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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Третий сборник трудов Барнаульской духовной семинарии включает в себя 

работы преподавателей и студентов нашей духовной школы. В нем представлены 

разделы, касающиеся изучения богословия, церковной истории, филологии, 

церковного искусства. Для одних авторов сборника это проба пера, одна из первых 

публикаций; для других – значимый этап многих лет научной деятельности. Но все 

работы объединены главным: поиски научной истины авторами неотъемлемы от 

откровения Священного Писания и Священного Предания. 

Православная традиция богопознания учит, что богословие – это не просто 

кабинетная университетская наука. Православный взгляд предполагает, что 

подлинное богословие должно основываться на истинном, опытном ведении Бога. А 

ведение Бога, в свою очередь, невозможно без нравственного совершенства ученого, 

приступающего к познанию Всевышнего Бога и Отца.  

Известно, что и светские науки требуют от ученого самоотречения, 

самоограничения, внутренней дисциплины чувств, ума, особого уклада и распорядка 

жизни. Но занятие богословием требует прежде всего нравственного совершенства. 

Призыв святых «видеть Бога как он есть» предполагает в православном богослове 

высоту христианских добродетелей. Ибо ничто нечистое не может приблизиться к 

Свету, который превыше всякого света и всякого разума. Это понимание на всех нас 

накладывает величайшую ответственность, ибо: «В злохудожную душу не входит 

премудрость. Она не обитает в теле, повинном греху» (Прем. 1:4).  

В то же время необходимо отметить, что, вопреки некоторым мнениям, 

богословские вопросы не просто какие-то отвлеченные знания. Богословие – это 

реальность предстояния человека перед Богом.  

Богословский труд определяется личностым желанием спасения души. И 

зачастую мы видим, как в богословских трудах не только исследователь исследует 

тему, но и заданная тема проверяет автора. Поэтому важно с благоговением и 

чистотой подходить к исследуемому материалу. Важно, чтобы научный труд не 

становился самоцелью, чтобы он не надмевал, не становился препятствием к 

христианскому общению.  

Все в жизни христианина, и простого верующего, и ученого богослова, должно 

быть подчинено единому: проповеди святого Евангелия и спасению души. Кто-то в 

простоте сердца непосредственно принимает божественные истины, другой должен 

напитать свою интеллектуальную сферу: постигая сокровенные тайны, научные 

истины, их красоту, соприкоснуться с Вечностью.  

В светской науке едва ли не основным критерием оценки автора является 

истинность, новизна и индивидуальный вклад в исследование им определенной 

проблемы. В церковной науке, несмотря на то, что материал подготавливается 

автором самостоятельно, в нем обязательно должен присутствовать элемент 

с о б о р н о с т и . Это предполагает бережное и уважительное обращение как к 

святоотеческому наследию, так и к современному церковному сознанию.   
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В сборнике большинство материалов – это плоды размышления над вопросами 

верующих, беседы и полемика преподавателей и студенчества, обращение к урокам 

истории Алтая, и прежде всего – к истории нашей прославленной Алтайской духовной 

миссии. В публикациях освещаются не только собственно богословские проблемы, но 

и вопросы церковного искусства и отечественной культуры. 

Когда мы говорим о духовной культуре России, мы говорим о культуре, 

порожденной Православием. Если восхождение к высотам богословия требует долгих 

лет изучения специальных наук, особого образа жизни, то культура – это то, что 

доступно восприятию всеми нашими соотечественниками. Поэтому для нас важно не 

только сохранять, но и оберегать это наследие. Оберегать в смысле сохранения 

подлинного содержания явлений нашей культуры, особенно в наши сложные дни, 

когда не только массовая культура, но и некоторые течения в академической науке 

стремятся все «переосмыслить», а точнее – поставить под сомнение весь 

исторический и духовный опыт наших предков. 

Большинство работ, представленных в сборнике, прошли научную апробацию 

на научных конференциях, семинарах, круглых столах. Авторы выступали с 

докладами как в стенах духовных учебных заведений Русской Православной Церкви, 

так и в светских высших учебных заведениях, не только Российской Федерации, но и 

зарубежья. Этому взаимному общению представителей светской и духовной науки 

способствуют реформы духовного образования, проводимые нашей Церковью. 

В настоящее время Барнаульская духовная семинария осуществляет переход 

на общегосударственные стандарты образования. Как неоднократно говорил об этом 

святейший Патриарх Кирилл, цель этого процесса не просто дань моде, это 

необходимое движение Церковной науки к высшей школе, стремление к диалогу с 

научным сообществом.  

Нужно сказать, что и до революции этот вопрос до конца не был решен. 

Светское образование даже в дореволюционной России практически избегало тем 

духовности. А закрытость в себе духовного сословия и духовного образования 

приводила к оторванности от ви́дения проблем общественной жизни и культуры. И 

лишь на рубеже XX века наметился взаимный интерес и взаимопроникновение 

светского и духовного образования и науки. Хотя этот процесс был сложным и 

неоднозначным, но именно он предвосхитил появление лучших трудов богословов 

русского зарубежья. Эти труды были обращены не только к собратьям по вере. 

Русская эмиграция, находясь в рассеянии, сумела не просто сохранить веру, но и 

свидетельствовать инославному западному миру о красоте и истине Православия. 

Хочется надеяться, что у авторов сборника тоже большое научное будущее, что 

мы будем сохранять лучшую традицию нашего богословия – его миссионерскую 

обращенность к миру – с тем, чтобы наши богословские изыскания становились 

благовествованием о Спасении и Вечной Жизни.  

Сергий (Иванников) 

митрополит Барнаульский и Алтайский 

ректор Барнаульской духовной семинарии  
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Раздел I 

Богословие и философия 
 

Инговатов В. Ю. 

ПРОБЛЕМА СВОБОДЫ В ХРИСТИАНСКОЙ ФИЛОСОФИИ 

 

В статье представлена проблематика понимания свободы человека у таких философов 

как Б. Спиноза, Н. А. Бердяев, Л. Фейербах, С. Л. Франк, Сократ, блаженный Августин, С. Н. 

Булгаков, Жан-Жак Руссо. Рассматриваются отношения свободы и необходимости, свободы 

воли и проблемы выбора добра и зла, Божественной благодати и человеческой воли, с чем 

соприкасается вопрос о Божественном предопределении. Выражается мысль, что трагичность 

бытия личности определяется обладанием свободы духа. 

Ключевые слова: свобода, воля, самоопределение, выбор между добром и злом, 

предопределение, происхождение зла, совершенство человека. 

 

В самом общем виде проблема свободы может быть сформулирована как 

вопрос о взаимодействии начала персонального (личностного) и начала 

универсального (всеобщего). Феномен свободы обнаруживает степень и способ 

зависимости частного бытия от всеобщего, поскольку абсолютной свободой человек 

не обладает – в силу темпорального характера своего земного существования он с 

самого момента рождения неизбежно включается в систему причинно-следственных 

связей. Свобода и её мера оказывается, таким образом, неразрывно связаны с 

необходимостью (в истории культуры она предстает, например, в образах 

неотвратимого фатума, рока или судьбы). Причем, именно необходимость в 

онтологическом плане стремится заявить себя как подлинная владетельница 

человеческого существования. Действие в мире необходимости, которая выступает 

как внешняя сила и имеет характер обязательности для человека, есть, следовательно, 

условие реализации его свободы. Отсюда выводится мнение, получившее широкое 

распространение в новоевропейской философии, что обретение истинной свободы 

возможно только в результате познания необходимости, во власти которой личности 

и приходится пребывать.  

Б. Спиноза, формулируя это своё известное определение свободы, будет 

утверждать, что она и «есть прочное существование, которое наш разум получает 

благодаря непосредственному соединению с Богом, с тем, чтобы вызвать в себе идеи, 

а вне себя действия, согласующиеся с его природой» [1, с. 123]. Стремясь разрешить 

проблему подлинности человеческого бытия как способа, ведущего к обретению 

свободы, Б. Спиноза прямо говорит в своей «Этике», что «могущество разума» есть 

единственная сила, способная обуздать аффективность человеческого бытия и 

достичь такого состояния, которое и есть «свобода или блаженство души». 

Также в вопросе об определении и толковании свободы как сущностной 

особенности человеческого присутствия заметим, что тема свободы выступает в 

качестве одной из основных в деле построения христианской метафизики человека. В 
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этом отношении христианская доктрина человеческого бытия разрешает вопрос о 

соотношении свободы и необходимости в земном присутствии человека. Идущее от 

Аристотеля телеологическое понимание назначения человеческого существования 

входит в противоречие с христианским учением о свободе как нравственном 

потенциале человека, который дан ему не как самоцель и самоценность бытия, а как 

внутренняя сила, освящающая его жизнь. Н. А. Бердяев справедливо заметил, что 

«телеологическая точка зрения, соединенная с учением о свободе воли, может быть 

сформулирована так: человек должен подчинить свою жизнь поставленной ему 

верховной цели и ей иерархически подчинить все ниже поставленные цели; свобода 

же воли дает ему возможность подчинить свою жизнь этому верховному благу» [2, с. 

82]. Достоинство и свобода человека не могут быть подавлены какой-то целью, даже 

имеющей социальное санкционирование. Напротив, они являются результатом 

действия того абсолютного начала бытия, из которого сами и проистекают. Цель 

человеческого присутствия вообще не есть нечто, что предшествует его бытию, она 

сама формируется и определяется в процессе бытия. 

Поэтому проблему свободы важно осмыслить в соотношении с понятиями 

«цель» и «целесообразность». Прежде всего мы должны согласиться с тем 

утверждением, что всякое действие человека, претендующее называться 

целесообразным, может быть представлено как целостность выбора и постановки 

цели, а также отыскания и использования тех средств, которые являются 

необходимыми для её достижения. Целью здесь выступает то, что реально ещё не 

существует (не присутствует в личностном бытии как его данность), но может и 

должно существовать. Говоря другими словами, цель это то, что может быть 

актуализировано в бытии будущего, но не присутствует в настоящем. Она есть 

субъективная реальность, есть нечто, находящееся в субъекте в виде «плана», 

«перспективы» бытия.  

Бесспорно, свобода является одной из основных философских категорий, 

раскрывающей сущность и существование человека. В истории философии проблема 

свободы традиционно относилась к числу одной из самых интересных и сложных. Л. 

Фейербах, например, даже полагал, что ни один другой вопрос не вызывал у 

человечества столько размышлений как проблема определения свободы [3, с. 399-

400]. При этом смысловое употребление термина «свобода» имеет достаточно 

широкий разброс. Под свободой обычно понимается способность человека 

действовать и мыслить в соответствии со своими желаниями и представлениями, а не 

вследствие внутреннего или внешнего принуждения. В отношении возможности для 

личности беспрепятственного внутреннего самоопределения употребляется понятие 

свободы воли. Здесь воля понимается как сознательное и свободное устремление 

человека к осуществлению поставленной им цели. Воля противоположна 

инстинктивно-импульсивным стремлениям и желаниям, которыми обладают и 

животные. Она обнаруживает себя через единство духовного, интеллектуального и 

нравственного компонентов, коренящихся в самой структуре личности и 

выражающих как представление человека о должном, так и мотивацию к его 

воплощению в жизни. В этом контексте понятие воли совпадает с понятием свободы 

человека, поскольку является разделительной линией между необходимостью, 
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подчиняющей действия человека внешним воздействиям, и способностью личности 

совершить собственный, не обусловленный каким-либо принуждением извне выбор. 

Таким образом, свобода человека есть самоосуществление его бытия. Однако 

это совсем не означает, что свобода есть тотальное своеволие личности – известно, 

что ещё Сократ говорил о невозможности для человека добровольно совершать зло. 

Характеризуя эту особенность человеческой свободы, С. Л. Франк отметил: «Свобода 

совсем не есть возможность чего угодно, беспричинность, ничем не определенность; 

она наоборот не только сочетается с необходимостью, а есть необходимость – как 

внутренняя необходимость, как определенность самим собой; она противоположна 

только рабству, принужденности извне» [4, с. 373]. 

В метафизической форме вопрос о свободе, об условиях её достижения и 

реализации ставится ещё в античную эпоху. Одним из первых философов, 

обратившихся к исследованию феномена свободы, был Сократ, позицию которого мы 

привели выше. Но в античной мысли проблема свободы человека, свободы его выбора 

имеет преимущественно нравственно-психологическую почву. Здесь свобода 

понимается как сознательное подчинение индивида универсальному разуму. 

Теоретическое знание о том, что есть добро и, одновременно, нравственное действие 

по его достижению, ещё синкретично слиты. Добра как высшей ипостаси бытия, как 

абсолютного начала мира античность не знала. Добро – в отличие от зла – имеет 

рациональное обоснование и находит свое воплощение в социальных устоях, в 

исторических формах общественной морали. Именно поэтому познание зла не только 

возможно, но и необходимо для разумного переустройства общества. 

Неотрегулированными и несправляющимися со своими обязанностями социальными 

институтами Сократ противопоставил нравственное знание и мудрость, овладение 

которыми является главным условием успешного продвижения к добру и гармонии. 

Позже стоики – прямые наследники гносеологического оптимизма великого 

афинянина – будут утверждать о единстве всей вселенной, которая и существует как 

наглядное, живое воплощение разума. Этот разум заключает в себе все возможные 

потенции бытия, всё, что существует и свершается в мире. И поскольку в нём нет 

ничего заранее не предопределённого, то человеку надо лишь обладать мужеством 

свободного принятия предначертанного. Аристотель достаточно решительно 

выступит против подобного и идущего от Сократа отождествления морального 

действия и разумного познания. С его точки зрения, для свободного выбора человеком 

добра нужна ещё и воля – если бы человек был только лишь существом разумным, то 

он неизбежно хотел бы во всём мире видеть торжество блага, а все его действия были 

бы предопределены знанием наилучшего. Однако у человека существуют помимо ума 

ещё и душевные страсти. Поэтому индивидуум для удовлетворения последних может 

отдавать предпочтение не наибольшему или подлинному, а меньшему или низшему 

благу. Следовательно, обладание человеком свободой есть проявление его природы. 

Более того, здесь возникает коренной вопрос в понимании человеческой свободы: «во 

имя чего мы выбираем: жизнь во имя удовольствия или удовольствие во имя жизни» 

[5, с. 275]. 
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Новая основа для общей постановки и принципиального решения вопроса о 

сущности человеческой свободы открывается в христианской идее Боговоплощения. 

Посредством уподобления Богочеловеку каждый человек получает свое полное и 

окончательно оправдание, обнаруживаемое через его личностное единство с Богом – 

равно как и сам Бог теперь проявляется в мире через личное единство с человеком. 

Отныне необходимость, властвовавшая над бытием, более не является для личности 

неодолимой неволей, а свобода, данная ей Творцом, не стремится превратиться в 

ничем не ограниченный произвол. Но, поскольку совершенное соединение небесного 

и земного воплотилось в действительности только в одном лице Богочеловека, то 

перед христианской метафизикой поднимается и другой вопрос: как возможно 

осуществить примирение абсолютности Божьей воли и относительности 

нравственного выбора человека? Другими словами: реально ли человеку 

приблизиться к совершенству Христа? Действительно, Богочеловек есть высшая цель 

для устремлений человеческого духа. Однако имманентный детерминизм, 

пронизывающий всё личностное существование индивида в мире и вносящий в него 

необходимость, всегда оставляет открытым вопрос о возможности для человека 

повторить путь Христа. Это есть важнейший и, вместе с тем, болезненный вопрос для 

подлинного религиозного самосознания.  

В этой точке экзистенциального бытия личности мы находим пересечение 

рационального помысливания принципа свободы, знакомого ещё и грекам, и нового 

религиозно-метафизического истолкования Абсолютного и Благого произвола, 

обнаруживаемого в действии Христа как совершенного Бога и совершенного 

человека. С первых дней существования в мире Церкви христиане пытались 

соединить эти два основных постулата, определяющих проявление свободной воли. 

Проблема свободы получает здесь форму нового христианского детерминизма: во-

первых, всё в существовании сущего полностью и без исключений определяется как 

зависящее от воли Бога, и, во-вторых, признаётся, что от человека зависит только 

нечто – свободное волеизъявление, обнаруживаемое через его следование за 

установлениями Бога или сознательное их игнорирование, в пределе своем доходящее 

до противодействия. В очень острой и полемической манере попытку обоснования 

христианского детерминизма мы обнаруживаем у Августина. Иногда чрезмерно 

увлекаясь опровержением индивидуализации свободы человека, наносящей ущерб 

Божественному началу (здесь необходимо упомянуть, прежде всего, учение Пелагия, 

считавшего возможным самосовершенствование человека без содействия высшей и 

Абсолютной силы), Августин, тем не менее, очень точно обозначил все необходимые 

акценты в обосновании свободы в христианской метафизике. Рассматривая свободу 

прежде всего в онтологическом аспекте, Августин стремится вскрыть её 

экзистенциальный смысл: «Я хотел бы, чтобы люди подумали над тремя свойствами 

в них самих… Вот эти свойства: быть, знать, хотеть. Я есмь, я знаю и я хочу; я есмь 

знающий и хотящий; я знаю, что я есмь и что я хочу, и я хочу быть и знать» [6, с .203]. 

Августин ставит в анализе свободы дилемму: если Бог абсолютно свободен, то 

несет ли он ответственность за зло мира, и, если человек обладает свободой, то 

направляет он её к Богу или против него? Здесь для решения проблемы соотношения 
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свободы и необходимости (и вслед за Августином) нам надо ввести ещё два 

важнейших для христианской метафизики принципа: Божественного 

предопределения и Божественной благодати. 

Догматически проблема предопределения решается в христианстве как 

отношение Абсолютного блага к последствиям зла, но не к самому злу. Суть этого 

решения состоит в следующем. Бог объективно желает для человека только одного – 

спасения своей возлюбленной твари. С этой целью действие Творца через свою 

благость и премудрость обнаруживает Его любовь к каждой твари. Для спасения 

человека Бог употребляет все средства, за исключением только тех, которые могут 

нарушить нравственную свободу самого человека. Однако если какой-то индивид 

сознательно отвергает помощь благодати в деле своего спасения, то он 

предопределяется к исключению из Царства Божьего. Таким образом, существа, 

добровольно выбирающие высшее благо, предопределяются к спасению, а 

упорствующие во зле и нераскаянные – к погибели. Таково догматическое решение 

вопроса о предопределении бытия человека в мире. В метафизическом отношении эта 

проблема выглядит гораздо сложнее, чем в догматическом. Дело в том, что сама 

истина христианского учения о Богочеловеке на первое место ставит смысл (Логос) 

всего бытия. Этот смысл есть любовь как идеальное, доброе и совершенное 

существование свободной личности. Следовательно, и предопределение человека к 

злу со стороны своего Творца выглядит чем-то немыслимым.  

Поставленная проблема предопределения осложняется ещё и тем, что человек, 

согласно христианскому взгляду, обладает не только бессмертной душой, но и 

бессмертным телом. Согласно святоотеческому преданию, сравнивая человеческую и 

ангельскую природы, можно полагать, что последняя, как сотворенная Богом, также 

одарена умом и обладает свободой. В этом контексте важно помнить о различии, 

существующем между природой ангельской и природой человеческой. Ангел, как и 

человек, имеет власть свободного выбора: преуспеть ли ему в добре или уклониться к 

злу. Но ангел неспособен к покаянию, ибо бестелесен. Человек же получил покаяние 

ради немощи тела, следовательно, и достижение им подлинного бытия невозможно 

осуществить без духовного преображения телесного начала и освобождения его от 

«поврежденности» грехом. Но не телесность («материальность») есть источник зла в 

человеке. Зло состоит лишь в бессилии человека по абсолютному обладанию и 

распоряжению благом, онтологически ему свойственным, и, следовательно, 

отпадению от этого блага.  

Комментируя взгляды Григория Паламы на сформулированную проблему, С. 

Н. Булгаков подчеркивает, что в человеческой душе есть два противоположных 

начала: властвующее и управляющее (воля и ум), и подчиненное и повинующееся 

(ощущения, желания, страсти). Нацеленность человека к греху поэтому 

свидетельствует о сознательном восстании его против Бога-Пантократора 

(«Вседержителя»). Вместе с тем, такое восстание означает и отрицание собственного 

природного свойства человека – автократора («само-обладания»). Но именно в силу 

последнего качества Бог и наделил человека господством над всею землею. Ибо 

ангелы, не имея подчиненного духу тела, не властвуют, а лишь исполняют волю Бога. 
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Этим и ограничена их свобода. Человек, обладая более высокой природой, включает 

в себе разные ступени бытия – от природного (физического) до рационального и 

духовного [7, c. 268]. Поэтому человек уже принадлежит не только «царству 

необходимости», но и «царству свободы», причем обладание свободой носит у 

человека творческий характер. Феномен способности человека к творчеству 

понимается здесь как результат совместной деятельности человека и Бога («со-

работничества») по преображению мира.  

