 
1 Там же. 
2 Храм и Церковь. С. 165. 
3 Храм и церковь. С. 165. 
4 Панславизм на Афоне. С. 67. Гавриил–эфенди Христаки – один из тех 

немногих болгар, «у которого победило чувство не современное, не модное»: он не 

смог оставаться в расколе, принёс покаяние патриарху и вернулся в Церковь. Там же. 
5 Петко Славейков (1828–1895) – болгарский поэт и публицист, один из 

лидеров «национально-церковного» движения, впоследствии депутат и председатель 

Народного Собрания независимой Болгарии, один из лидеров Либеральной партии, 

министр образования и внутренних дел. 
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