Вторую указанную установку в решении проблемы соотношения свободы и 

необходимости – принцип благодати – надо понимать как определенную форму 

взаимодействия Бога и человека. В истории развития христианства проблема 

установления этой формы сопровождалась исключительным духовным и 

религиозным напряжением. Когда апостол Павел говорит, что: «Дабы, как грех 

царствовал к смерти, так и благодать воцарилась чрез праведность к жизни вечной 

Иисусом Христом» (Рим. 5:21), то он хочет подчеркнуть, что личность человека 

никоим образом «не подавляется» и «не исчезает» от духовного соприкосновения и 

обращения к Христу. Так и явление Бога миру есть не отрицание мира, а 

«выпрямление» его естественного в своей изначальности состояния, ещё не 

нарушенного грехом. Присутствие Бога в мире осуществляется через благодатные 

дары, которыми Он наделяет тварное бытие. Христос является нам как откровение 

Бога о природе человека, ибо в Господе всё суть совершенство во всей полноте Его 

свойств. Но Богоподобие Адама невозможно объяснить без дара свободного выбора, 

которым Господь наделил первого человека. Поэтому истинное понимание 

человеческой сущности мы должны связать со свободным волеизъявлением личности, 

добровольно выбирающей пути собственного бытия: быть ей с Богом или быть против 

Него. И именно свободное бытие человека является для него единственной 

возможностью духовного возрастания и преодоления, по примеру Христа, своей 

греховности и земной конечности. 

В этом пункте разрешения проблемы благодати как раз опровергается 

известная метафизическая позиция Пелагия, отрицавшего наследственный характер 

первородного греха и утверждавшего о том, что смерть есть природное свойство 

человека. Пелагий здесь склоняется к ложной индивидуализации личности, думая, что 

она изначально вступает в бытие духовно здоровой и, следовательно, не может 

нуждаться ни в благодати, ни в таинствах. Августин, напротив, учит о полной 

зависимости человека от благодати, которая одна только и может его спасти.  

Итак, согласно христианской традиции, человек был создан свободным. Но 

путь к добру не определятся одним только осмыслением собственной свободы – в том 

смысле не определяется, что не самодовлеющий разум направляет человека к добру, 

а, в первую очередь, сверхрациональная сила духа, действующая в мире через самого 

человека, в том числе и через его разум. Тема эта чрезвычайно трудна для 

традиционного метафизического проговаривания. Возможно, именно поэтому она 

очень часто становилась предметом художественного осмысления. Например, в 

русской классической литературе никто, пожалуй, так остро не чувствовал и не сумел 

передать сложнейших экзистенциальных проявлений свободы, как Ф. М. 
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Достоевский. Вот как он говорит по поводу свободы: «Посмотрите у мирских и во 

всем превозносящемся над народом божиим мире, не исказился ли в нем лик Божий и 

правда его? У них наука, а в науке лишь о том, что подвержено чувствам. Мир же 

духовный, высшая половина существа человеческого отвергнута вовсе, изгнана с 

неким торжеством, даже с ненавистью. Провозгласил мир свободу, в последнее время 

особенно, и что же видим в этой свободе ихней: одно лишь рабство и самоубийство. 

Ибо мир говорит: «Имеешь потребности, а потому насыщай их, ибо имеешь права 

такие же, как и у знатнейших и богатейших людей. Не бойся насыщать их, но даже 

приумножай» – вот нынешнее учение мира. В этом и видят свободу». И немного 

далее: «Над послушанием, постом и молитвой даже смеются, а между тем лишь в них 

заключается путь к настоящей, истинной уже свободе: отсекаю от себя потребности 

лишние и ненужные, самолюбивую и гордую волю свою смиряю и бичую 

послушанием, и достигаю тем, с помощью божьей, свободы духа, а с ней и веселья 

духовного» [8, с. 340-341]. 

Обладание свободой предполагает, таким образом, неизбежность для человека 

страдания в жизни. Человек несчастен, потому что наделен свободой духа. Это мысль 

очень важна для построения философской антропологии, а шире – и социальной 

философии в целом, позволяет обнажить трагическое положение человека в мире. 

Страдание происходит, как открывает в своих романах Ф. М. Достоевский, не из-за 

отсутствия у людей хлеба насущного, а в силу того, что человек, по своему рождению, 

есть существо, обладающее свободой. И, заключая в себе свободу, заключая «образ и 

подобие» Творца, человек, жаждущий обрести подлинный смысл бытия, 

предпочитает страдать и нуждаться в хлебе насущном, нежели пожертвовать своим 

высшим даром – свободой. Поэтому обладание и распоряжение свободой вскрывает 

трагичность бытия личности, неизбежность для неё совершать выбор между добром 

и злом, между тем, что мы субстанционально именуем словом «есть», и тем, что 

соответствует понятию «ничто». 

На наш взгляд, С. Л. Франк верно отметил, что религиозное понятие греха есть 

наиболее очевидная и бросающаяся в глаза реальность [4, с. 367]. Секулярный человек 

может сомневаться в бытии Бога или даже прямо утверждать о невозможности такого 

бытия. Но вряд ли мы можем вообще встретить человека, который бы настаивал на 

отсутствии зла в мире. Наш индивидуальный жизненный опыт и опыт общественной 

или даже всемирно-исторической жизни свидетельствует об укоренённости в природе 

человека темных, злых, разрушительных сил. Зло действительно есть эмпирический 

факт, самоочевидность которого не может вызывать каких-либо опытно-

теоретических или метафизических возражений. Однако само признание греха как 

имманентного состояния ущербности человеческого бытия ещё не предполагает 

религиозных убеждений, поскольку человек, не верующий в Бога, легко заменяет 

слово «грех» понятием «моральное зло». Но изменяется ли от этого сущностное 

истолкование зла как неотчуждаемого свойства человеческой природы? Очевидно, 

нет, ибо и десакрализованные потребности современного нам человека оказываются 

весьма чувствительными к угрозам деструктивного саморазрушения личности. 
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Иной поворот в понимании природы зла мы находим в опыте философского 

осмысления проблемы о том, имеет ли зло сущностную основу бытия или не имеет. 

Современное лаицизированное сознание не всегда готово к постановке этого вопроса, 

не говоря уже о его обсуждении с религиозно-метафизических позиций, поскольку не 

видит в феномене существования зла никакого онтологического противоречия. В 

лучшем случае зло для секулярного человека отождествляется с неустроенностью 

общественной и индивидуальной жизни или с плохой социализацией индивида и его 

недостаточным воспитанием. Разумеется, эта позиция не нова – одним из первых и, 

пожалуй, самых знаменитых её адептов по праву может быть назван Сократ, который, 

как мы выше отмечали, отождествлял добродетельность человека со знанием 

этических норм. Все люди с одинаковой силой желают себе добра, полагал афинский 

мудрец, однако не все из них знают, в чем оно состоит. Здесь впервые в европейской 

культуре знание и добродетель получили тождественное значение. Позже эта мысль 

неоднократно будет возвращаться к жизни самыми различными мыслителями.  

В своё время Ж.-Ж. Руссо выдвинул формулу, ставшую определяющей для 

новоевропейского самосознания. Согласно этой формуле все люди выходят добрыми 

из рук Творца, злыми же они становятся в ходе собственной социальной практики: 

«Люди – злы… Между тем человек от природы добр… Вы можете сколько угодно 

восхищаться человеческим обществом, все же остается не менее верным, что оно 

неизбежно побуждает людей ненавидеть друг друга в той мере, как сталкиваются их 

интересы, взаимно оказывать друг другу мнимые услуги, а на деле причинять друг 

другу всевозможные несчастья» [9, c. 141]. Зло здесь у Ж.-Ж. Руссо солидаризируется 

с пониманием его природы у Сократа и воспринимается как нечто «производное» от 

неразумно устроенного общественного организма.  

Начав с протеста против устройства общества как источника всех зол и бед на 

земле, Ж.-Ж. Руссо предложил новую модель социальной организации на принципах 

справедливости и добра. Однако возникает вопрос: чем «новое», но просвещенное 

общество лучше «старого», но непросвещенного? Сам Ж.-Ж. Руссо полагал, что 

существует гражданское исповедание веры, но не «в качестве догматов религии, но 

как правила общежития, без которых невозможно быть ни добрым гражданином, ни 

верным подданным» [9, с. 320]. Совсем неслучайно он предложил изгнать из «нового 

мира» не только христиан, исповедующих грядущее преображение мира и человека, 

но и атеистов, как недостойных лучшей жизни. Так, суверен хотя и не в состоянии 

обязать человека верить в ценности просвещенного гражданского общества, но может 

«изгнать из Государства всякого, кто в них не верит, причем не как нечестивца, а как 

человека неспособного жить в обществе, как человека неспособного искренне любить 

законы, справедливость и жертвовать в случае необходимости жизнью во имя долга» 

[9, с. 320]. Заметим, что якобинцы несколько позже совсем не в теоретической форме 

станут использовать завет знаменитого французского просветителя.  

Идея априорной добродетельности находит себя в качестве исходного пункта 

духовного пробуждения человечества, вызванного открытием перволюдьми факта их 

собственного самосознания. Факт этот состоял в том, что люди вдруг осознали, что 

они чего-то не знают из того, что ведомо их Творцу. Библейский мифологический 

сюжет о вкушении Адамом и Евой плодов с «древа познания добра и зла», как нам 
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представляется, укладывается в предложенную метафизическую схему рассуждений. 

Всякий акт познания для человека возникает и существует как способ преодоления 

незнания (что и было совершено в раю перволюдьми). Мысль и незнание становятся 

неразлучны, поскольку человек сознательно начинает бороться против собственного 

неразумения о мире и самом себе. Здесь вполне обосновано и утверждается, что 

познание бытия непременно предполагает борьбу, бунт против незнания. В этом 

нельзя не видеть и смысл свободы. Для определения сущности бытия человека в мире 

можно предложить использовать два тезиса, выступающих как парафраз знаменитой 

сентенции Р. Декарта: «я мыслю – следовательно, не знаю» и «я мыслю – 

следовательно, отказываюсь не знать». Но мы должны, используя эту логику 

рассуждений, также согласиться и с утверждением о том, что если перед 

человечеством не останется никаких загадок, не будет существовать вообще ничего 

неизвестного и таинственного, то мысль, как она есть сама по себе, окажется для нас 

попросту излишней. Следовательно, мы можем констатировать, что здесь возникают 

два неразрешимых противоречия о цели познавательных усилий человека: если 

назначение человека, наделённого способностью мыслить, есть приращение знания, 

то этот процесс, во-первых, невозможно представлять бесконечно (по Гегелю это 

обнаружило бы «дурную бесконечность» в развитии познания, то есть его 

абсурдность); во-вторых, установка на необходимость определения некой конечной 

точки развития знания означало бы мистификацию прогресса познания, поскольку в 

этом случае процесс овладения новым знанием стал бы свидетельствовать не просто 

о наличии некого финала в движении нашей мысли, но и о непременной победе знания 

над незнанием. На самом деле, подобная уверенность не подкрепляется ни историей 

самой мысли, ни телеономным (целевым) характером познавательной деятельности 

человека. 

Проблема вхождения зла в мир совсем не исчерпывается признанием факта, 

что свободное самоопределение твари явилось источником грехопадения. 

Экзистенциальное понимание свободы заставляет нас согласиться с тем, что она есть 

способность и к добру, и к злу. В этом заключается наибольшая трудность всего 

учения о свободе, поскольку человек добровольно предпочел зло добру. Человек был 

вызван к бытию Богом, Его Божественной свободой. Последующее грехопадение, как 

свободное противление человека Божьему замыслу, есть отрицание бытия и возврат к 

первоначальному небытию. Проблема состоит здесь не только в познании добра и зла, 

но и в иррациональном характере человеческой свободы. Более того, трудности в 

понимании проблемы происхождения зла увеличиваются с момента постановки 

вопроса о соотношении зла и первичного замысла Бога о мире. Если допустить, что 

зло является результатом свободного самоопределения твари, то мы должны прийти 

к выводу, что Творец, создавая свободную тварь, тем самым допустил возможность 

и действительность существования зла.  

Возникает классическая для решения проблемы теодицеи дилемма: если Бог 

предвидел возможность вхождения зла в мир, то Он прямо или косвенно виновен в 

этом и, если Он не способен противостоять такому вхождению, то не говорит ли это 

о Его бессилии противодействовать злу? Для христианского сознания в равной 
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степени неприемлемо понимание Бога, который хочет зла миру и Бога, который не 

способен это зло уничтожить. Мы не можем разделять мнения о том, что Бог во имя 

торжества Добра может применять злые средства. Ибо здесь скрывался бы ложный 

дуализм уравновешивания бытия и небытия. Бог есть безусловное и Абсолютное 

добро, а зло есть его негация. Поэтому считать, что Бог нуждается в иной и даже прямо 

Себе противоположной силе, означает не что иное, как введение двух Абсолютных 

начал бытия. Не может быть признана удовлетворительной и попытка Августина 

рассмотреть зло как необходимый элемент бытия, вроде диссонанса в музыке или 

игры света и тени в живописи. Христианское сознание не может согласиться с 

подобным онтологическим дуализмом, так развитым в манихействе и утверждающим 

равноценность и взаимную неуничтожаемость добра и зла. У Творца нет и не может 

быть противника, сущность которого была бы Ему чужда – эта мировоззренческая 

констатация, безусловно, должна быть признанной базисной для христианского 

понимания сущности свободы. Зло есть дисгармония, ущемлённость, порок бытия, 

проявление несовершенства земного мира. Но зло – это не отдельная природа или вид 

бытия, а то, что бытию, в том числе и миру, не достает, чтобы стать действительно 

совершенным. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что тема зла в бытии человека 

неразрывно связано с другой темой – свободой человека, но сама свобода при этом 

есть тайна его присутствия. Со злом человек, обладающий свободой, должен вести 

непримиримую и бескомпромиссную борьбу, однако, он не должен превращать этот 

свой благой дар в противоположность и использовать в борьбе за добро злые средства. 

Зло можно победить только утверждением подлинного бытия, а не упованием на 

насилие. Вместе с тем, со злом не может заключаться никакого соглашения, как не 

может быть равнодушного и ложно-нейтрального его восприятия. В социальном 

плане в противодействии злу необходимо использовать и силу. Так, всякая 

государственность, поскольку мы признаем за государством право на организацию 

обеспеченности человеческого существования, обязательно опирается на силовые 

структуры, которые и правомочны в применении силовых мер. Духовная же борьба 

со злом может мыслиться как просветление и преображение личности, которые 

совершенно несовместимы с силовым на нее воздействием. В этом видны 

противоречия свободы, сложности её рационального выражения. Здесь встает и 

проблема эсхатологического понимания исторического существования мира, 

поскольку отнюдь не злу принадлежит последнее слово в его бытии.  
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Бурбах А. В., иерей 

ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИЕ ЧАЯНИЯ И СОТЕРИОЛОГИЧЕСКИЙ ПУТЬ 

СВЯТИТЕЛЯ ФЕОФАНА ЗАТВОРНИКА В ВОПРОСАХ АПОЛОГИИ 

ЦЕРКВИ 

 

Статья раскрывает методику и содержание нравственно-апологетической 

деятельность святителя Феофана Затворника, восстававшего против косности современного 

ему церковного и светского общества, мало озабоченного последствиями массового 

охлаждения к православной вере и распространением лжеучений. Особенное значение 

святитель придавал повышению интеллектуальной образованности общества. 

Ключевые слова: святитель Феофан Затворник, нравственность, духовная жизнь, 

апологетические методы, борьба с лжеучениями. 

Святитель Феофан (Говоров) жил в исторический период упадка христианской 

нравственности светских людей и священства. Миряне искали для себя альтернативу 

православному христианству и принимали различные модели мировидения, как 

религиозные, так и философские, в том числе и атеизм. Распространению лжеучений 

способствовали прозелиты этих моделей. 

Его Преосвященство призывал архиереев, монахов и священство к исполнению 

своих обязанностей. В монастырях святитель предлагал установить строгий древний 

устав. 

Печатная цензура не препятствовала печати литературы оккультного и 

безнравственного характера. Литературы анти сектантского, римо-католического, 

протестантского, оккультного характера было очень мало. Не было организовано 

переводов иностранных авторов – православных апологетов. Содержание 

православной литературы было достойным, но, из-за подражания западным 

богословам, часто недоступной обычному обывателю в связи со сложным 

изложением мысли.  

Церковные власти слабо реагировали, либо совершенно не реагировали на 

сложившуюся ситуацию, за что святитель предавал их порицанию. Антицерковная 

общественная мысль набирала силу, что приводило святителя к мысли о неизбежном 

повсеместном разгуле атеизма и антицерковности. В научных кругах развивалось 

мнение об отсутствии в человеке духовного начала. Наука и вся система образования 

стали отличаться материалистическим настроем.  

Преосвященнейший не одобрял методы светского образования, он считал, что 

оно с ранних лет подрывало духовное развитие детей. Лишенные всякого 

представления о духовной жизни, дети уже не верили в Бога. 

Православная государственность в России была на пути к катастрофе, которая, 

по его убеждению, должна обернуться трагедией для всего русского народа.  

Исторические реалии, окружающие святителя Феофана Затворника отразились 

на его служении Богу и Церкви, в том числе и в контексте апологетической 

деятельности, связанной с борьбой против богоотступничества русского народа, 

внешних смущений от иных конфессий, атеистической рецепции общества в 
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отношении к общим наукам и мистическим веяниям оккультных течений, 

обрушившихся на современную Феофану Российскую Империю девятнадцатого века. 

К апологетическим текстам святителя Феофана Затворника относятся: 

предостережение от увлечения духом настоящего времени, в этой книге 

рассматриваются вопросы, связанные с вольнодумством и современными 

Преосвященному новыми веяниями. Письма, в которых затрагивается широкий 

спектр апологетической тематики и дается оценка критических публикаций. 

Актуальность этой темы имеет двойственный характер. Во-первых, отметим 

важность заимствования опыта апологии святителя в сектантской, раскольнической и 

атеистической среде, что характерно для Алтайского края. Во-вторых, наставления 

святителя мотивируют священнослужителей сохранять соборность и благочестие, как 

условие успешной внутренней миссии. Методы апологии святителя Феофана служат 

защите христианской веры в вопросах, связанных не только с лжеучениями, но и 

нравственным обликом верующего человека. 

Святитель Феофан акцентирует внимание читателя на экклезиологическом 

аспекте: вначале цитирует Священное Писание, слова Спасителя и апостолов о 

Церкви, затем вводит оппонента в краткий исторический, патрологический экскурс, 

доказывая апостольскую преемственность православной Церкви. Указывает на 

четыре составляющих истинной апостольской Церкви, необходимых для спасения, за 

неимением одной из этих составляющих, сразу можно сказать о несостоятельности 

лжеучения, как христианской Церкви, и то, что это лжеучение не приводит ко 

спасению. А именно это: неповреждённое учение (догматы), исполнение заповедей, 

Церковные Таинства, церковная иерархия (священство). Основная мысль святителя 

заключается в том, что вне Церкви спасение невозможно, по крайней мере, для того, 

кто уже находится в ней или знает о ней. Так же обличает толкование Священного 

Писания вне контекста consensus partum или Церковной традиции, устройство церкви 

по своему разумению, а не по апостольскому Преданию, напоминая слова Спасителя 

о том, что Церковь от создания будет стоять до последних времён. Обличает явную 

ложь и некомпетентность в вопросах веры многих не православных прозелитов. 

Указывает на то, что в ненравственном поведении многих православных христиан 

виноваты они сами, а не Церковь, с которой они себя ассоциируют.  

В своём труде «Домашняя беседа», Святитель Феофан Затворник излагает 

мысли о человеческом отступлении. Принципы его рассуждений несут 

экзегетический характер. В своём поиске, св. Феофан опирается на слова апостола 

Павла: «Да никтоже вас прельстит ни по единому же образу: яко аще не приидет 

отступление прежде» (2 Сол. 2: 3). По мнению святителя, некоторые святые отцы 

церкви толковали это место как пришествие личности антихриста. В «домашней 

беседе» святитель замечает, что слово «отступление» употреблено здесь вместо 

«отступник» и означает самого антихриста. Такого мнения придерживались святой 

Иоанн Златоуст, Феодорит Кирский и другие христианские экзегеты. Святитель 

показывает нам, что Экумений сделал оговорку в виде догадки: «или отступлением 

называет он удаление от Бога, самое дело, а не лицо». Преосвященнейший показывает 

нам картину исторически поэтапного отступления от Бога и распространения 
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лжеучений, говоря о том, что Евангелие будет всем известно, но одна часть людей, 

несмотря на это, останутся холодны к Нему, а вторая часть людей, наибольшая, будет 

еретичествовать, упорствовать в истинности личного толкования Священного 

Писания. Святитель пророчески указывает на то, что самоизмышленным верам не 

будет конца, так как гордыня человеческая перейдёт все разумные границы.  

Святитель предполагает, что как таковое отступление находит своё место на 

протяжении всей истории существования христианской Церкви и начало видит в 

Великой схизме, причём начальником раскола считает папу Римского, а продолжают 

дело отступления Лютер и Кальвин. Говоря о последних двух, как об 

основоположниках личного постижения веры только из Священного Писания. Такой 

подход, по мысли святителя, дал сильный толчок к произвольному измышлению вер, 

что даёт основание предполагать массовое отступление от Церковной соборности, 

которое мы сейчас замечаем. 

Святитель предполагает, что в дальнейшем ходе истории дойдёт до 

абсолютного раздробления мысли, где каждый будет мыслить по-своему, не в рамках 

церковного учения или даже общепринятого понимания нравственности. Продолжая 

рассуждения о будущем, основываясь на известных, окружающих его фактах, 

событиях и стремлениях общества, Преосвященный предполагает, что будет часть 

содержащих истинную веру, как она предана святыми апостолами и хранится в 

Церкви. Но и из них многие будут только номинально православными, фактически, в 

сердце большинства номинальных христиан не будет строя, требуемого верой. Во 

всём мире будут знать наименование «христианин» и построено будет множество 

храмов. Церковная иерархия со своими представителями в достаточном количестве 

найдут себе место в таком мире и функциональное исполнение своих должностных 

обязанностей не оставят, но в вопросах личной внутренней жизни – это будет лишь 

видимостью горячей апостольской веры, в существе человеческом, святитель 

предполагает полное отступление. Предположения Преосвященного сводятся к 

мысли о том, что люди, даже, которые будут соотносить себя с истинной церковью, в 

итоге, всё равно возлюбят мир больше чем Христа и на этой почве юный антихрист 

вырастет в том же духе видимости. И как следствие, за ненадобностью пустых 

обычаев, отступит от веры фактически, интеллектуально и «отдастся сатане». После 

чего границы нравственных ограничений станут совершенно невидимы, антихрист 

вооружится искусством обольщения и всех, не содержащих христианство в истинном 

смысле, увлечет к явному отступлению от Христа, заставив себя самого почитать за 

Бога. Устоять перед обольщениями смогут только избранные, но антихрист будет 

хотеть прельстить и их, и для того, чтобы этого не случилось, Господь прекратит эти 

дни. «Явится Господь и упразднит антихриста и все дело его явлением пришествия 

Своего» [18, с. 414-416]. Таково эсхатологическое видение Преосвященным 

исторической картины мира. 

Здесь мы можем проследить некоторую схему распространения 

вольнодумства и лжеучений в контексте времени, на сегодняшний день, с основными 

взглядами философии постмодернизма и искусства, все, что вторгается в область 

культурной жизни социума, находит своё место в этой общей схеме распространения 

отступления от Христа и приближения царствия князя мира сего.  
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«Миролюбцы», таким словом святитель Феофан обозначает всех, кто не 

является православным христианином и пишет против их учений, предваряя более 

детальный разбор атеистических, оккультных, еретических и других моделей 

мировидения общей характеристикой этих веяний. По мысли Преосвященного, все 

эти заблуждения являются аппозицией церкви и Царства Христова. Святитель даёт 

ясное разделение между этими двумя царствами, дифференцируя и описывая 

признаки одного и другого, обращая наше внимание на экклезиологический аспект, 

чтобы мы могли узнать врага в какой бы маске он не был, а ищущий истину мог бы 

встать на верный путь в своих исканиях. Во главе всех не православных богословских 

и философских системах стоит сатана, который скрывается за множеством масок, 

святитель обличает его и показывает нам общую картину сущности самих 

заблуждений: Святитель описывает два, сопровождающих любого человека в его 

жизни, фактора, которые заставляют его определиться, либо остаться в 

неопределённости, касательно своей духовной жизни, роста или падения. Эти 

факторы представляют собой Церковь и «мир», которые аллегорически Его 

Преосвященство именует царствами. В каждом царстве есть отличия, по которым 

можно узнать, что это за царство: царя или главу правительства, законы, выгоды, 

преимущества или обетования, и конец или цель, к которой оно приводит. Св. Феофан 

характеризует каждое царство и показывает между ними разницу. «Все эти черты в 

Царстве Христовом определенно ясны, несомненно верны и непреложны, а в царстве 

века сего – лживы, обманчивы, призрачны…» [18, с. 414–416]. Эта сентенция 

пронизывает большинство апологий святителя, указывая на то, что главной целью 

диавола является обман, или как его вариант – лукавство, некоторая неточность, 

противоречивость учений. Святитель Феофан призывает людей к рассуждению, в 

различных вопросах веры, или каких-либо учений. Дав характеристику «миру», как 

находящимся под влиянием навеянной фантазии сатаной совокупности лиц, в своей 

интерпретации, не противореча православной догматике, святитель повествует о 

законах, действующих в «царстве мира сего» для того, чтобы можно было 

разграничить области Божественных влияний и не Божественных. Прибегая к 

принципам нравственного богословия, святитель указывает на личностные, 

внутренние причины выбора «царства мира сего». Далее рассуждая о 

неблагонадёжности «духа мира сего», говоря о шаткости светских и общепринятых 

законов, правил, обычаев, особенно о скорой изменчивости и непостоянстве моды. В 

противовес непостоянств свойственных миру, святитель ставит Церковь, 

показательными свойствами которой являются постоянность и неизменность. 

Приводит интересную аллегорию, встречающуюся у святых отцов церкви для 

обозначения диавола, сравнивая его с обезьянами и куклами в балаганах, смысл в 

самой постановке – куклы в театре показывают искусственную реальность, которая 

по существу пуста, таким образом, диавол издевается над человечеством, где мир есть 

сцена, на которой сатана, заставляет его вертеться по мановению своему, заставляя 

его считать чем-то ценным, важным, существенно-необходимым то, что само по себе 

мелочно, ничтожно, пусто. То есть диавол канализирует все потенции и силы человека 

– детей и взрослых, богатых и бедных, интеллектуалов и посредственностей в лучшем 
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случае в никуда, заставляя человека растрачивать себя впустую. Рассуждая о 

преимуществах и обетованиях «царствия мира сего», святитель закономерно 

подводит черту, характеризуя туманность и мимолётность явлений в нём цепного 

характера, то есть когда человек приближается к назначенной цели, она ускользает от 

него, либо имеет не то качество, на которое человек надеялся. В итоге остаётся место 

для продолжения пути по этому туманному направлению. «…Потом снова указывает 

что-то вдали, снова манит и снова похищает у достигшего из рук то, что, кажется, уже 

получено. Оттого в мире все гоняются за чем-то многообещающим, и никто ничего не 

получает; все преследуют призраки, которые разливаются в воздухе в ту самую 

минуту, когда они готовы уже схватить их. Миролюбцы важничают в уверенности, 

что, действуя по мирскому, они заслуживают внимания мира, но мир или не видит их 

дел, или, видя, не дает им цены, или, признав цену, не воздает условленной награды. 

В мире все до одного обмануты и все-таки обманывают себя надеждами, для которых 

нет ни малейшей опоры» [21, с. 1060-1063]. Об отличительном признаке людей, 

принадлежащих этому миру Феофан говорит, что миролюбцы любят преподнести 

себя ярко, «внешне видимы, блестящи, нередко всевластны, но внутренно снедаются 

тугою, муками сердца и жгучими заботами. Ни минуты не имея покоя здесь, они 

переходят и туда – в безотрадную вечность» [21, с. 1063-1064]. Таково, весьма 

мрачное, заключение святителя Феофана относительно «царства мира сего». Далее мы 

видим только его недоумение в качестве вывода к написанной мысли. Он ставит 

вопрос, который требует ответа самого читателя: «…и однако ж царство века сего 

существует и никогда не бывает пусто, а ведь оно слагается все из нас же; что ж это 

за диво такое? Ум ли наш по временам или с некоторых сторон бывает не очень умен, 

или дух мира, нас окружающий, так быстро действует, что омрачает прежде, чем мы 

успеем сообразить что-нибудь, одним взглядом привлекая к себе и поглощая добычу, 

подобно некоторым ядовитым змеям? Непонятно, но то верно, что многие и из 

христиан льнут к миру, и мир не может жаловаться на то, чтобы редки были ряды 

поклонников его» [21, с. 1064-1066]. Живя между этих двух миров, фактически, перед 

человеком стоит выбор только между двумя дорогами: к Царству Небесному или 

«царству мира сего», однако второй путь множится различными иллюзиями и так 

представляется современному обывателю, что тропа христианина является одним из 

миллионов других путей [8, с. 16-19]. 

Обобщённая мысль святителя Феофана Затворника о путях выбираемых 

человеком для своей духовной жизни отражается в его статье под заглавием «Все 

ищут». В ней святитель описывает природу самого состояния поиска, воздыхает о 

бессмысленности бесконечного духовного искания, если делать это в неверном 

ключе, акцентирует внимание человека на основных принципах самого поиска. 

Говорит о том, что человек должен знать, чего же он ищет на самом деле и какими 

средствами стремится это получить. Не изменяя своей традиции в подобных письмах, 

святитель ставит перед собой и читателем вопрос – «Спрашивается: кто же попал на 

прямую дорогу? Должно быть тот, кто чувствует, что восполняет свою скудость своим 

способом искания и вследствие того успокаивается, имеет покой в самом искании. Кто 

именно таков, всякий догадается. – Отвечает сам, справедливо замечая, с точки зрения 
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православной аскетики и антропологии. – Но то диво, что и те, которые не перестают 

чувствовать снедающую их скудость при всех усиленных исканиях, не переменяют 

неудачного искания, несмотря на осязательную неудовлетворительность его; думают: 

авось впереди оно станет лучше и даст то, что чается. А так как это впереди все 

отбегает, как завтрашний день, – то они безустанно ищут, ищут и никогда не находят. 

И растолковать им это нельзя. Такое горе!» [20, с. 963-964]. 

Святитель видит причины проблем духовного поиска не только в самих 

людях, но обращает наше внимание и на то, что диавол действует против современной 

ему Церкви, хранительницы истины и её распространительницы, который 

препятствует действовать ей для уловления людей в сети истины. Эти же принципы 

дьявольского действования мы можем встретить и сейчас: «Как во времена апостолов, 

так и ныне воздвигает он суесловцев, прельщенных умом, противящихся здравому 

учению, которые тайно входят в домы, «учаще, яже не подобает, сами мерзцы суще и 

непокориви, и на всяко дело благое неискусни» (Тит.1: 10-11,16). Я разумею 

раскольников и раскольниц, которые проходят темными путями и учат тому, чего 

сами не разумеют».  Его Преосвященство обращает наше внимание на 

некомпетентность множества лжеучителей в вопросах веры, в достаточно крепких 

выражениях ругая их и их действия, уподобляясь, по своим словам, апостолам 

Христовым [11, с. 513-517].  «Какая-нибудь старая девка поморской секты или 

большак едва умеющий читать, начинает толковать, что Церкви теперь нет, таинств 

нет, священства нет: спасайся-де всякий как знает. Их слушают и начинают чуждаться 

Святой Церкви. Что они говорят – это не дивно, потому что у них в виду, как 

указывает апостол, «скверный прибыток», но что их слушают – вот этому нельзя 

довольно надивиться. – После искреннего возмущения по отношению к 

неспособности верующих, если не отстоять веру, то избегать вредного учения, 

святитель отстаивает позиции церкви. – Нет Церкви, нет таинств, нет ни священства, 

ни спасения – куда же это все девалось?... Посмотри, что делается во святом граде 

Иерусалиме и всей Палестине, в Александрии и Антиохии, в Кесарии и малоазийских 

церквах, в Кипре и Элладе, в Царьграде, в Болгарии, Сербии, Молдавии и Валахии и 

во всей России! Всюду есть священство, всюду таинства, всюду явно присутствие 

силы Божией – знак благоволения и примирительного к нам Божия приближения. Как 

вначале, так и теперь мы слышим слово примирения и видим самую силу его, доселе 

неизменно пребывающую, а они не видят или не хотят видеть, потому что злоба 

ослепила их очи» [1, с.1334-1335]. Явные свидетельства истинности православной 

веры Преосвященнейший видит и в святых церкви. Он указывает на явную ложь в 

словах многих, покушающихся на тысячелетнюю Русскую церковную традицию, и 

показывает нам действие диавола через миролюбцев, в его желании лишить христиан 

«орудия нашего воинствования – молитву, пост и милостыню», так же в нападках на 

церковные чины, милостынеподаяние, подвижничество и строгость к себе [19, с. 722]. 

Так святитель направляет свою апологетическую деятельность против разного рода 

противников и противных православному христианству учений.  

Святитель Феофан Затворник был ревностным хранителем и апологетом 

разных сфер христианского бытийствования, будь то непосредственно Церковь или 
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христианская нравственность, святитель пытался уделить внимание в своих трудах 

всем аспектам православной веры, указывая на то, что все составляющие духовной 

жизни, хранимые и провозвещённые Церковью, имеют абсолютное значение для 

жизни верующего. Тем, кто отвергал все или часть хранимых Церковью истин, он 

призывал переосмыслить своё отношение к ним, через внушение, взывание, 

порицание ложных ценностей и разъяснение.  

Его Преосвященство призывал людей, знающих языки переводить зарубежную 

литературу апологетического характера для дальнейшего её распространения, сам 

являлся основателем журнала «Апологет», он призывал к диалогу и дискуссии, 

современную его времени, интеллигенцию. Призывал заниматься науками с оглядкой 

на Священное Писание.  

Таким образом, анализ апологии в трудах святителя Феофана Затворника 

помог выявить общие черты в защите православной Церкви перед лицом других 

христианских конфессий и раскольников. Выявить общие признаки, причины и 

методы борьбы с лжеучениями.  
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Девятых А. И. 

СВЯТООТЕЧЕСКОЕ И БИБЛЕЙСКОЕ ПОНИМАНИЕ 

ПЕРВОРОДНОГО ГРЕХА 

В КОНТЕКСТЕ ПРАВОСЛАВНОЙ АНТРОПОЛОГИИ 

 

В статье дается обзор православного понимания первородного греха, показано, что 

говорится в текстах Библии о последствиях грехопадения прародителей, как это событие 

отражено в сочинениях святых отцов и церковных писателей, о его сути, последствиях и 

способе наследованиия, и в этом контексте рассмотрена важность принятия таинства Святого 

Крещения. 

Ключевые слова: первородный грех, грехопадение человека, спасение, 

удобопреклонность ко греху. 

 

«Нет ничего известнее учения Церкви о первородном грехе, 

но в то же время и нет ничего таинственнее и недоступнее 

этого учения для обыкновенного человеческого понимания»  

блж. Августин 

Термин первородный грех (ПГ) не является библейским понятием. Первым 

богословом, который ввел этот термин, был известный христианский учитель 

древности Тертуллиан. Распространение же этот термин получил благодаря 

богословию и авторитету блж. Августина, который использовал это понятие в 

полемике с еретиком Пелагием. Впрочем, сам блж. Августин отвергал попытки 

присваивания ему авторства в этом вопросе [2, с. 341]. 

В общем смысле под первородным грехом понимается грех Адама и Евы, т.к. 

это первый совершенный грех среди первых людей [4, с. 39]. 

Но следует различать понимание ПГ в отношении к прародителям и к их 

потомкам. Для прародителей ПГ есть их личный грех, за который они 

непосредственно несут ответственность. Потомки же Адама и Евы не несут 

ответственности за грех прародителей, т.к. в совершении этого греха не было их 

личного участия «Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына» (Иез. 18: 

20).  

Но грех прародителей имел значение большее, чем просто личное 

преступление против заповеди Божией. В своем богопротивном действии 

прародители отвернулись от Бога, прервали живую связь с Ним, в результате чего 

лишились источника Жизни. Над Адамом сбылись слова Бога: «В день, в который ты 

вкусишь от него, смертью умрешь» (Быт. 2: 17). По словам св. Симеона Нового 

Богослова, «Душою Адам умер тот час, как только вкусил, а после, спустя 930 лет, 

умер и телом» [7, с. 154]. 

При этом человеческое естество прародителей подверглось страшной порче, 

человек стал тленным, страстным, а его земная жизнь неизбежно оканчивалась 

смертью телесной. Тленность человека выражалась в том, что он стал подвержен 

страдательным состояниям: болезням, скорбям, усталости, боли, голоду, холоду и пр. 

Страстность же выражается в двух видах. Первое — это подверженность так 
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называемым безупречным страстям, которые сами по себе не являются греховными, 

но необходимыми для жизни человека: утоление голода, жажды, нужда в тепле, сне и 

пр. Второй вид — это страстное состояние, когда человек влечется непреодолимыми 

греховными желаниями, которые он не в состоянии сам побороть. Это 

противоестественные страсти, которые зачастую основываются на естественных 

страстях, в результате их злоупотребления или искажения. 

При этом пострадал не только человеческий род, но и вся земная природа была 

проклята из-за Адама (Быт. 3: 17). Так как Адам был венцом творения, царем над 

природой, не только приемником, но и проводником Божественной благодати, то 

через него и должен был освящаться весь мир. Но Адам лишил весь материальный 

мир этого блага, а потому, по словам ап. Павла, «Вся тварь совокупно стенает и 

мучится доныне» (Рим. 8: 22). 

Помимо всего вышеперечисленного было и еще одно страшное последствие, о 

котором ветхозаветный священник Ездра восклицал: «О, что сделал ты, Адам? Когда 

ты согрешил, то совершилось падение не тебя только одного, но и нас, которые от 

тебя происходим» (3 Езд. 7: 48). Тяжкая, неисцелимая язва, нанесенная Адамом 

самому себе в результате преступления заповеди, привела к тому, что все дети, 

рождаемые от прародителей, и дети детей, и вообще все последующее поколение 

людей стало таким же больным, как и сам Адам. Даже более того, болезнь стала 

развиваться, страшно прогрессировать до такой степени, что Адамов грех породил 

великое множество других грехов и беззаконий. По словам архимандрита Рафаила 

(Карелина), «Каждый грех, совершаемый человеком, соединен с первородным грехом, 

имя которому «богоборчество»» [6, с. 64]. 

Человеку была нанесена не просто смертельная рана, но язва, поразившая его 

до самых глубин его сущности, отравившая в итоге все его естество и всю его жизнь. 

Ум помрачился, воля стала весьма удобопреклонна ко греху, чувства исказились и 

стали искать удовлетворения в вещах земных и низменных. Иерархия подчиненности 

тела душе, души духу, а духа Богу нарушилась и перевернулась так, что отныне 

материальные, чувственные блага порабощают себе тело, потребности тела 

подчиняют себе душу и заставляют ее искать удовлетворения в телесном наслаждении 

и упокоении. Дух же не ищет более своего удовлетворения в Боге, но питается пищею 

души, ее страстями. По словам же свт. Феофана Затворника, «Когда дух поддается 

влечениям души дольней, то выходит из своего чина, - то, чего хочет дух, думает 

достать среди тварей. Этого ему не удается, и он томится и крушится» [8, с. 212-213]. 

При этом, когда Адам совершил грех, то нарушил волю Божию и, 

соответственно, исполнил волю диавола. Своим преступлением он поработил себя 

диаволу, так сказать, «дал ему права» на себя. По словам прп. Симеона Нового 

Богослова, «Из-за Адама, приявшего действие лукавого диавола... и мы, как чада его, 

подлежим действию и властному господству диавола и бываем рабами ему» [7, с. 151 

-152]. 

Вся жизнь человека обречена на непрерывную борьбу, как за выживание на 

этой земле: борьбу с холодом, голодом, с опасностями и пр., так и на духовную борьбу 

со своими страстями, с постоянными желаниями чрезмерного или извращенного 
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удовлетворения своих потребностей и желаний. И, несмотря на то, что воля человека 

остается свободной, испорченность человеческой природы так глубока, что даже ап. 

Павел восклицал: «Не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю» (Рим. 7: 15). 

Все эти негативные последствия для потомков Адама носят название 

наследственной греховной испорченности человеческой природы. В этой 

испорченности – основное проявление первородного греха для всех людей. 

Но почему после грехопадения прародителей все люди стали «по природе 

чадами гнева» (Еф. 2: 3). Почему в послании к Римлянам ап. Павел говорит: «Посему, 

как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех 

человеков, потому что в нем все согрешили» (Рим. 5: 12). Ведь само понятие греха 

носит личностный характер и «возмездие за грех — смерть» (Рим. 6, 23). 

Католическое понимание этого места «в нем все согрешили» опирается на авторитет 

блж. Августина, который растолковывая это место, утверждает, что все люди 

согрешили в Адаме, как части в целом, а поэтому только уже из-за вины своего 

происхождения от Адама «неизвинителен всякий грешник» [2, с. 345]. Но с этим 

сложно согласиться. Ведь сама по себе испорченная природа не может быть виной для 

осуждения человека. Нельзя наказать больного человека только потому, что он 

родился больным. Таким образом, под ПГ помимо испорченной природы, 

передаваемой по наследству, необходимо понимать еще другую сторону, которая 

препятствует человеку вход в Царство Божие. Архим. Иустин (Попович), раскрывая 

эту сторону ПГ, говорит: «В действительности первородный грех означает 

отвержение человеком определенной Богом цели жизни — уподобление Богу на 

основе богообразной человеческой души — и замену этого уподоблением диаволу. 

Своим грехом прародители ввели диавола в свою жизнь и дали ему место в 

богозданном и богообразном естестве» [4, с. 35, 39, 43]. В итоге, демон стал не только 

внешней силой, но и фактом внутренней жизни человека [6, с. 26, 31]. Отныне Бог 

действует на человека своею благодатью только внешне. По мысли В. Н. Лосского, 

«Благодать действует, но не усваивается людьми, как их личная сила. Обожение, 

единение с Богом по благодати становится невозможным» [5, с. 194]. И вот как раз 

этот диаволоцентричный грех, некий союз человеческой воли с волей диавола 

оскверняет человека, делает невозможным единение человека с Богом. 

Таковы неутешительные последствия для каждого человека, рождающегося в 

этот мир. Но мы знаем, что Господь в Своей благости и любви к роду человеческому 

на Своем Предвечном Совете решил спасти людей, отдав Сына Своего возлюбленного 

на смерть за грехи всех людей. И вот, в конце времен Иисус Христос принес Себя в 

Жертву за грехи всех людей «дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь 

вечную» (Ин. 3: 15). И с того времени всякий желающий спасения своей души, быть 

участником «брачного пира» в Царствии Божием должен, согласно Евангелию, 

родиться от воды и Духа (Ин. 3, 5), т. е. принять таинство Крещения. В этом Таинстве, 

согласно учению Церкви, человек принимает «омытие, истребление первородного 

греха» [2, с. 194], «Дух Святый вселяется в нас, а грех изгоняется Им», а «Сатана... 

святым крещением извергается из души» [3, с. 194]. 

Таким образом, всякий человек с верой принимающий святое таинство 

Крещения освобождается от рабства диаволу, рождается в новую жизнь и соединяется 



27 

 

с Богом, так что Бог уже действует изнутри человека, а диавол может только извне 

нападать на человека. В этом таинстве Господь очищает человека от ПГ, но его 

природу до конца не исцеляет, дабы человек в личном подвиге борьбы с грехом 

доказал свою преданность Богу, утвердился в добре и приготовил себя к принятию 

будущих благ. 

Но возникает один любопытный вопрос, на который хотелось бы обратить 

внимание. Если человек принимает таинство Крещения, то ПГ, как скверна, 

очищается, человек освобождается от изначального, неизбежного рабства диаволу, 

только человеческое естество остается поврежденным. Когда же у этого человека 

рождается ребенок, то этот ребенок естественно рождается с такой же поврежденной 

природой. Из загрязненного источника не может течь чистая вода. Но почему новый 

человек рождается опять с той скверной, печатью первородного греха, от которой его 

родители уже были очищены? Свт. Игнатий (Брянчанинов) задается вопросами: «Что 

за таинство – рождение человека в грехе? Как неживший уже умер? Не шедший – пал? 

Ничего не делавший – согрешил?» [5, с. 207]. Ответ на этот вопрос можно найти еще 

в Ветхом Завете. Так пророк Давид говорит: «В беззакониих зачат есмь, и во гресех 

роди мя мати моя» (Пс. 50: 7). Многострадальный праведник Иов так же восклицает: 

«Кто родится чистым от нечистого?... Что такое человек, чтобы быть ему чистым, и 

чтобы рожденному женщиною быть праведным?» (Иов. 14: 4; 15: 14). В этих словах 

мы видим, что человек наследует греховную нечистоту в процессе рождения, а если 

быть точнее, то даже в процессе зачатия. Свт. Афанасий, Столп православия, говорит 

об этом прямо: «Все рождаемые от Адама зачинаются во грехах, подпадая осуждению 

прародителя» [1, с. 348]. Как видно, сам способ рождения человека стал ущербным, 

стал причиной того, что всякий рожденный от женщины, принимает заразу ПГ в силу 

не только природного рождения по естеству, но и в силу страстности зачатия 

человека. Человек осуждается за ПГ еще до совершения своих личных грехов. 

Отсюда становится понятным необходимость крещения каждого желающего 

спастись, даже если он рожден от крещеных и святых родителей. «Истинно, истинно 

говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» 

(Ин. 3: 5). Таким образом, таинство Крещения есть поистине новое рождение, которое 

восполняет ущербность, неполноту плотского рождения. 

Первородный грех, как страшная зараза, поражавшая всех людей, за 

исключением Истинного Богочеловека Христа. Таинство Крещения — «дверь» в 

новую жизнь, жизнь в Боге, в Самой Любви, в Самом Приснотекущем Источнике 

Жизни. Этой «дверью» сподобились воспользоваться многие тысячи и тысячи людей, 

подобно святому равноапостольному князю Владимиру и святому преподобному 

Сергию Радонежскому, которые и сами стали некими источниками живой воды, 

текущей в жизнь вечную, которые не только сами вошли в Царство Небесное, но и 

многим другим помогли войти в вечную жизнь. 
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СЕМЬЯ – ИСТОЧНИК ДУХОВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ 

 

Благоприятная атмосфера в семье и ее целостность являются залогом становления 

гармоничной личности. В статье показано фундаментальное значение православной веры для 

создания такой атмосферы, в этом ключе рассматриваются важные стороны 

взаимоотношений супругов и детей, которые влияют на формирование важных качеств 

личности. Подчеркивается особая важность бескорыстной родительской любви к чаду и ее 

достаток, что напрямую влияет на будущее поведение ребенка. 

Ключевые слова: семья, домашняя Церковь, православное воспитание, родители и 

дети, формирование личности, родительская любовь. 

 

Сегодня облик мирового сообщества в целом и России в частности до боли 

искажен по причине экономических, экологических, нравственных и других 

изменений. Материальное процветание горстки избранных и жалкое существование 

остальных, межнациональные и религиозные столкновения, фальсификация истории, 

отторжение русского народа от отечественной культуры, языка и религии, 

навязывание ему толерантности по отношению к гомосексуализму, педофилии и 

прочим порокам, романтизация уголовного образа жизни, катастрофический рост 

депрессий – все это не могло не повлиять на образ семьи. Высокий процент разводов, 

гипертрофированное стремление к удовлетворению материальных потребностей, 

слепое копирование отношений гламурных героев многочисленных сериалов и 

другие печальные характеристики свидетельствуют отнюдь не в пользу семьи. 

Любовь, целомудрие, супружеская верность, жертвенность и другие традиционные 

ценности, которые являлись базовыми ориентирами семейной жизни, сегодня 

представляются устаревшими. Часто можно услышать и кажущиеся авторитетными 

декларативные высказывания социологов, психологов, философов о том, что и сама 

семья есть не что иное, как анахронизм. Однако, несмотря на вопиющую картину, из 

лицезрения которой очевидна угроза существования семьи, представляется 

необходимым утвердить тезис о насущной потребности перспективы развития 

института семьи как основы любого общества. 

Семья является первичным источником формирования индивида, поскольку 

семейный микроклимат выступает определяющим фактором в развитии самосознания 

ребенка и возникновении «я»-концепции, именно он в дальнейшем будет служить 

основой построения индивидом своих взаимодействий с окружающими людьми и 

обществом. По утверждению специалистов, «в первые три года закладывается 90% 

всего психического устройства ребенка,… это некий коэффициент, на который 

умножается вся дальнейшая жизнь человека. Первые три года – это период 

запечатленности. Именно в это время, по неведению родителей, может наступить 

духовная инвалидность» [6, с. 93]. Исходя из вышесказанного, актуальным является 

создание наиболее благоприятных условий внутри семьи для становления 

гармоничной личности. 
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Каким образом возможно достичь подобных условий? Вряд ли одним 

продвижением и финансированием специальных программ для поддержки семьи, 

материнства и детства, хотя последнее, безусловно, является весомым вкладом в 

строительство и укрепление института семьи. Материальная составляющая, вне 

всякого сомнения, есть неотъемлемый кирпичик общей конструкции семьи, однако не 

единым хлебом сыт человек. Более того, наличие определенных средств, как правило, 

предполагает стремление к их увеличению. Это тем более характерно для 

современной массовой культуры, направленной на безграничное потребление. Когда 

же потребительские нотки проскальзывают в отношения мужа и жены, детей и 

родителей, то семейная конструкция начинает пошатываться. Так, по наблюдению 

известного православного педагога и публициста Татьяны Шишовой, в весьма 

обеспеченных семьях проблем в отношениях мужа и жены, родителей и детей порой 

возникает больше, чем в обычных: отца почти не бывает дома, он занят 

исключительно зарабатыванием денег, а мать часто занимается чем угодно, только не 

воспитанием ребенка, уделяя ему мало времени в плане душевном, духовном и 

заменяя ласку и заботу красивыми и дорогими игрушками, вещами. В этой ситуации 

у ребенка, с одной стороны, появляется чувство отверженности, с другой – 

чрезмерные амбиции, он характеризуется своеволием, агрессивностью, наличием 

всевозможных страхов и пр. [14, с. 361-365]. Вспомним гуманистическую теорию 

личности А. Маслоу, согласно которой утверждается, что при условии, если человек 

не может удовлетворить высшие духовные потребности (стремления к 

совершенствованию, справедливости и порядку, красоте, доброте, свободе и пр.), ни 

шикарная квартира, ни хорошая должность не сделают его счастливым. 

На наш взгляд, первичной основой для формирования благоприятного 

семейного микроклимата является православная вера, именно она дает возможность 

семье быть домашней Церковью – неиссякаемым радостным источником развития и 

совершенствования как детей, так и взрослых. По словам мученицы и страстотерпицы 

царицы Александры Феодоровны, «счастлив дом, где все – дети и родители, без 

единого исключения – вместе верят в Бога. В таком доме царит радость товарищества. 

Такой дом, как преддверие Неба. В нем никогда не может быть отчуждения» [3, с. 

415], которое является одной из серьезнейших проблем современного общества. 

Именно в такой, единой в вере, семье, – истинной домашней Церкви – супруги вместе 

с детьми стремятся к духовному совершенствованию и познанию Бога. 

Христианское понимание семьи, семейной любви имеет свою специфику – оно 

сходно с тринитарным учением о Боге: человек не способен существовать сам по себе, 

в полной мере человеком он становится в том случае, если любит других людей, 

отрекается от своего «я», жертвует собой ради счастья других [7, с.76]. Посредством 

вышеназванной аналогии выделим, как минимум, две важнейшие характеристики 

семьи: полноту и соборность. Первая указывает на возможность преодоления 

человеком своей ограниченности, вторая – на единство в многообразии, т.е. 

демонстрирует способность членов семьи быть одним целым при сохранении каждым 

своей индивидуальности, свободы. 
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Особенностью взаимоотношений мужа и жены в христианском браке является 

овладение ими высоким искусством пребывания в единомыслии и чистоте, 

искоренение своих грехов ради счастья любимого, воспитание терпимости 

переносить недостатки другого и вместе двигаться навстречу духовному 

возрастанию, стремление стать единым нерасторжимым целым («и будут двое одна 

плоть»). Однако не следует считать брак конечной точкой любви. Напротив, «в 

теологическом плане христианский брак ориентирован не столько на продолжение 

рода и удовлетворение временных природных потребностей – все это вторично, но на 

воспитание в супругах совершенной любви…» [13, с. 121], о которой писал апостол 

Павел: «Любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не 

гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не 

радуется не правде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, 

все переносит; никогда не перестает» (1 Кор. 13:4-8). 

Примерами воспитания в супругах совершенной любви являются многие семьи, 

причисленные Русской Православной Церковью к лику святых. Назовем лишь 

некоторые из них: благоверные князь Петр (в иночестве Давид) и княгиня Феврония 

(в иночестве Ефросиния), родители преподобного Сергия Радонежского, 

преподобные Кирилл и Мария, благоверный великий князь Димитрий Иванович 

Донской и Евдокия Дмитриевна Донская (преподобная благоверная великая княгиня 

Ефросиния Московская), царственные мученицы и страстотерпцы, царь Николай 

Александрович и царица Александра Феодоровна. В некоторых семьях к лику святых 

относится лишь один из супругов, но это отнюдь не умаляет высокие достоинства 

второго: великий князь Сергей Александрович и великая княгиня Елисавета 

Феодоровна (преподобномученица), Василий Николаевич и Ольга Ивановна 

Муравьевы (преподобный Серафим Вырицкий и схимонахиня Серафима). Также 

достойными образцами супружеской жизни являются родители покойного 

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и родители Святейшего 

Патриарха Кирилла. Так, Святейший Патриарх Алексий II писал о своих родителях: 

«…они вложили в меня свои чистые православные души, их сердца всегда за меня 

болели, и я старался позаимствовать у них самые светлые стороны их характеров. 

Родители были верными, преданными Церкви людьми. Они превратили нашу семью, 

как говорил апостол Павел, в малую церковь» [10, с. 37]. 

Незаменимой является роль семьи в формировании личности, поскольку именно 

там происходит первичная социализация индивида, передача базовых моральных и 

культурных ценностей, усвоение им родительской любви. Особенно значимым для 

становления личности ребенка является его общение с матерью, отцом. «Пусть 

испытает живительный поток любви мужской, отцовской, и женской, материнской, и 

учится платить за нее тем же». [5, с.118-122]. Обволакивая малыша любовью, 

родители создают одну из основных предпосылок для проявления его деятельной 

любви к миру в будущем. Отсутствие родительской любви, особенно материнской 

влечет за собой тяжелые последствия для ребенка. Согласно различным 

исследованиям, источник жестокости, агрессии, девиантного поведения часто сокрыт 

в раннем детстве и имеет в своей основе лишение или нехватку материнской ласки, 
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тепла. Сама же любовь к детям обогащает родителей, учит преодолевать эгоизм и 

стремиться к жертвенности, а также наполняет их жизнь высоким смыслом. 

Однако наряду с любовью и нежностью важное место в воспитании личности 

занимает строгость, посредством которой ребенок учится быть ответственным перед 

самим собой, Богом, ближними и окружающим миром. Определенной долей 

строгости наделен каждый родитель, и это позволяет ему корректировать детские 

недостатки, обучать своих детей правильному поведению в социуме. Строгость в 

сочетании с любовью особенно актуальна для формирования личности в сегодняшней 

массовой культуре: она позволяет отделить белое от черного в познании 

действительности, самого себя и других, не подавляя при этом волю ребенка. Во всем 

требуется отыскать золотую середину, т.е., с одной стороны, избегать жесткого 

изолирования детей от радостей и удовольствий светской жизни, с другой же, – не 

потакать исполнению различных, иногда далеко не безобидных капризов, «блюсти 

поведение своих детей со всей твердостью воли… и тщательно отстранять от них 

дурные примеры! Весьма трудное дело – правильное воспитание детей. Потребен 

постоянный зоркий надзор за каждым их шагом, и то трудно уследить за многими 

неблагоприятными влияниями, сокровенно приражающимися к детской душе, весьма 

восприимчивой и нежной» [11, с. 330-331]. Душа как губка впитывает в себя 

впечатления и образы окружающей действительности, многие из которых 

препятствуют нравственному становлению личности: грубые сенсации СМИ, 

индустрия компьютерных игр, полных насилия, пропаганда сексуальной 

распущенности, утверждение культа силы и денег и многое другое. 

Все вышеперечисленное пагубно сказывается на развитии детей, их 

мировоззрении, душевном и духовном мире. В этой связи идеалам современной 

постмодернистской культуры можно и нужно противопоставить вечные христианские 

ценности, церковную соборность как единство людей в вере и истине, во Христе. И 

главное – воспитание ребенка должно начинаться с момента рождения посредством 

живого примера поведения родителей, их саморазвития и самообразования, 

сознательного восстановления в себе образа Божия. Следовательно, необходимо 

осознать, что «воспитание ребенка – во всей полноте именно духовное делание» [9, с. 

15], поскольку невозможно искоренить в ребенке те недостатки, которые родители не 

способны побороть в самих себе. Представляется важным отметить то, что семейная 

жизнь имеет аскетический характер, поскольку всем членам семьи приходится 

постоянно уживаться с особенностями характера, привычками ближнего, которые 

далеко не всегда радуют, а, порой, и огорчают, раздражают. Подобное «уживание» 

требует терпения, любви и смирения как понимания необходимости нести свой крест 

до конца, а также овладение искусством видеть себя со стороны, исправляя свои 

недостатки. 

По мнению известного московского пастыря Алексия Уминского, «если ребенок 

видит в семье пример созидательной, творческой культуры, которая заставляет его 

переживать, мыслить, делать выводы, тем самым формируя его личность, результат 

проявит себя непременно, а когда этого нет, бесполезно говорить о том, что такое 

хорошо и что такое плохо» [1, с.63]. Нудное теоретизирование, расходящееся с 
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собственными поступками, и, тем более, с иерархией ценностей, всегда будет 

проходить мимо ребенка. Также очень важным является осознание родителями того 

факта, что их ребенок – прежде всего, Божие творение, особенности которого следует 

обязательно учитывать, а не слепо изменять по своей воле. Зачастую же получается, 

что мать или отец пытаются посредством ребенка компенсировать свои 

нереализованные планы, мечты и приходят в негодование, когда тот не оправдывает 

их многочисленных ожиданий. 

С христианской позиции, родительская любовь должна быть полностью 

бескорыстной, имея перед собой высочайший образец – любовь Божией матери к 

своему Божественному Сыну. Исходя из подобной любви, рождается и осознание 

того, что ребенок в свое время вырастет и покинет отчий дом, – это другая личность, 

которую необходимо уважать. Не следует также забывать и о том, что каждый человек 

обладает своими задатками, во многом, предопределяющими развитие его 

способностей, склонностей, в частности, к добру и злу. И от родителей потребуется 

умение определить главные черты характера своих детей, чтобы «корректировать, 

преображать и, в конечном счете, обращать недостаток в достоинство. И тогда 

упрямец станет упорным, выскочка – лидером, а жадный – бережливым» [8, с. 11]. Эта 

коррекция позволит «повысить» уровень любой личности, дать ей возможность быть 

чище, поверить во все лучшее в ней самой. 

По справедливому замечанию В. А. Сухомлинского, мастерство воспитателя 

основывается на том, что «каждое прикосновение …к своему питомцу является, в 

конечном счете, побуждением к труду души. Чем тоньше и нежнее оно, это 

побуждение, тем больше силы, исходящие из глубин души, тем в большей мере 

становится маленький человек воспитателем самого себя» [12, с. 26-27]. Деятельность 

родителя, способствующая формированию условий для внутреннего роста ребенка, 

вне всякого сомнения, требует от него ответственности, а самое главное, – любви к 

своему чаду. Поэтому результат воспитания будет прямо пропорционален количеству 

терпения, любви и веры, имеющемуся у него. Более того, родителям необходимо 

привить ребенку уважительное отношение к родной культуре и показать то, с чем 

нельзя мириться в современном мире – отчуждением русского человека от 

отечественной истории, культуры, языка и православной веры. В целом же процесс 

воспитания, направленный на развитие личности, включает в себя и усилия самого 

воспитанника: чем последний старше, тем они должны становиться осознаннее. В 

воспитании и самовоспитании также усваивается традиционная и вырабатывается 

собственная система ценностей, которая обусловливает мировоззрение и 

направленность становящейся личности. 

Сегодня нам следует серьезно задуматься над проблемой подмены 

традиционных христианских ценностей суррогатами в различных областях культуры, 

поскольку она влечет за собой появление угрозы физической и нравственной 

деградации нации. Люди живут, чтобы «иметь», «казаться», забывая о том, что теряют 

свое драгоценное время, здоровье, предают забвению свою неповторимую 

индивидуальность, оказываются не в состоянии различить порок и добродетель, 

патологию и норму, испытывают все большее отчуждение друг от друга, избегают 

ответственности – искажают в себе образ Божий. 
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Благодаря опыту христианского семейного общения индивид учится 

преодолевать эгоизм, вырабатывает правильное отношение к ближним, своему 

народу, обществу в целом, усваивает преемственность поколений, испытывает 

любовь к отечеству. «Христианская направленность на поиск Бога как высшего 

всеобщего блага подводит личность к готовности на ответственное активное… 

делание «вместе с другими» [4, с. 42]. Подобная ответственная активность, любовь к 

Родине, соборное единство – все это требуется от современного гражданина в 

условиях, когда российскому обществу навязываются идеалы, не только чуждые 

отечественной культурной традиции, но и противоположные вечным евангельским 

истинам в целом. Ростки же требуемого благочестия, всходят и культивируются в 

семье – домашней Церкви, основном источнике духовного совершенствования детей 

и взрослых. 
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«СВЕТСКОСТЬ» В СОВРЕМЕННОМ ПРОЧТЕНИИ 

 

Статья поднимает проблему неверного интерпретирования 

конституционального положения о светскости нашего государства, на котором 

основано противодействие оппонентов активной позиции Русской Православной 

Церкви. Представлена историческая ретроспектива понимания термина «светскость» 

в различных государствах, зависимость благоденствия государства от религиозно-

нравственного состояния его граждан, слова В. В. Путина о современном понимании 

светскости. 

Ключевые слова: светскость, секулярность, государство, законодательство о 

религии, культура, церковь и общество. 

 

Сегодня, когда Русская Православная Церковь, восстанавливая свой духовный 

потенциал, вновь начала влиять на процессы, происходящие в современном 

российском обществе, и активно заявлять свою позицию по многим вопросам 

социального бытия своей паствы, оппонентами подобной позиции был выдвинут в 

качестве контраргумента тезис о набирающем силу клерикализме. По их мнению, в 

последнее время все чаще стали нарушатся сами основы общественно-

государственного устройства новой России. Речь идет о том, что в основных правовых 

документах у нас в качестве главного принципа общественного бытия провозглашена 

«светскость». И в связи с этим возникает вопрос: «Как сегодня «светскость» нашего 

общественного бытия может сочетаться с активной социальной позицией Церкви»? 

На первый взгляд, может показаться, что это неразрешимое противоречие, однако 

если мы подробно рассмотрим само понятие «светскость», то увидим, что есть 

позитивный вариант разрешения вышеуказанной антиномии. 

В этой связи, еще на XIX Международных Рождественских образовательных 

чтениях 2011 года, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, в частности, сказал: 

«Российская Федерация, как и другие страны Русского мира, является светским 

государством, но это ни в коей мере не означает возможности ограничения прав и 

свобод верующих»… «Не следует ставить знак равенства между светскостью и 

нерелигиозностью. Смешение этих понятий ошибочно и опасно, ибо влечет за собой 

игнорирование прав и свобод многих миллионов сограждан, относящих себя к той или 

иной религиозной традиции» [1]. 

И действительно, в статье 14 Конституции Российской Федерации говорится: 

«1. Российская Федерация – светское государство. Никакая религия не может 

устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 2. Религиозные 

объединения отделены от государства и равны перед законом» [2]. Однако в 

соответствии с Федеральным законом «О свободе совести и о религиозных 
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объединениях» государство признает православие как государствообразующую и 

культурообразующую конфессию страны. По этому поводу в преамбуле закона, в 

частности, сказано: «Российская Федерация, являясь светским государством, 

признает особую роль православия в истории России, в становлении и развитии ее 

духовности и культуры…» [3]. 

Не смотря на то, что в законе «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» провозглашено признание особой роли православия, на сегодняшний 

день государство находится еще только на пути выработки необходимых 

эффективных механизмов для практической реализации этой законодательной нормы 

в условиях светскости нашего государства. Вышеуказанная проблема усугубляется 

еще и тем, что наша молодежь, не имея духовно-нравственного иммунитета, 

продолжает попадаться на ослепительно гламурную рекламу разврата и вредных 

привычек, гибнуть от наркомании и алкоголизма. Существенно ослаблен институт 

семьи. Кроме того, в последнее время все отчетливее заметна тенденция, исходя из 

которой компактно проживающие национальные общины не проявляют интереса к 

изучению истории и культуры нашей страны, ее духовного наследия, а это, в свою 

очередь, может привести к сепаратистским настроениям. Поэтому вопрос сохранения 

духовной и культурной самоидентичности и укрепления российской 

государственности по-прежнему остается важнейшей проблемой современного 

российского общества, по сути, являясь вопросом национально-государственной 

безопасности нашей Родины. 

Вышеуказанными обстоятельствами вызвана острая необходимость в 

формировании успешной и одновременно высоконравственной личности – 

достойного гражданина и патриота своей Родины.  

В качестве основных подходов к решению вышеобозначенной проблемы 

можно выделить три: конфессиональный, атеистический и светский. 

Конфессиональность, атеистичность и светскость – три совершенно разные модели 

общественного устройства. 

Конфессиональное общество – исторически древнейшая форма общественно-

государственного устройства. Она выражается в том, что на государственном уровне 

законодательно закреплен приоритет одной государственной религии. В истории 

конфессиональными государствами были и Древний Египет, и Древний Рим, и 

Византия, Французское королевство, Российская империя и др. Среди современных 

конфессиональных государств наиболее классическими примерами являются 

Израиль, Исламская республика Иран, отчасти Финляндия и Греция. 

Атеистическое общество, классическим примером которого является 

Советский Союз, базировалось на идеологии, радикально отрицающей всякую 

религиозность. По своей сути атеизм является идеологией, базирующейся на 

материалистическом мировоззрении и отрицающей важнейшие религиозные 

духовно-нравственные ценности, лежащие, в частности, в основании культурно-

исторического фундамента современной российской цивилизации. Воинствующая 

советская атеистическая идеология, 20-х и 30-х годов XX в. виновна не только в 

массовом разрушении тысяч церквей, мечетей и прочих памятников истории и 
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культуры нашего отечества, но, что более страшно, она виновна в уничтожении без 

суда и следствия немалой части нашего народа. Эта идеология точно не научит наших 

детей любить Родину, ее великую историю, богатую культуру и ее талантливый народ. 

Говоря о светском обществе, еще раз, необходимо отметить, что понятие 

«светскость», как об этом выше в словах Святейшего Патриарха Кирилла уже и 

отмечалось, не является синонимом такого понятия, как атеизм, оно гораздо шире его 

и многограннее в своих смыслах. 

Прослеживая кратко историческую ретроспективу развития понятия 

«светскость», надо сказать, что первоначально «светскость» (от латинского – 

saecularis (секулярность)) понималась как характеристика общественного и 

индивидуального сознания, свободного от догматического влияния религии, 

отличающегося рациональностью мышления (материализм) и склонностью к 

экспериментам и компромиссам [4]. Секулярное общество предполагает вынесение 

религиозных и духовно-ценностных вопросов за границы активной общественной 

жизни и в первом приближении чем-то напоминает атеистическое общество, однако 

при детальном рассмотрении все оказывается гораздо сложнее. 

Впервые в мировой истории мы видим попытку построения светского 

общества и государства в Римской империи в годы правления императора Юлиана 

(361-363 гг.), вошедшего в мировую историю под прозвищем – Отступник. Он 

осуществил попытку отхода от наметившегося к концу IV в. в Римской империи курса 

на христианизацию. В результате его идеологических реформ, место христианства и 

остатков древнего язычества заняла созданная им искусственно светская 

псевдорелигия «философии и искусства». В письмах Юлиана мы можем встретить и 

указ об объявлении вышеуказанной псевдорелигии как обязательной для всех граждан 

государственной идеологии: «Все, кто собирается чему-либо учить, должны быть 

доброго поведения и не иметь в душе направления, несогласного с государственным» 

[8]. В основу новой государственной идеологии была положена философия 

антропоцентризма, суть которой выразил еще древнегреческий философ Протагор, 

сказав «человек есть мера всех вещей» [12]. По своей сущности, антропоцентризм есть 

философия, обожествляющая человека со всеми его как положительными, так и 

отрицательными качествами. Для людей, живущих по этой философии, нет большей 

ценности, чем они сами. И такие понятия как солидарность, милосердие к ближним, 

братство, подвиг и др. подобные для них чужды. В результате эксперимент Юлиана 

закончился трагически для него самого, и чуть было не закончился трагически для 

самой Римской державы. Война с Персами показала, что люди, воспитанные на 

относительных, а не на вечных ценностях, легко становятся предателями и трусами в 

самый ответственный момент.  

Второй раз в мировой истории светскость, понимаемая как секулярность, 

активно начинает выходить на историческую арену в эпоху Возрождения, а наиболее 

ярко проявляет себя во время Великой Французской революции конца XVIII века. В 

1793 - 94 гг. широкое распространение во Франции получил так называемый «Культ 

Разума». 24 ноября 1793 г. Парижская коммуна издает декрет о полном запрете во 

Франции католического богослужения и закрытии всех Церквей. С санкции 

http://ru.wikipedia.org/wiki/361
http://ru.wikipedia.org/wiki/363_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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революционных властей Церкви превращали в «Храмы Разума». «Церемонии культа 

Разума сопровождались проведением карнавалов, парадов, принуждением 

священников отрекаться от сана, разграблением церквей, уничтожением или 

оскорблением христианских священных предметов (иконы, статуи, кресты и т.п.). 

Кроме этого, проводились церемонии почитания «мучеников Революции». 

Наибольшего развития культ достиг в Париже, во время проведения «Фестиваля 

свободы» (фр. Fête de la Liberté) в Соборе Парижской Богоматери 10 ноября (20 

Брюмера) 1793 года. В ходе церемонии, придуманной и организованной П. Г. 

Шометтом и проводимой внутри собора, артистка Оперы Тереза-Анжелика Обри 

(1772-1829) короновалась как «Богиня Разума» [13]. При этом по всей Франции 

уничтожались памятники истории и культуры, лились реки крови и каленым железом 

выжигались остатки христианской нравственности. 

Другим примером, может послужить история Германии. Со средних веков и до 

Нового времени Германия представляла собой «лоскутное одеяло Европы». Казалось 

бы, один народ, она культура, один язык, а национально-государственного единства 

нет. И когда Прусский король, будущий кайзер Вильгельм I, решил объединить 

германские государство, то оказалось, что причина разделения во многом связана с 

давней традицией свободного выбора веры в каждом отдельно взятом германском 

государстве. Эта традиция восходит к Аугсбургскому религиозному миру, который 

был заключен в 1555 г. В его основу был положен принцип: «cuius regio, eius religio» 

(«чья власть, того и вера»).  Этот комплекс вышеуказанных мер, тогда сыграл 

положительную роль, т.к. в результате был положен конец ожесточенной борьбе 

между протестантами и католиками в пределах Священной Римской империи. Однако 

прошло время и то, что было полезно, когда-то, в новое время стало оцениваться уже 

по-другому. И вывод напрашивается сам собой, в целях национального единства 

необходимо вынести в новом национальном германском государстве вопрос веры за 

сферу государственной и общественной жизни и объявить новую Германскую 

империю светским - секулярным государством. Так в 1873 г. в Германии была 

объявлена политика культурной революции – культуркампфа (нем. kulturkampf — 

«культурная борьба»). [18, с. 119-123] Инициатором этой политики был Отто фон 

Бисмарк, первый «железный» канцлер новой Германской империи. Но уже через 8 

лет, в 1881 г. вышеуказанную политику пришлось отменить. А причина – та же, что и 

прежде: люди, воспитанные на относительных, а не на вечных ценностях, легко 

меняют добро на зло и, наоборот. Тогда правительству Германии хватило здравого 

смысла и политической воли, чтобы осознать и остановить, то, что происходило с 

немецким народом, остановить потерю нравственных ориентиров. Но некоторые 

считали, что было уже поздно, они говорили, что пройдет еще 50 – 60 лет, и в Европе 

уже никогда не будет такого культурно-исторического типа, как немец с его 

классической культурой. И история подтвердила справедливость вышеуказанного 

мнения: в 30-х годах в Германии к власти приходят фашисты, с иной системой 

ценностей и с иными представлениями о морали и культуре. А Нюрнбергский процесс 

в 1946 г. на примере попытки обвинить Геринга в преступлениях против человечности 

показал, что руководствуясь обычной логикой, очень трудно доказать подобным ему 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%85%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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людям, что его действия были преступны, т.к. в его системе ценностей его действия 

вполне соответствовали нормам их нацисткой морали. 

Мировой исторический опыт показал следующее: те государства и общества, 

которые ставили над своими народами подобные социальные эксперименты, 

трагически заканчивали свое существование. В результате в небытие уходили великие 

культуры и целые цивилизации, среди которых Византийская, Французская, 

Германская, Австрийская и Российская империи, СССР и др. Кроме того, 

эмпирическим путем было доказано, что секуляризм в логическом своем завершении 

порождает тоталитарные и фашистские режимы, а также репрессивные машины, 

подобные той, что была в СССР. Сегодня секулярная светскость продолжает 

существовать, в основном, лишь в США и Франции.  

В начале XXI века вновь оголтелый секуляризм бросает вызов мировой 

цивилизации в целом и нашей стране в частности под видом либерализма, 

мультикультурализма и глобализации. 

В итоге мы можем сделать первый вывод. Секуляризм существует, 

основываясь на двух основных принципах: 1. принцип равноудаленности – вынесение 

религии за сферу государственной и общественной жизни; 2. принцип предполагает 

наличие обязательной для всех граждан государственной идеологии. В результате для 

тех, кто не разделяет вышеуказанные принципы бытия, создается репрессивная 

машина, жестоко подавляющая всякое инакомыслие. Итак, секуляризм, в своей сути, 

- это тоталитаризм и воинствующий атеизм. 

Однако после второй мировой войны в Европе прошел ряд конференций, на 

которых ученые, общественные и государственные деятели попытались осмыслить 

опыт прошлого и понять, как можно избежать в будущем, тех людских катастроф, 

которые порождает секулярность. 

В результате, появилось новое понимание светскости, о котором директор 

Института государственно-конфессиональных отношений и права, профессор 

Российской академии государственной службы, доктор юридических наук И. В. 

Понкин пишет следующее: «Современная светскость – это «обусловленная 

особенностями государства и его правовой системы, национально-культурными 

традициями, картиной распределения национально-культурной и религиозной 

идентичности общества система взглядов на содержание светскости государства и 

обусловленные светскостью государства ограничения на взаимоотношения между 

государством и религиозными объединениями» [21]. С одной стороны, это новое 

понимание светскости сохраняет в себе действие двух вышеуказанных принципов 

секулярности: равноудаленности и государственной идеологии. Но дабы не 

порождать репрессивную машину вышеуказанные принципы уравновешиваются 

новым третьим принципом – равноприближенности. Он выражается в создании 

комфортных условий для всех граждан страны независимо от того, носителями какой 

культуры они являются. При этом главным содержанием государственной, 

обязательной для всех идеологии становится не искусственное навязывание 

монополии одной идеологии, а патриотизм и законопослушность граждан с целью 

сохранения и развития богатого духовно-ценностного и культурно-исторического 
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наследия нашего Отечества, а также культурных традиций различных народов нашей 

страны. 

Из вышесказанного следует второй вывод. Подлинно светский характер 

общества и государства заключается в том, чтобы предоставить возможность каждому 

гражданину жить полноценной жизнью в соответствии с его мировоззрением и 

культурно-историческими традициями, в рамках единого правового пространства и 

при этом быть патриотом своей страны. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать следующий общий вывод. На 

сегодняшний день существует три определения светскости. Об одном из них мы не 

стали в нашей статье говорить подробно. Это связано с тем, что оно является 

продуктом исключительно отечественной мысли и, по существу, не связано с 

глубинными социо-культурными процессами. Согласно этому определению, под 

«светскостью» и «светским обществом» понимается в целом просвещение и 

просвещенное общество, говоря современным языком – интеллектуальная, духовная 

и культурная элита. Светское значит просвещенное высшее общество. 

А вот два других являют собой продукт исторического бытия человечества и 

рождены они в муках социальных экспериментов, в ходе которых свершались порой 

ужасные человеческие трагедии, и множество людей становилось безвинными 

жертвами этих опытов.  

Прежде всего, речь идет о секулярной «светскости», иными словами, 

тотальной безрелигиозности, порождающей в своем логическом развитии и 

завершении тоталитаризм, фашизм и воинствующий атеизм. 

Ну, и наконец, третье определение светскости, которое существовало и в 

дореволюционной России, хотя и не имея тогда достаточно развитого философского 

и социо-культурного осмысления. «Светскость», понимаемая как «мирское», т.е. не 

сакральное, не религиозное, однако и не враждебное религии, а просто иное, - то, что 

мы сегодня называем гражданским. Это определение созвучно новому пониманию 

светскости, которое родилось в Европе после Второй мировой войны. Именно оно 

говорит о миролюбивости, т.е. о равноприближенности государства к институтам 

гражданского общества (вне зависимости от их идеологической или религиозной 

окраски) как об основном принципе бытия страны в целом, конечно же, в рамках 

единого правового пространства. 

Поэтому сегодня, наш президент, В.В. Путин, встречаясь с участниками 

Архиерейского собора Русской Православной Церкви в Кремле 1 февраля 2013 г., 

говорит: «Русская православная церковь во все времена и эпохи, всегда была со своим 

народом. Делила с ним все беды и все радости, поддерживала его и вдохновляла, 

скрепляла нравственный каркас общественной жизни, да и всей нашей национальной 

государственности… Сегодня исключительно востребовано углубление совместной 

работы... Сохраняя, безусловно, светский характер нашего государства, не допуская 

огосударствления церковной жизни, мы должны уйти от вульгарного, примитивного 

понимания светскости» [22]. А несколько ранее, сам президент четко дал определение 

этому новому, непримитивному содержанию светскости: «в современных условиях 

мы должны говорить о другом содержании этой светскости, и она, на мой взгляд, 
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должна заключаться в том, что между государством и религиозными организациями 

должен установиться совершенно другой режим взаимоотношений — режим 

партнёрства, взаимной помощи и поддержки». 

И своего рода символичным итогом всему вышесказанному прозвучали 

следующие слова главы нашего государства на оглашении им ежегодного послания 

Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года: «в Крыму, в древнем Херсонесе, или, 

как называли его русские летописцы, Корсуни, принял крещение князь Владимир, а 

затем и крестил всю Русь… властью князя христианство явилось мощной духовной 

объединяющей силой… и именно на этой духовной почве наши предки впервые и 

навсегда осознали себя единым народом». 

И с этими тезисами президента трудно не согласиться. Поэтому в заключении 

хотел бы сказать. Сегодня наша общая задача заключается в совместном развитии 

режима партнёрства, взаимной помощи и поддержки между государством и 

религиозными организациями, в частности, Православием. И при этом помнить о 

словах классика: «в мире дьявол борется с Богом, а поле битвы – сердце 

человеческое», а потому мы просто обязаны не проиграть этой битвы, битвы за наши 

общие духовные ценности, битвы за будущее нашего Отечества. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИХ ШКОЛ  

В БАРНАУЛЬСКОМ УЕЗДЕ АЛТАЙСКОГО ОКРУГА  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. – 1917 г. 

 

В статье представлен исторический и статистический обзор процесса образования 

церковно-приходских школ в Барнаульском уезде Алтайского горного округа за несколько 

десятилетий до событий 1917 г., динамика их открытия, сопутствующие трудности и 

преобразования, показана роль этих учебных заведений в развитии и расширении русской 

культуры и просвещения. 

Ключевые слова: Барнаульский уезд, церковно-приходские школы, церковное 

образование, грамотность. 

 

Образование в Сибири и, в частности, в Алтайском горном округе, развивалось 

в русле общероссийских процессов. С воцарением Петра I, как уже отмечалось, была 

создана начальная светская школа – профессиональная. Это выразилось в устроении 

как в Европейской части России, так и в Сибири так называемых «навигацких» школ. 

Специфика Алтайского горного округа состояла в том, что это был центр горно-

рудного производства. Место «навигацких» школ в округе заняли «горные» или 

«горнозаводские» школы. Наряду с такой начальной профшколой при монастырях и 

церквах Западной Сибири действовали латинские школы (чуть позже 

преобразованные в славяно-русские), учрежденные митрополитом Павлом 

(Конюскевичем). В 1759 г. среди прочих такая школа была открыта и в Барнауле. 

Далее светское образование развивается параллельно церковному. 

«До 1839 года, кроме 7 горных «частных» при заводах, во всем округе, да и во 

всей губернии, не было ни одного сельского училища» [1, с. 242]. В деле народного 

просвещения на помощь государству и администрации Алтайского горного округа 

приходит Церковь. Указом императора Николая I от 1836 г. православному 

духовенству предписывалось повсеместно открывать школы при приходах Церкви и 

монастырях. А указом Священного Синода РПЦ от 1839 г. были изданы «Правила 

первоначального обучения поселянских детей» [8]. В этот период религиозное 

образование основывается на «строгом изучении православия». Духовенство 

ставилось «во главу угла» в деле обучения и воспитания народа, впрочем, как и 

раньше.  Тем не менее, таких церковных школ было весьма мало.  

Таким образом, именно к этому времени относится открытие такого типа 

начальных школ, как школы при церковных приходах – церковно-приходских школ.  

На Алтае процесс организации ЦПШ шел очень медленно. Сказывалась слабая 

заселенность края, небольшое количество церквей и, вместе с тем, священников-

законоучителей. Так, по данным Барнаульского духовного правления в так 

называемом Барнаульском заказе числилось в 1752 году – 12 церквей, в 1763 г. – 16 

церквей, 1798 г. – 29 церквей, в 1844 г. – 189 церквей [3]. 

 

В Алтайском горном округе с 1839 года церковно-приходские (ЦПШ – 



45 

 

церковно-приходские школы) школы появляются в селах: Ирменском Колыванского 

уезда при 15 учениках, в с. Усть-Сосновском Кузнецкого уезда при 9 учениках. В 1840 

г. подобные школы были открыты в с. Бердском и с. Чингисском Барнаульского уезда, 

в с. Риддерском и в с. Новикове Бийского уезда, а также в селах Монастырском и 

Бачатском Кузнецкого уезда. Первые ЦПШ были немногочисленны и 

просуществовали совсем недолго. Так, в Томской губернии к 1839 г. было 18 ЦПШ, 

через год их осталось лишь 14 с 23 учениками [18, с. 135]. 

В 1850 г. на всей территории Алтайского горного округа существовало лишь 4 

школы: в селах Подгорном при – 9 учениках, Тогульском – при 3, Локтевском – при 

15 и в Салаирском при – 2-х. Возникавшие в разное время на территории Алтайского 

горного округа ЦПШ, созданные указом Св. Синода (1839 г.), из-за отсутствия 

достойной организации и материальной поддержки не дожили до 80-х годов XIX 

столетия [3, с. 193]. 

Если к 1865 г. [13, с. 835], а по другим источникам к 1880 г. [18, с. 127] и был 

отмечен количественный рост ЦПШ, то в действительности этого могло и не быть, 

так как отчеты по ЦПШ Епархиальных Советов были не совсем точными, зачастую 

количество ЦПШ в отчетных документах восполнялось за счет школ грамоты [18, с. 

127].  

Таким образом, начальное церковное образование в течение первой половины 

XIX в. на Алтае развивалось довольно медленно. 

Так же как и в Сибири, развитие церковного образования в Алтайском горном 

округе определялось переселенческим движением, тесно связанным с 

капиталистическим переустройством региона и особой политикой в сфере 

образования государства. В капиталистическом развитии регион имел и свои 

особенности. Протяженность пространства, малонаселенность территории, 

экономическая и культурная отсталость края, своеобразный уклад жизни населения, а 

также особая политика государства – место каторги и ссылки (хотя, сам по себе Алтай 

местом ссылки не был). По этим причинам разрыв между культурой народа и 

требованием экономики чувствовался на Алтае много острее, чем в Европейской 

России.  

В частности, как по всей Сибири, так и на Алтае, острее чувствовался дефицит 

грамотных рабочих, квалифицированного технического персонала, врачей, учителей 

и священнослужителей. Сибирь терпела много ущерба от недостатка специалистов 

(техников), почему промышленность здесь не развивалась. Имелся большой 

недостаток учительских кадров для школ. «А те даровитые люди, которые были 

взращены в Сибири», как замечает Н. М. Ядринцев в своем исследовании, «уезжая для 

повышения своего образования в Европейскую часть России, познав вкус лучшей 

жизни, не возвращались назад. Сибирь взамен не получала ничего, кроме людей с 

сомнительным прошлым. Сибирское общество – это общество без образованного 

молодого поколения, дерево без цветов и плодов» [19, с. 412-413]. То же самое можно 

сказать и про Алтайскую часть самой Сибири. 

Тем не менее, развитие капитализма в сфере сельского хозяйства и 
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промышленности стимулировало научно-технический прогресс, увеличивало 

потребность в высокообразованных людях (техниках, инженерах, рабочих). В 

частности, после освобождения от крепостной зависимости мастеровых и приписных 

крестьян, составлявших на территории Алтайского горного округа основную часть 

населения, а также в результате роста переселенческого движения на окраины страны 

(в том числе и в Алтайский округ) создалась новая ситуация не только для развития 

народного хозяйства, но и для развития просвещения. 

С 1865 г. по официальному разрешению Кабинета Двора Его Императорского 

Величества началось массовое переселение крестьян европейской части России в 

Сибирь и на Алтай. Была потребность для Кабинета в дешевой рабочей силе для 

действующих в то время Алтайских заводов; в заселении свободных земель, где 

можно было бы взять дополнительные миллионы пудов хлеба. 

Переселенцы европейской части России снаряжали ходоков для выбора 

удобных мест, а уж затем всей общиной двигались в Сибирь. По положению о 

правилах переселения от 30 июля 1865 г., переселенцы причислялись к 

существующим сельским обществам или образовывали новые поселения на 

пустовавших землях. Переселенческая волна захватила десятки тысяч безземельных 

крестьян и двинула их на восток [11]. 

В Алтайском горном округе, например, за период с 1888 по 1892 гг. было 

выделено для переселенцев 93 участка в 26-ти волостях. В частности, в Барнаульском 

уезде было выделено в 7-ми волостях 27 участков удобной земли. О распределении 

хорошей земли между переселенцами в уездах Алтайского округа мы можем 

наблюдать из данной таблицы. 

Таблица 1 

Распределение удобной земли для переселенцев по уездам Алтайского 

округа в 1888-1892 гг.* 

Названия 

уездов 

Количество 

волостей 

Количество 

выделенных 

участков 

Площадь удобной земли 

Барнаульский 7 27 481, 275 дес. 

Бийский 9 44 338,724 дес. 

Кузнецкий 8 18 39,049 дес. 

Томский 2 4 10,086 дес. 

 

*Приводится по: Материалы по переселению в Алтайский округ в 1888-92 гг. 

// Алтайский сборник. Вып. 1-й. Томск: Паровая Типо-Литография П.И. Макушина, 

1894. С. 254. 

 

Таким образом, из этой таблицы видно, что основными местами средоточия 

переселенцев были Барнаульский и Бийский уезды.  

Переселенцы невольно становились резервом рабочей силы для развития 

частной промышленности на Алтае, которая особенно активно начала развиваться в 

конце XIX – начале XX столетий. Рост переселенческого движения породил 
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охранительные меры. По циркулярному распоряжению Кабинета от 1892 г. 

переселенческое движение в Алтайский округ было ограничено. А голод 1891-1892 

гг. все больше и больше гнал тысячи людских душ в поисках лучшей жизни на Алтай. 

За это время был образован и заселен ряд новых поселений. И, даже в начале XX 

столетия Алтай, как и накануне, оставался основным местом переселения крестьян из 

европейской части России. 

Так, например, за пять лет – с 1888 по 1892 гг. – число переселенцев составило 

134746 человек, с 1896 по 1905 гг. число их более чем удвоилось, а с 1906 по 1912 гг. 

ежегодно прибывало по 80 тысяч человек. 

Переселенцам выделялись участки с удобной землей. Более того, государство 

духовно о них заботилось. Так, например в 1897 году начальником Алтайского округа 

по Высочайшему повелению Государя было выделено 20000 руб. для постройки в 

новых переселенческих участках 10 церквей (по 2000 на каждую). Кроме бесплатного 

отпуска леса, для обеспечения причта церквам выделялась еще и земля. В каких 

поселках были построены вышеозначенные церкви неизвестно. Это должен был 

рассмотреть епископ Томский и Барнаульский. Но здесь налицо отношение властных 

структур к переселенческому делу. Возможно, при этих церквах были открыты и 

ЦПШ. 

Таким образом, сложившаяся ситуация объективно требовала более высокого 

образовательного уровня общества, предполагавшего не только распространения 

элементарной грамотности, но и более качественного образования граждан. Поэтому 

в 60-е годы XIX века появляются базовые условия для развития как духовного 

образования, в частности, так и образования, как такового, вообще. Правительство 

пошло на расширение сети школ, прежде всего, начальных. Прогрессивная 

общественность требовала всеобщего начального образования. 

В это время начинает обнаруживаться потребность в практической 

деятельности по организации просвещения народных масс. С этой целью 

открываются частные гимназии, приходские школы, «особой популярностью 

пользуется своеобразно сложившийся тип воскресных школ» [5, с. 19]. 

Все эти причины принудили правительство реформировать  образование, 

одним из результатов которого стало бессословное школьное обучение. Крестьянин, 

став лично свободным, осознал необходимость овладения грамотой. В это время за 

школьное дело принимаются крестьянские общества Алтая, то и дело, составляющие 

приговоры об открытии приходских училищ.  

Однако система начального образования в Алтайском горном округе была 

разноведомственной. Это значит, что начальные школы находились под патронажем 

различных организаций. Были школы, находящиеся в ведении Министерства 

народного просвещения, Министерства государственных имуществ, Св. Синода, 

Горного управления Алтайского округа, Алтайской духовной миссии [6, 7] и 

Казачьего войскового начальства. В их создании заметную роль играли 

государственные структуры и частная инициатива. 

Самыми массовыми начальными школами были сельско-волостные школы, 
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которые получили свое развитие перед крестьянской реформой 1861 года, и ЦПШ. 

Правда, нужно отметить, если сельско-волостные школы в 60-х годах в самой России 

прекратили свое существование, то на территории Алтайского округа (и 

Барнаульского уезда) они продолжали существовать и в начале XX века наряду с 

другими школами. 

В дальнейшем обстановка по делу о развитии церковно-приходского 

школьного образования на территории Алтайского округа мало изменилась. Школ 

открывалось очень мало. Существенный сдвиг к открытию ЦПШ произошел в 1887 

г., когда из смет губернских и волостных повинностей на трехлетие (1887-1889 гг.) 

было выделено 30 тыс. руб. (по 10 тыс. руб. ежегодно) для ЦПШ по всей Томской 

губернии [3, с. 192]. Что явилось еще одним значительным фактором в развитии 

ЦПШ.  

В Алтайском округе число школ за два года увеличилось в 1,5 раза: с 64 (в 1887 

г.) до 97 школ (в 1889 г.). А в самом Барнаульском уезде их число увеличилось более 

чем в 2 раза за два года: с 12 (в 1887 г.) до 26 школ (в 1889 г.) [3, с. 193]. 

Если же посчитать соотношение школ в уезде к количеству населения, то 

получим, что к концу 80-х гг. в Барнаульском уезде, примерно на 20 тыс. душ 

приходилась одна школа. На такое количество – одна школа, учитывая 

безграмотность взрослого населения – это довольно мало. 

Тем не менее, развитие церковно-школьного образования продолжалось. 

Среди открываемых с 1887 г. ЦПШ была, например, открыта школа в с. Батуровском 

(1887 г.) Барнаульского уезда с благословения и разрешения Преосвященнейшего 

Исаакия, епископа Томского и Семипалатинского. Священник Павел Соколов открыл 

ЦПШ на свои скудные средства [14, с. 6]. 

Этот священнослужитель купил несколько рекомендованных учебников, 

перья, карандаши и прочие учебные принадлежности и раздал их ученикам. Сам 

преподавал Закон Божий – безвозмездно, т.е. даром. Учителем в школе был унтер-

офицер запаса – Михаил Соколов, который получал в год 37 руб. 50 коп. (по 1 руб. 50 

коп. в год с каждого ученика) – сумма не обременительная для населения. 

 В начале XX века, в 1908 г., в Бердском селе (оно относилось к Барнаульскому 

уезду Томской губернии) несли в массы знания четыре министерских училища, в 

которых обучались 109 мальчиков и 67 девочек, два церковно-приходских училища и 

три школы грамоты. И этому делу много содействовал томский купец I гильдии – 

Владимир Александрович Горохов. Он имел огромное стремление помочь простым 

людям освоить грамоту и ремесла, да и просто выжить в те тяжелые времена [2]. 

Также с начала XX столетия, в 1904 г., в с. Родино было завершено 

строительство церкви в честь рождества Крестителя Господня Иоанна, а при церкви 

имелась церковно-приходская школа [17, с. 164] и библиотека.  

Барнаульский уезд как территориально-административная единица 

Алтайского округа в сравнении с другими уездами Томской губернии во все годы был 

самым обширным и многочисленным. Он включал в себя 108 волостей. Населения 

Барнаульского уезда постоянно росло. Такая масса населения, безусловно, нуждалась 

в образовании.  
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Быстрый темп роста церковно-приходских школ в начале XX века 

ознаменовался тем, что к 1905 г. их стало по Барнаульскому уезду 116. С 1889 г. по 

1904 г. – с 26 школ до 116. Нижеприведенная таблица свидетельствует об этом. 

Количественный рост ЦПШ соответственно увеличился в это время в 4,5 раза. 

Таблица 2 

Число начальных школ в Барнаульском уезде 

на 1904 г.* 

Названия школ Ведомство Барнаульский уезд 

ЦПШ Св. Синод 116 

Школы грамоты Св. Синод 98 

Министерские МНП 77 

Сельские МВД 52 

 

* Составлено по: Памятная книжка по Томской губернии на 1904 г. Томск, 

1904. С. 142-277. 

 

Надо заметить, что развитие церковно-школьной сети, в принципе, как и всей 

начальной школьной сети страны, приходилось на стабильные в политическом 

отношении годы. В связи с начавшейся русско-японской войной (1904-05 гг.), а затем 

и с революционными беспорядками 1905-07 гг. темпы роста школ заметно 

ослабевают. 

Уже к 1910 г. в Барнаульском уезде наблюдается ЦПШ количеством – 110. 

«Министерских» при этом стало 104 школы, тогда как в 1904 г. их было 77. Чем 

вызвано уменьшение школ ЦПШ? Скорее всего, оно связано с проблемами 

организации (отсутствие надлежащего финансирования, отсутствие достаточно 

подготовленного учительского персонала, плохое материально-методическое 

обеспечение и пр.) тех шести школ, на число которых уменьшилось общее количество 

ЦПШ, в результате чего эти школы (6 школ) просто прекратили свое существование. 

Возможно и другое: или это более правильный счет, или статистическая ошибка. 

Причинами, влияющими на рост или сокращение числа школ в Барнаульском 

уезде, были следующие: бедность населения, неудовлетворительная постановка 

обучения в самих школах, невежество населения, а также немаловажным аспектом в 

этом деле оставалась личность учителя. 

Приведем пример. Однажды местный священник с. Плотава Барнаульского 

уезда подал ходатайство духовному начальству об открытии простой школы грамоты. 

Ему указали на приговор общества в этом деле. А общество на этот приговор не было 

склонно. Причиной тому являлось ожесточение нравов самого общества, которые не 

то, что школу открыть, нежелали помочь семьям призванных на войну солдат. Через 

2,5 месяца (в виду оздоровительной политики государства: закрытие питейных 

заведений, винных лавок, уменьшение числа пьющих, активизация культурной жизни 

населения, устройство народных библиотек, читален и пр.), однако обстановка 

меняется – поговаривают и об открытии школы и о помощи семьям запасных и пр. 
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[10]. 

Были в нашем крае случаи преобразований в ЦПШ самого низшего типа 

церковных школ – школ грамоты. Так, например, в Барнаульское Отделение Томского 

Епархиального Училищного совета поступали различные отношения (прошения или 

заявления). Из с. Черемушкинского Барнаульского уезда священником Петром 

Шалабановым сообщалось, что детей школьного возраста (8, 9, 10 и 11 лет) в 

окормляемых им деревнях (М. Калтай и дер. Талицы): 43 и 108 чел. Число учащихся 

в школах: в д. М. Калтай – 15 мал. и 2 дев., а в д. Талицы – 31 мал. и 4 дев. Кроме школ 

грамоты других школ в селениях нет. В самых ближайших к ним селах школ нет, за 

исключением с. Черемушкинского. В нем – школа МНП, но она обслуживает лишь 

свое село. 

В связи с этим на основании рапорта Помощника Сельского Старосты и 

приговора Талицкого Сельского Схода, священник Петр ходатайствует в своем 

отношении от 9 июля 1909 года за № 770 о преобразовании (об открытии) школы 

грамоты в д. Талицы в церковно-приходскую школу [16]. И таких рапортов было 

немало. 

Почему так было? Потому что школы грамоты практически не оправдывали 

своего назначения, поскольку выпускники их в лучшем случае читали по складам, не 

более. Видимо, поэтому в 1909 году Томский епархиальный совет во главе с 

архиепископом Макарием все школы грамоты преобразовал в одноклассные 

церковно-приходские школы [8]. 

Более стабильным было положение у ЦПШ г. Барнаула. К началу XX века в 

Барнауле существовало шесть школ: Соборная, Богородская, Знаменская, две 

Покровские (муж. и жен.) и одна при благотворительном Обществе. Все они имели 

собственные здания и библиотеки. Но были у них и свои трудности. При дорогой 

городской жизни преподавательский оклад в 420 руб. мало удовлетворял даже тех, 

кто пользовался еще готовой квартирой при школе, что же говорить о тех, кто такой 

квартиры не имел. 

Несмотря на возникающие трудности, число ЦПШ в городе возрастало. В 1915 

году к имеющимся шести школам добавилась еще одна (при Знаменской церкви), 

трудами и заботами протоиерея Николая Королькова [12, с. 38]. 

Данные о количестве школ, числе учащихся в них, при каких церквах они 

построены, в какое время, указаны в таблице 5. 

Подводя итог обзору организации ЦПШ на территории Барнаульского уезда и 

г. Барнаула, скажем, что в 1914 году (в годы войны) по Томской губернии в уездах: 

Барнаульском, Бийском, Змеиногорском и Кузнецком оставалось вне школьных 

районов 116 сел, с 1586 детьми школьного возраста [15]. 

Фактически, это количество учащихся в 92 ЦПШ, которое было на момент 1889 

года в Алтайском округе. Даже таким числом потенциальных учащихся пренебрегать 

нельзя. 

Таблица 3 

Городские церковно-приходские школы: время их открытия и при каких 

приходах, количество учащихся по состоянию на 1910 г.* 
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№ 

Названия церквей, 

приходов 

Год 

постройки 

церквей 

Церковно-приходские 

школы Год открытия 

школы Кол-во учащихся 

мужская женская 

1 Градо-Барнаульский 

Соборный 
1774 126 – 1895 

2 Градо-Барнаульская 

Одигитриевская 
1815 – 110 1900 

3 Градо-Барнаульская 

Знаменская 
1859 – 57 1900 

4 Градо-Барнаульский 

Покровский  
1904 90 70 1892 1898 

5 Градо-Барнаульский 

Вознесенский 
1909 – – – 

 

* Составлено по: Справочная книга по Томской епархии за 1909/10 гг.- Томск: 

Типография Приюта и Дома Трудолюбия, 1911. – С. 370-377. 

 

К 1916 году распределение школьной сети по Алтайскому округу видно из 

таблицы 6. На Алтайский округ приходилось к этому времени в целом 547 ЦПШ, из 

них самое большое число ЦПШ – 258 – приходилось на долю Барнаульского уезда. 

 

Таблица 4 

Школьная сеть на 1 января 1916 г.* 

Уезд 

Школ 
Число детей 

школьного возраста Министерских 
Церковно-

приходских 
Всего 

Барнаульский 250 258 508 218393 

Бийский 56 177 233 71487 

Змеиногорский 95 97 192 71514 

Кузнецкий 40 115 155 54193 

 

* Приводится по: Хрестоматия по истории Алтая: С древнейших времен до 

1917 г. – Барнаул: ГУК «Алт. краев. универс. науч. б-ка им. В.Я. Шишкова», 2003. –

С. 296. 

 

Переломным моментом в жизни церковно-приходских школ явился 1917 год. 

Весной 1917 года Временное Правительство России приступило к реформе системы 

народного образования в стране. В Сибири и на Алтае к процессам реорганизации 

системы начальных школ в городах и уездах осенью-зимой 1917 года активно 

подключились городские и земские самоуправления. В проводимой общероссийской 

реформе им отводилась решающая роль. 
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Прежде всего, реорганизации подверглись церковно-приходские 

одноклассные и двуклассные училища (трех- и пятилетние начальные школы), а также 

церковно-учительские школы. Их имущество было национализировано. 

Уже в июне 1917 года указом Временного Правительства была оформлена сеть 

общероссийских начальных школ. А в том же месяце было издано Постановление (об 

отделении школы от церкви) о запрещении Церкви участвовать в образовании народа 

[4]. 

Человек – духовно-телесное существо, и все сферы его жизни должны 

развиваться гармонично. Образование оно и называется образованием, так как 

стремится сообщить человеку некий образ поведения – образ жизни. Можно 

образовать человека как какого-нибудь бандита, а можно придать ему иной – 

положительный образ. Этому как раз и способствует религиозно-нравственное 

образование. Поэтому наши предки изучали в школах Закон Божий, Священную 

историю, основы церковно-славянского языка, а также обычную грамоту 

(чистописание, арифметику, пение и пр.). Виделась прямая, высшая цель – 

формирование человека как христианина – человека, который будет достойным 

сыном своей Родины. И увеличение числа церковно-приходских школ в Алтайском 

регионе в изучаемый нами период как раз способствовало этой цели.  

Духовно-школьная сеть оказалась подлинным социальным базисом для 

развития и расширения русской культуры и просвещения в XIX веке. А история 

русской науки и учености вообще самым кровным образом связана с духовной 

школой и с духовным сословием. Поэтому общее историко-культурное значение 

духовных школ приходится признать положительным и оценивать его высоко, 

несмотря на то, что события 1917 года коренным образом изменили установившуюся 

систему образования, которое приняло иное направление – безрелигиозное. 
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УЧРЕЖДЕНИЕ БАРНАУЛЬСКОГО 

ДУХОВНОГО УЧИЛИЩА (1862-1868 гг.) 

 

Статья освещает истоки и начальный этап становления Барнаульского духовного 

училища, преемницей которого ныне является Барнаульская духовная семинария, причины 

открытия и охватываемые благочиния, качественный и количественный состав учащихся. 

Отмечено положительное влияние организации нового училища на качество духовного 

образования в Томской епархии в целом. 

Ключевые слова: открытие училища, Барнаульское духовное училище, Томское 

духовное училище, духовное образование, учебный процесс. 

 

Начавшееся во второй половине XIX века учреждение Барнаульского 

духовного училища представляет собой интерес для исследователя. Каждый 

подобный факт из истории местного просвещения важен; тем более интересны эти 

страницы истории для местных жителей – Томской области и особенно для жителей 

Алтайского края и Республики Алтай. 

История учреждения в г. Барнауле духовного училища началось в г. Томске в 

1862 г., когда начальник Алтайской духовной миссии, протоиерей Стефан Ландышев, 

явился инициатором единого мнения местного духовенства и обратился к 

Преосвященнейшему Порфирию, Епископу Томскому, с рапортом от 30 декабря 1862 

г., в котором, представляя 13 рапортов белого духовенства, служащего при 142 

церквях  Бийского, Барнаульского, частично Кузнецкого и Семипалатинского 

округов, просил Преосвященнейшего Порфирия ходатайствовать перед Святейшим 

Синодом об учреждении училища в г. Барнауле «для обучения священно-церковно-

служительских детей 19 благочиний» [1, с. 8], указанных в особой приложенной им к 

рапорту ведомости. При этом он просил поручить ему поиски приемлемого для 

училища дома, покупки его за умеренную плату и приглашение духовенства к 

добровольному пожертвованию или же то и другое поручить местным благочинным. 

Таким образом, был сделан первый шаг в этом деле. Необходимо остановиться 

здесь, чтобы выяснить мотивы желания местного духовенства учредить Барнаульское 

духовное училище; мотивы эти хорошо объясняются из приложенной к упомянутому 

рапорту Ландышева ведомости » [1, с. 12]. 

Приведенные протоиереем Стефаном Ландышевым цифры говорят в пользу 

идеи создания училища; не менее ясно свидетельствуют о том же упомянутые рапорта 

местного духовенства, из которых мы приведем некоторые выдержки: «Мы сознаем 

необходимую нужду учреждения духовного уездного училища в г. Барнауле, 

центральном в здешнем краю и имеющем многие к тому удобства… Содержание в 

Томске далеко не соразмерно с нашим жалованием. Доставка детей в училище, 

сношение с ними, родительский надзор и необходимое по их малолетству попечение, 

равно и содержание их там крайне затруднительны, даже до невозможности дать 

нашим детям приличное званию образование» [1, с. 12]. Далее духовенство указывает 

на трудность содержания детей в Томске (за одного ученика приходилось платить 70-
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80 руб. серебром. За одну квартиру и пищу 4-5 рублей, не считая одежды), 

духовенство перечисляло последствия такого неудобного положения вещей, а 

именно: 1) преждевременное исключение детей из училища, хотя бы некоторые по 

способности и поведению и могли продолжать обучение; 2) уход учащихся домой без 

разрешения училищного начальства; 3) не вполне приличное содержание одеждой, не 

говоря уже о том, какой голод они терпели в квартирах, когда хозяева очень 

расчетливы; 4) чрезвычайная обременительность для родителей в содержании детей, 

доходивщая до лишения средств содержать остальную семью, и некоторые другие 

трудности и неудобства. Те же мысли приводятся и  в других рапортах духовенства, 

дополняя их другими причинами.  

Кто был инициатором ходатайства об открытии училища, неизвестно, кому 

первому пришла такая мысль об открытии училища в г. Барнауле, - сказать достоверно 

нельзя. Судя по некоторым выражениям в «приговорах» (т. е. рапортах – прим. авт.), 

например: «сознавая вполне справедливою мысль начальника Алтайской церк. 

Миссии, прот. С. Ландышева», «ходатайство об учреждении училища… поручаем… 

о. прот. С. Ландышеву, согласно собственному его на сие вызову»; «быв в общем 

собрании по поводу изъявления… о. прот. С. Ландышева намерения о принятии на 

себя труда ходатайствовать на счет заведения в г. Барнауле… училища» [1, с. 16], 

можно догадываться, что таким инициатором был именно протоиерей Ландышев. 

Прежде чем перейти к дальнейшему изложению событий, необходимо сделать еще 

одно уточнение. Священно-церковно-служители ведения благочинного Бийского и 

Семипалатинского округов священника Сухопарова, указывали ещё одно возможное 

и желательное место для проектируемого училища, кроме г. Барнаула, в 

Змейногорском Руднике (ныне г. Змеиногорск Алтайского края – прим. авт.), 

«равняющемся», как указывали они, «по своему благоустройству любому уездному 

сибирскому городу»; в этом рапорте Змеиногорск поставлен даже на первом месте, 

очевидно, как пункт, более желательный, по сравнению с Барнаулом; все это 

становится понятным из дальнейших слов самих просителей, указывавших, что в 

случае открытия училища в Змеиногорске, расстояние их до училища сократится 

(сравнительно с расстоянием до Томска) на 663 версты, а при учреждении его в 

Барнауле – на 400 верст. 

На приведенном выше рапорте протоиерея Ландышева Преосвященнейший 

Порфирий 22 января 1863 г. положил следующую резолюцию: «Правление 

семинарии, рассмотрев внимательно сие дело, представит мне свое мнение по оному 

потребными справками из своих документов по училищу» [1, с. 18]. 

Но прежде чем семинарское правление представило свое заключение, от 

протоиерея Ландышева был получен Преосвященным новый рапорт (от 11 февраля 

1863 г.), в котором о. Ландышев представил сведения  по проектируемому помещению 

будущего училища. Советник Горного Барнаульского  управления Гуляев от имени 

управления предложил для помещения училища достаточно вместительный старый  

дом с садом; подробности этого проекта и составляют содержание рапорта протоиерея 

Ландышева, приложившего и «приблизительный план» заведений Горного ведомства. 

На этом рапорте Преосвященнейший Порфирий 20 февраля 1863 г. написал: 
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«Правление семинарии безотлагательно представит мне свои соображения по сему 

рапорту, разсмотрев оный с прежде представленным от прот. Ландышева о заведении 

духовнаго училища в г. Барнауле» [1, с. 8]. 

Прежде чем предоставить свои заключения, семинарское правление направило 

запрос училищному начальству: сколько в настоящее время в училище учеников, 

принадлежащих к Барнаульскому, Бийскому и Кузнецкому округам, и может ли 

училище принять всех 224-х мальчиков, поступающих туда на следующий год, и 

может ли училищное правление представить правлению семинарскому какие-нибудь 

свои предложения по этому делу. 

Ответный доклад Томского училища являлся новым свидетельством в пользу 

начатого дела. На первый вопрос семинарского правления училищное начальство 

отвечало, что «принадлежащих к Барнаульскому округу учеников в училище состоит: 

34 (высш. отд. 3, сред. 10, нисш. 21), к Бийскому и отчасти Семипалатинской области 

– 39 (в. отд. 8, ср. 14 и нисш. 17), к Кузнецкому – 20 (в. о. 4, ср. 6 и нисш. 19), и всего 

93 ученика» [1, с. 20].  По второму вопросу начальство училища отвечало: «при 

крайней тесноте в настоящее время в классах и спальных комнатах Томскаго 

училища, происходящей от чрезмернаго количества наличных учеников, которая в 

будущем сентябре сего года, с поступлением в училище новых учеников, должна еще 

более усилиться, помещения в училище для 224 воспитанников, имеющих поступить 

в оное в будущем году из Барнаульскаго, Бийскаго и Кузнецкаго округов 

положительно никакого не может быть, так что, в случае заявления их в училище, 

необходимость заставит отказать им в принятии в училище» [1, с. 21]. Далее 

училищное начальство указывало со своей стороны на те неудобства, которые 

происходили от перенаселенности Томского училища; в течение целой трети года 

учителя не смогли спросить и половины всех своих учеников даже по одному разу, а 

некоторые предметы так и оставались без преподавания; ученики же, пользуясь 

редкими опросами уроков, относились к делу с небрежением. В конце концов, в 

училище необходимо было бы открыть параллельные классы, но для них не было 

помещения в здании училища, и, таким образом, училищное начальство видело 

единственный выход из сложившейся ситуации, – открытие отдельного духовного 

училища. 

В апреле 1863 г. семинарское правление составило представление в правление 

Казанской духовной академии, в котором выписало представление Томского 

училищного начальства; с рапортом была представлена и сама переписка смотрителя 

училища с учителями относительно неудобств в ходе обучения, на которые указывало 

училищное начальство; согласно с выраженным желанием духовенства семинарское 

правление просило академическое ходатайствовать перед высшим начальством об 

открытии Барнаульского духовного училища. 

В мае того же года правление семинарии представило доклад к 

Преосвященнейшему Порфирию; отметив и здесь представление училищного 

начальства, правление указало свое мнение, где полагало необходимым открыть в 

скорейшем времени отдельное от Томского училища в г. Барнауле. В резолюции 

Преосвященный Порфирий 7 мая 1863 г. писал: «Согласен на заведение онаго 
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духовнаго училища в г. Барнауле. Но что же правление ничего не сказало касательно 

приглашения духовенства касательно приискания (?) помещения для училища, о чем 

просит прот. Ландышев в конце своего рапорта, и касательно приглашения 

духовенства к пожертвованиям на устройство училища в г. Барнауле» [1, с. 23]. Затем 

Преосвященный приказывал поручить это дело трем священникам Барнаульского 

духовного правления. 

Между тем протоиерей Ландышев продолжал заботиться о начатом деле. Не 

получая сведений о ходе дела и узнав, что оно передано в семинарское правление, он 

обратился туда с просьбой дать ответ о ходе дела по открытию училища, так и по 

вопросу об его помещении; правление сообщило Ландышеву о докладе своем 

Преосвященному Порфирию от 6 мая, резолюцию Преосвященного и копию 

представления в Казанское академическое правление. 

После этого дальнейшее движение дела приостановилось, и приостановилось 

надолго – на четыре с лишним года. Как можно видеть из представления семинарского 

правления от 20 января 1868 г., дело затормозилось из-за того, что не был получен 

ответ Казанского академического правления. Это январское 1868 г. представление 

семинарского правления Преосвященнейшему Алексию, Епископу Томскому, и есть 

первый документ первого периода дела учреждения училища. Рассказывая о своем 

докладе академии и о молчании с ее стороны, правление представляло и саму 

переписку по делу. Преосвященнейший Алексий 20 января написал на представлении: 

«изготовить от моего имени донесение Св. Синоду о необходимости открыть в г, 

Барнауле, приняв в соображение обширность Т. Епархии (Томской епархии – прим. 

авт.), дальность расстояния южных уездов от Томска и вследствие сего лишения 

отцами образования детей, которых по преимущественно по сим основаниям они не 

отдают в томское училище» [1, с. 25] . 

Когда было отослано в Синод донесение Преосвященнейшего Алексия, 

неизвестно; известно то, что дело слушалось в Синоде 23 августа. Донесение же 

Преосвященнейшего Алексия Обер-Прокурору Святейшего Синода, графу Д.А. 

Толстому, последовало 9 марта 1868 г. 

В донесении Святейшему Синоду Преосвященнейший Алексий, рассказал 

историческую часть дела, показал в каком положении находится дело об открытии 

второго духовного училища в Томской епархии в г. Барнауле, а также изложил все 

аргументы за открытие духовного училища. Правящий Архиерей указывал на то, что 

число учащихся в Томском духовном  училище, с увеличением духовенства, 

увеличилось на 70 человек. Из них в высшем отделении – 61 человек, в среднем – 93 

и низшем – 113. Параллельных классов нет ни в одном отделении. И как следствие, 

полноценное преподавание дисциплин при таком количестве учащихся и при 

небольшом количестве часов на каждый предмет, владыка Алексий считал 

невозможным. Подобное обучение в большей степени ограничивалось механическим 

заучиванием со стороны учащихся и таким же механическим заслушиванием со 

стороны преподавателя. Один из способов усовершенствовать учебный процесс и 

дисциплину – было открытие нового духовного училища. Это первая причина, 

заставляющая серьезно взглянуть на необходимость открытия Барнаульского 
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духовного училища. Другие причины не менее важны. Округа Бийский, 

Барнаульский, Кузнецкий и Семипалатинский отдалены от г. Томска: первый на 700 

верст (верста – старая русская мера длины, равная 1,06 км – прим. авт.), второй – на 

400 верст, третий - на 900 верст, и четвертый - на 1500 верст от Барнаула: Бийский 

округ - на 300 верст, Кузнецкий - на 200 верст и Семипалатинский -на 600 верст. 

Подобное расстояния от Томска при бедности большей части духовенства делает то, 

что значительная часть детей духовного звания проживало в домах своих родителей, 

не получая никакого образования, в то время когда большая часть крестьянских детей 

имели хотя бы какие-нибудь элементарные научные сведения. Жизнь в Томске 

обходится дорого. За очень простую квартиру ученик семинарии и училища платил 

от 7 до 10 рублей. Между тем, было немало приходов в Томской епархии, где 

месячный доход священника в 6 рублей назывался богатым доходом. Понятно в таком 

случае положение диакона или причетника. Вот почему многие родители решались 

оставлять детей своих без образования; в противном случае родители или сами 

остались бы без куска хлеба, или заставили бедствовать своего сына, или же сын-

студент подпал бы под дело, как неплательщик за квартиру. Кроме того, огромное 

расстояние заставляло родителей, при их бедности, привезти сына своего в Томск, 

оставить здесь его до окончания им курса или в бурсе (бурса – в старое время: 

общежитие при духовном училище – прим. авт.). 

Далее Владыка Алексий признает негативное влияние бурсы на учащегося, 

хотя и не отрицает того факта, что и на квартире влияние может быть отрицательным. 

Указывается на тот факт, что не так много может набраться родителей, способных 

решиться на двенадцатилетнюю, а то и более разлуку с сыном, оставив его без всякого 

родительской любви и надзора. Способ прекратить подобные явления – открыть 

другое училище по Томской губернии в Барнауле – центральном городе округов 

Бийского, Кузнецкого и Семипалатинского. Расстояние его от обозначенных округов 

вдвое меньше, чем от Томска; наконец, само содержание в Барнауле при меньшем 

числе жителей вдвое дешевле, чем в Томске. Все это  вместе взятое, даст родителям, 

даже и бедным, возможность направить сына своего в училище, содержать его здесь, 

а главное, даст возможность родителям хотя бы раз в год видеть своего сына и своим 

родительским влиянием поддерживать в нем добрые стороны и искоренять дурные 

привычки, которые так часто приобретаются под влиянием худых товарищей и других 

сторон школьной обстановки. 

Преосвященнейший Алексий главной целью создания духовного училища в г. 

Барнауле видел желание и возможность поставить духовное образование в Томской 

епархии на уровне соответствующем требованиям того времени и дать духовенству 

возможность дать их детям качественное образование. Владыка Алексий в своем 

рапорте пишет: «… я считаю долгом просить Святейший Синод о скорейшем 

открытии в г. Барнауле духовнаго училища с отпуском на сие потребной суммы – в 

противном случае недостатки по образованию по Томскому духовному училищу и 

невежество детей духовенства может дойти до степени, при которой исправление того 

и другого будет уже весьма нелегким» [2, с. 15]. 

Из всего сказанного видно, что аргументы в пользу открытия нового духовного 

училища были весьма сильны, и что положительная резолюция Святейшего Синода 
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не заставила долго ждать. 

Несмотря на то, что формально вопрос создания нового духовного училища 

должен был быть отнесен на время после 1870 г., члены Синода, осознавая важность 

рассматриваемого вопроса, пошли на определенные уступки, и в итоге Святейший 

Синод определил: «…учреждение означенного училища разрешить»1. 

Официальной датой открытия училища считается 16 августа (по старому 

стилю) 1869 года.  

Округ Барнаульского духовного училища составили благочиннические округа: 

Барнаульский, Бийский со всеми станами Алтайской духовной миссии, часть округа 

Кузнецкого и областей Семипалатинской и Семиреченской. Что касается округа 

Кузнецкого, то из него должны выделиться к Барнаульскому духовному училищному 

округу следующие церкви: Тогульская, Локтевская, Мартыновская, Яминская, 

Семено-Красиловская, Кытмановская, Озерно-Титовская и Лосименская. Итак, новый 

Барнаульский училищный округ включал в себя 146 церквей, при которых было 158 

причтов. По сведениям, полученным от Смотрителя Томского духовного училища, 

число учеников, желающих поступать в Барнаульское духовное училище, составляет 

на первый год существования училища 91 ученика, из которых 65 своекоштных (т.е. 

находящихся в отличие от казенно-коштного, на собственном содержании) и 26 

учеников, получающих содержание из Епархиальных средств. «Обще-Епархиальный 

Съезд постановил: настоящия заключения Комиссии разграничения Училищных 

Округов признать вполне правильными, и по испрошении на приведение их в 

исполнение Архипастырскаго утверждения Его Преосвященства, донести о том 

Томской Духовной Консистории для извещения всех благочинных Томской 

Епархии…»2. 

Среди учащихся Барнаульского духовного училища в основном были дети 

священнослужителей и церковнослужителей, которые по заранее поданному 

прошению, утвержденному благочинным округа, могли получить полный пансион в 

училище. Часть учащихся находилась на частичном пансионе и проживала в городе 

на квартирах. Со временем в училище дозволено было поступать и детям иных 

сословий. 

Следует отметить тот факт, что количественный состав учащихся был весьма 

многочисленным на протяжении многих лет. В начале XX века обучалось более 200 

воспитанников, что само по себе по современным меркам велико. Часть выпускников 

принимала священный сан и направлялась на пастырское служение на приходы 

Томской епархии. Некоторые, и это одни из самых успешных, направлялись для 

дальнейшего обучения в Томской духовной семинарии. Были и те учащиеся, которые 

по прошению родителей или опекунов в связи с изменением места проживания 

переводились в другие духовные училища Сибири, например, в Читинское духовное 

училище. Несомненно, большая часть выпускников оставалась на приходах 

Барнаульского училищного округа Томской епархии в качестве псаломщиков, 

                                                 
1 ГАТО. Ф. 170, оп.2, д.227, л.72. 
2 ГААК. Ф. 63. Оп. 1 Д. 8. 
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пономарей, преподавателей церковно-приходских школ.  

Преподаватели Барнаульского училища были выпускниками Московской, 

Санкт-Петербургской, Киевской, Казанской духовных академий, а также и 

выпускники Томской и иных духовных семинарий. Все продвижения по службе, 

присвоение чина или знаков отличия (награды) зависели от распоряжения Святейшего 

Правительственного Синода. Некоторые преподаватели проходили путь до 

Смотрителей духовного училища, некоторые поступали в распоряжение начальника 

миссий Томской епархии. В одном из епархиальных распоряжений мы читаем: 

«Определены: учитель Барнаульскаго духовнаго училища Владимир Пальмов в 

распоряжение начальника миссий Томской епархии, Преосвященнаго Макария 

Епископа Бийскаго» [5, с. 11]. За заслуги и за выслугу лет преподаватели возводились 

в статские советники, коллежские советники, коллежские асессоры, надворные 

советники. 

В связи с открытием нового духовного училища в Томской епархии количество 

учащихся в Томском и Барнаульском училищах стало приемлемым для того, чтобы 

хоть как-то положительно организовывать учебный процесс. Стал возможным более 

частый опрос на занятиях, что являлось серьезным стимулом к обучению. Кроме того, 

ощутимым стимулом являлось то, что учащиеся по окончании училища могли без 

испытательных экзаменов поступить в Томскую духовную семинарию, могли быть 

оставлены на полном казенном обеспечении или просто поощрены материально или 

памятно. Был и стимул для преподавателей. Одним из стимулов являлись ревизии 

учебно-воспитательной работы, которые традиционно проводилось силами Томской 

духовной семинарии. 
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Раздел III 

Филология 
 

Фисун С. А., протоиерей 

В. М. ШУКШИН И ПРАВОСЛАВИЕ 

 

В статье рассмотрены духовные переживания В. М. Шукшина, отраженные в его 

произведениях в контексте его отношения к православной вере. Детство в годы советских 

репрессий и коллективизации наложило на него неизгладимый отпечаток, сформировав 

проницательную натуру, болеющего душой за свой народ человека, остро переживавшего 

физические и нравственные страдания и пороки современников. Истории героев Шукшина 

отражают его собственные думы, в которых важнейшее место занимает судьба попранного 

православия – души народа, неизгладимость в каждом человеке Образа Божия, несмотря на 

все грехи, и поиск высшего смысла жизни вопреки советской идеологии материализма. 

Ключевые слова: В. М. Шукшин, советская эпоха, деревня, шукшинские рассказы, 

духовная трагедия, герои Шукшина, поиск смысла, религиозный реализм. 

 

Обычно считается, что вера формируется в детстве. Бывает, что юность несет 

утрату веры, но именно детские воспоминания питают, живят душу человека. Детская 

вера – это не только религиозная вера, но и вообще свет детства: родители, семья… У 

Шукшина, так уж сложилось, в детстве было мало гармонии и радости. Отца 

репрессировали, когда писатель был в младенческом возрасте. «Забрали мужа. 

Выдумали глупость какую-то. Ночью зашли, он выскочил в сенцы, ну а в сенцах на 

него трое и навалились. Ребята перепугались. Наталья дрожит вся, а Василий губу 

прикусил аж до крови: мама, куда это батю? А самого как лихоманка бьет…» [9]. На 

мать, кроме тягот материального характера в те голодные годы коллективизации, 

легло клеймо жены врага народа, со всеми последствиями. Не случайно, пишут  

биографы Шукшина, эта боль, чувство ущемленного человеческого достоинства, 

ранимость, ощущение обиды у писателя было с детства. С детства же самое светлое: 

воспоминания о матери, сестре, алтайской природе – горе Бикет, Катуни, Чуйском 

тракте… И еще: пристальный взгляд на человека, недоумение о человеческой злости 

и жестокости – это тоже у писателя с детства. «Шукшинская душевная боль имела 

явно общероссийские масштабы, мы унаследовали эту боль от собственных матерей 

и погибших отцов» [1], – писал о детстве писателя Василий Белов. 

Невозможно без внутреннего содрогания перечитывать горестные картины 

сиротства, голода, неустроенности, чужести, если не враждебности окружающего 

мира в биографическом цикле рассказов «Из детских лет Ивана Попова».  Перед нами 

пугающий образ опустошенного ребенка. Ваня Попов словно не знает даже азов 

нравственности. Он пытается курить, ворует в огородах, ворует книги из школьного 

шкафа, помогает матери в воровстве колхозного сена, в тринадцатилетнем возрасте 

матерится и лжет на взрослых колхозных полевых работах… Не случайно автор 

отмечает, что на базаре в городе Ваню больше всего вдохновили жулики. Позднее 

Шукшин, рассказывая о творческой истории «Калины Красной», писал, что много 
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было мальчишек, кто в голодном 1947 году, подобно Егору Прокудину, сбился с 

доброго пути и пристал к ворам [8, с. 153-154]. 

Однако у читателя не появляется желания осудить за эти явные грехи ни героя, 

ни его мать, которая должна была бы научить, что воровать, лгать нехорошо. И автор 

не судит их. Герои коллективизации и военного времени словно существуют в ином 

нравственном бытии. Эти люди в прямом смысле выживают. Несмотря на стихию 

разрушения, несмотря на все усилия внешнего мира, – выживает семья. Именно 

поэтому так жалко корову Райку – она не только член семьи, она основание, она 

последняя надежда сохранить это достоинство семьи. Не случайно именно после 

гибели Райки в цикле рассказов появляется новая страница – уход в город. Но 

Шукшин показывает, что невозможно даже ради выживания попирать 

нравственность. За это приходится все равно платить. Герои выживают физически в 

тех нечеловеческих условиях коллективизации и войны. Но души их ранены, кажется, 

навсегда. Попранная нравственность рождает растревоженную совесть. И весь ужас 

этой растревоженной совести и души в том, что герои Шукшина  не знают причины и 

истоков этих мук. Тем более не знают, как эти муки унять. Часто они даже 

выдумывают преступления, которых не совершали, чтобы объяснить и себе и 

окружающим смысл этой боли души.  Максим из рассказа «Верую!» кается и плачет 

в милиции, что он разработал и продал американцам чертежи чудо-двигателя; Бронька 

Пупков кается в том, что «стрелил» и «промахнулся» в Гитлера, не спит ночами 

Матвей Рязанцев, недоумевая, почему душа растревожена – ведь «жил как все». По-

настоящему осознанно плачет лишь Иван из последней пьесы «До третьих петухов», 

– это действительно он запустил бесов в монастырь. 

Свой уход из деревни в голодном 1947 году Шукшин воспринимал едва ли не 

как бегство, даже предательство, хотя  уйти из деревни тогда было едва ли не 

единственным способом выжить. Но при этом не было никакой уверенности, что в 

деревне выживут оставленные им сестра и мать, продавшая единственную корову-

кормилицу, чтобы отправить в город сына. Уход из родного дома в сознании 

Шукшина был предательством: «Но произошла нравственная гибель человека… Так 

случилось, что он ушел от корней, ушел от истоков, ушел от матери. И уйдя – предал. 

Предал! Вольно или невольно, но случилось предательство, за которое он должен был 

поплатиться. Вопрос расплаты за содеянное меня живо волнует» [8, с. 167], – говорил 

Василий Макарович о судьбе Егора Прокудина. 

Современному человеку эти муки совести покажутся непонятными, 

анахронизмом, чем-то надуманным, даже глупостью. Но в творчестве Шукшина это 

станет важной линией, едва ли не основным мотивом блудного сына.  Однако, 

трагедия ситуации в том, что у шукшинского героя нет измерения Неба и небесного 

Отца. А в деревне блудного сына никто не ждет, кроме матери. Кроме матери ему 

некому сказать: я согрешил перед небом и пред тобою. Мать может простить сына, но 

она не может отпустить сыну грех, грех должен отпустить Кто-то другой… 

Примечательно, что Егор Прокудин в «Калине красной» не открывается матери 

при встрече. Нещадное время и грех разделил самых близких людей. Они чужие. В 

этом невыносимо трудно признаться. Но гениальная сцена документальной съемки 
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бабушки Быстровой – «Куделихи» показывает истинную трагедию героев – они не 

родные. Этот документальный момент как бы разрывает художественную реальность. 

Героями пережито, прожито так много, что просто «родная кровь» не может быть 

основанием родства. В этом подлинная трагедия фильма. Да, Егор рыдает и кричит в 

исступлении: «Господи, прости меня!». На фоне храма. Но храм поруган и без 

креста… 

Сам Шукшин так говорит об этом кульминационном моменте фильма: 

«Посещение матери, как мне кажется, вывело его мятущуюся душу на вершину 

понимания. Он увидел, услышал, узнал, что никогда не замолить ему величайшего из 

человеческих грехов – греха перед матерью, никогда уже его больная совесть не 

заживет. Это понимание кажется мне наиболее поучительной минутой его судьбы. Но 

именно с этой минуты в него и вселяется некое безразличие ко всему, что может 

отнять у него проклятую им же самим собственную жизнь» [8, с. 136].  В христианстве 

это «некое безразличие», возникшее от представления о том, что «этот грех не 

замолить», и тем более проклятие самого себя, именуется отчаянием, и это одно из 

тяжелейших греховных состояний – болезней души.  

Мотив чужести родных не раз встречается у Шукшина. В рассказе «Земляки» 

два брата, родственники, на пороге смерти. Но прощание перед смертью не состоится. 

Брат, пришедший к брату, не открывается и сам остается неузнанным. Они утратили 

не только родственную связь. Теперь они даже не земляки. Но это не подвиг Алексия, 

человека Божия, тайно, неузнанным в доме родителей совершавшего молитвенный 

подвиг. Ибо за поступком брата Гриньки нет подвига: как открыться, если брат 

Анисим не способен узнать его? Годы, войны, голод, коллективизация разделили 

земляков...  

Известно, что Шукшин мечтал оставить кинематограф, возвратиться в деревню 

и заняться писательством. Он считал, что деревня, родная земля способны не только 

творчески вдохновлять, «давать материал», темы, но и могут дать силы жить, а может, 

и понять главное в жизни. Василий Макарович винил себя в том, что он не вполне 

питается от этой почвы – сельской жизни, так как ушел от нее по собственной воле. 

Известно, что Шукшин с величайшим уважением, почти завистью смотрел на М. А. 

Шолохова – ему виделось, что старый писатель вдали от городской суеты творит, 

созидает величайшие творения, – Шукшин об этом много говорит в своих интервью 

[8, с. 177-192] во время съемок фильма «Они сражались за Родину». Но он не мог 

представить себе, что автор «Тихого Дона» уже давно не творит, что в его письменном 

столе нет ничего, что, осев в советской деревне, он, по большей мере, выполнял роль 

живого классика, и что «Они сражались за Родину» – не часть гениальной эпопеи, а 

лишь наброски к так и не состоявшейся книге. Не мог Василий Макарович понять и 

того, что Шолохов его сокровенные думы – «надо собирать русский народ» – обратит 

в шутку, которая разойдется в качестве почти анекдота. К сожалению, приближение к 

«почве» советской, разрушенной, обезображенной, и главное, – обесцерковленной 

деревни уже не способно было питать и вдохновлять не только Шолохова. И В. 

Распутин, и В. Белов, и В. Астафьев, уединяясь в родных деревнях, не создавали 

ничего, кроме горького плача о родной земле. Конечно, и это не мало. Но от них 
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русские люди все-таки ждали откровения. Быть может, религиозного откровения. Не 

оставляет ощущение, что даже после обретения веры они как бы стеснялись и 

стесняются своей религиозности. Как сомневался и Шукшин. Ведь православие учит 

смирению, терпению. Как терпеть и смиряться, когда на родную землю восстают 

беды, испытания и враги? «Пусть и добро вооружается! Келейные разговоры о 

красоте, истине только обессиливают человечество перед ликом громогласного, 

организованного зла» [8, с. 115], – говорил Шукшин. Отсюда – поэтизация 

Шукшиным «народного заступника», Стеньки Разина. 

Вера позволила бы понять, куда идти блудному сыну. Именно она помогала 

сохраниться среди не меньших жизненных испытаний русским писателям – 

Достоевскому, Шмелеву, Чехову. Но в воспоминаниях детства Шукшина нет памяти 

о Церкви, в памяти у Шукшина от детских лет –  разрушенные и поруганные храмы. 

Поруганный храм в творчестве писателя, в том числе и «Калине красной», – это не 

просто некая аллегория и аллюзия. Поруганный храм – это реальная часть интерьера 

русского пейзажа конца XX века. В центральной России не было села без остова 

разрушенного храма. В творчестве Шукшина также нет действующего храма, 

ведущейся службы. Хотя Шукшин был крещен и был крестным своих племянников, 

но воспитание его проходило в годы безбожных пятилеток. Поэтому у Шукшина нет 

не только образа пастыря, богослужений, но нет даже образа благочестивых 

верующих людей – того, что грело и спасало Шмелева – это детство и вера в Россию 

– он видел действительно лучших людей – русский верующий народ. Позже друг и 

духовно близкий Шукшину Василий Белов с горечью скажет: «Долог и труден наш 

путь к Богу после многих десятилетий марксистского атеизма. Двигаться по этому 

пути надо хотя бы с друзьями, но колоннами к Богу не приближаются. Коллективное 

движение возможно лишь в противоположную сторону...» [1]. 

Наверное, поэтому почти все верующие христиане в творчестве Шукшина 

изображены в карикатурном свете, особенно «новообращенные». Даже беспутный, 

несостоявшийся массовик-затейник Гена Пройдисвет, когда пытается «вывести на 

чистую воду» своего уверовавшего дядю Гришу, странным образом оказывается 

нравственно выше обратившегося к Богу дяди. Пусть вера дяди наивна, в чем-то 

невежественна и даже корыстна, но, по крайней мере, это все-таки путь, а не застой. 

Но Гена своим эксцентричным поведением будто бы доказывает: лжет дядя, и ни в 

какого Бога не верит. От этого открытия на душе у Гены становится, кажется, даже 

несколько спокойней.  В рассказе «Письмо»: «Старухе Кандауровой приснился сон: 

молится будто бы она Богу, усердно молится, а – пустому углу: иконы-то в углу нет. 

И вот молится она, а сама думает: «Да где же у меня Бог-то?» Утром старушка пошла 

к подруге, чтобы «разгадать» сон, а та ей напомнила, что это она сама спрятала икону 

в шкаф, стесняясь партийного зятя. Но Шукшин мастерски переводит эту сцену в 

бытовую перепалку, старую деревенскую распрю – этот прием как бы показывает 

читателю: стыд от предательства веры тут ни при чем – просто обычные человеческие 

дрязги, а спрятанная икона лишь повод для Ильичихи выместить старую неприязнь. 

Старуха же Кандаурова оправдана автором в этом рассказе уже тем, что она мать. 

Боль и страдания матери как бы прощают ей пусть незначительное, но все же 

предательство веры. 
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Герои Шукшина даже перед лицом смерти, уже чувствуя присутствие чего-то 

Высшего [6], отвергают веру и Бога. В правдивом, великолепном с художественной 

точки зрения рассказе «Как помирал старик»  на предложение жены: «Я позову 

Михеевну – пособорует», – умирающий старик отвечает: «Пошли вы!.. Шибко он мне 

много добра сделал…». Он – это, конечно, Бог. Старика хватает лишь на то, чтобы 

попросить прощения у старухи-жены. Перед читателем картина религиозного 

опустошения. «Соборует» в деревне Михеевна. Это тоже реалии советской деревни. 

При невозможности крестить младенца, за отсутствием священника, этот обряд 

совершали старушки – «погружали». Но часто такие старушки «превышали свои 

полномочия» и пытались совершать и другие священнодействия. 

Особо хочется сказать об образах духовенства в рассказах Шукшина. Об 

одержимом, неверующем попе из рассказа «Верую!..» написано много. Оценки этого 

персонажа весьма различны. Сам Шукшин говорил в интервью для итальянского 

журнала, что «в строгом смысле это выдуманная вещь <…>. Чтобы кормить наш 

разум, мы получаем очень много пищи, но не успеваем ее переваривать или плохо 

перевариваем, отсюда сумбур у нас полнейший…» [8, с. 173]. Далее Шукшин говорит, 

что от этого сумбура – душевная тоска. И вот в такой тоске истомленный, 

отчаявшийся Максим приходит к попу. Но вместо хлеба получает камень. Шукшин 

тщательно скрывает авторское отношение к попу. Но важная деталь – поп несет в себе 

тлен. Его отчаяние – отчаяние неверующего человека, который осознает себя 

обреченным на смерть: «У попа что-то такое было с легкими – болел. <…> Болезнь 

не успела еще перекусить тугие его жилы». Образ попа несет в себе инфернальные 

черты, бесовскую прелесть. Жития святых повествуют, что когда бесы соблазняли 

неопытного подвижника ложными знамениями веры, они либо ниспровергали 

прельщенного в пропасть, либо доводили до убийства или самоубийства, либо 

заставляли пуститься в неистовый пляс [2, с. 284]. Очевидно, это же происходит с 

героями Шукшина: они не будут исцелены. Поп говорит об обреченности человека. 

Круг замыкается не только в философском смысле: «И трое во главе с яростным, 

раскаленным попом пошли, приплясывая, кругом, кругом. Потом поп, как большой 

тяжелый зверь, опять прыгнул на середину круга, прогнул половицы…» – не случайно 

в этом бесновании поп «яростный и раскаленный», а сама пляска не пляска радости, а 

пляска отчаяния и смерти: «поп и Максим, плясали с такой с какой-то злостью, с таким 

остервенением, что не казалось и странным, что они пляшут. Тут или плясать, или уж 

рвать на груди рубаху и плакать и скрипеть зубами». Конечно, читатель недоумевает, 

почему герой повествования «поп»? Но разве не было беснования живоцерковников-

обновленцев, приветствовавших социальную революцию и научный прогресс? Разве 

не было в хрущевские гонения отступления некоторых священнослужителей от веры? 

Но есть у Шукшина и положительные образы духовенства, как ни трудно было 

в те годы представить духовенство хоть в чем-то положительным. В рассказе 

«Мастер» снижение образов духовенства – не авторская позиция, таким духовенство 

видится Семке. Семка, который сам предает красоту – церковку. Семка – прекрасный 

мастер, но он не может понять истинной трагедии поругания и запустения храмов на 

Руси. Хотя для митрополита и священника истинная причина очевидна – она в утрате 
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народом веры. Семка желает просто восстановить церковку «для красоты». Он даже 

не помышляет, что там должно светиться и гореть пламя молитвы. Он очень хочет 

понять древнего мастера. Но не в состоянии этого сделать, так как древний мастер был 

вдохновлен верой.  Семке невдомек, что старик-митрополит, которого он посещает, – 

мученик, явно прошедший сталинские лагеря. Ему непонятно, почему и батюшка, и 

митрополит с надеждой спрашивают: тебя народ послал? Ты верующий? А после слов 

митрополита, за которые старец уже мог быть наказан: «А что говорил с нами, про то 

не пишите. И не говори нигде. Это только испортит дело», – Семка совсем теряется: 

«Лучше всего иметь дело с родной Советской властью. Эти попы темнят чего-то…». 

Помрачение героя очевидно. Он просто даже не понимает, что происходит на родной 

земле, и на занятые у попа деньги покупает вино. Шукшин показывает, как шаг за 

шагом народ, лишенный веры, предает истинную красоту. 

В 60-е годы в советском искусстве растет запрос на безрелигиозных 

праведников. Антирелигиозная пропаганда внушала – ты честно потрудился, честно 

жил. А теперь спокойно помирай. Жизнь закончена. Традиция такого, по сути 

языческого, отношения к смерти заложена была еще в фильме Довженко «Земля». В 

фильме старик бесстыдно и спокойно умирает, не после исповеди и Святого 

причастия, но съевши яблоко нового колхозного урожая. Но герои Шукшина не 

обретают покоя в этой советско-колхозной «праведности». Им мало даже того, что 

они  не ловчили, не лгали, не выгадывали. Они не приемлют языческого, 

«естественного» восприятия смерти как «мудрой» природной данности. В рассказе 

«Думы» главный герой – председатель колхоза. Тат самый мирской праведник. Но он 

безоружен перед тайной жизни и смерти. С конца 60-х годов эта гнетущая, 

экзистенциальная тоска мучает всех героев Шукшина. Они не понимают, зачем жили, 

и не хотят умирать. 

Смерть присутствует почти во всех рассказах Шукшина. Смерть – это и 

самоубийство: «Сураз», «Жена мужа в Париж провожала»; это и «просто смерть»: 

«Как помирал старик», «Земляки», «Осенью», «Сашка». Многие герои как бы 

«примеривают» смерть: «Думы», «Хозяин бани и огорода», «Алеша Бесконвойный». 

Не получается у героев Шукшина благостно встретить смерть. Смерть для них – это 

неправда, это зло. Для человеческого естества, для души и тела смерть враждебна и 

противоестественна. Смертельно больные люди, глубокие старики все равно хотят 

жить. Для них невозможно примирение со смертью ни в детях, ни в добрых делах, ни 

в памяти окружающих. Они жаждут личного вечного бытия, но это то бытие, которое 

дает лишь Бог, Церковь и вера.  

О трех жизнях мечтает Егор Прокудин, хоть полгода жизни просит умирающий 

Санька. Старик Григорий из «Земляков» говорит: «Жалко... не нажился, не устал. Не 

готов, так сказать… А так бы и пристроился где-нибудь, чтоб и забыли про тебя, и так 

бы лет  двести»! Даже явно несимпатичные герои Шукшина («Билетик на второй 

сеанс») именно в желании жизни, бытия приобретают некие положительные черты. 

Однако это желание жить, во что бы то ни стало, с полным попранием всех 

нравственных норм, бывает в героях Шукшина и омерзительным: туберкулезный поп, 

провозглашает свое «Верую! – «В барсучье сало, в бычачий рог, в стоячую оглоблю-
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у! В плоть и мякость телесную-у!..» Эта животная жажда жить во что бы то ни стало 

роднит одержимого попа с убийцей из рассказа «Охота жить». 

Желание жить у героев Шукшина не только оттого, что «не насмотрелся», «не 

нарадовался» окружающему миру, глубинный смысл этого желания – понять 

сокровенный смысл жизни. Это хочет понять и сам автор – что же главное, основное 

не смог сделать в своей жизни даже самый честный человек – труженик, такой как 

дядя Ермолай из одноименного рассказа. «И дума моя о нем — простая: вечный был 

труженик, добрый, честный человек. Как, впрочем, все тут: дед мой, бабка. Простая 

дума. Только додумать я ее не умею, со всеми своими институтами и книжками. 

Например: что, был в этом, в их жизни, какой-то большой смысл? В том именно, как 

они ее прожили. Или – не было никакого смысла, а была работа, работа… Работали 

да детей рожали. Видел же я потом других людей… Вовсе не лодырей, нет, но… свою 

жизнь они понимают иначе. Да сам я ее понимаю теперь иначе! Но только когда 

смотрю на эти холмики, я не знаю: кто из нас прав, кто умнее? Не так — не кто умнее, 

а — кто ближе к Истине. И уж совсем мучительно — до отчаяния и злости — не могу 

понять: а в чем Истина-то? Ведь это я только так — грамоты ради и слегка из трусости 

— величаю ее с заглавной буквы, а не знаю — что она? Перед кем-то хочется снять 

шляпу, но перед кем? Люблю этих, под холмиками. Уважаю. И жалко мне их».  

Желание бытия велит и автору, и персонажам снять шапку перед «Кем-то». Не 

случайно Шукшин говорит об Истине с большой буквы. «В чем Истина-то?» – Но это 

не вопрошание Пилата, который видит пред собой Путь, и Истину и Жизнь, и тем не 

менее обрекает Христа на распятие. У Шукшина и его героев это искреннее 

вопрошание Экклезиаста.  

Шукшин вовсе не возвеличивал, не идеализировал, не ставил в пример в 

качестве образцов нравственных совершенств своих «чудиков». Вообще для 

рассмотрения феномена «чудиков» в современной русской литературе от Шукшина 

до миниатюр Анатолия Трушкина в исполнении земляка Шукшина, ныне покойного 

М. Евдокимова, необходимо обратиться к искусству века XIX: к творчеству И.Н. 

Крамского и Ф.М. Достоевского.  

Ф. М. Достоевский в романе «Братья Карамазовы» дает очень любопытную 

характеристику картине Крамского «Созерцатель»: «изображен лес зимой, и в лесу, 

на дороге, в оборванном кафтанишке и лаптишках, стоит один-одинешенек, в 

глубочайшем уединении, забредший мужичонка, стоит и как бы задумался, но он не 

думает, а что-то "созерцает". Если б его толкнуть, он вздрогнул бы и посмотрел на 

вас, точно проснувшись, но ничего не понимая. Правда, сейчас бы и очнулся, а 

спросили бы его, о чем он это стоял и думал, то, наверно, бы ничего не припомнил, но 

зато, наверно, бы затаил в себе то впечатление, под которым находился во время 

своего  созерцания. Впечатления же эти ему дороги, и он, наверно, их копит, 

неприметно и даже не сознавая, – для чего и зачем, конечно, тоже не знает: может 

вдруг, накопив впечатлений за многие годы, бросит все и уйдет в Иерусалим скитаться 

и спасаться, а может, и село родное вдруг спалит, а может быть, случится и то и другое 

вместе. Созерцателей в народе довольно». 
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Еще более важным нам кажется комментарий И. Н. Крамского к картине 

«Полесовщик» в письме к П.М. Третьякову: «Мой этюд в простреленной шапке по 

замыслу должен был изображать один из тех типов (они есть в русском народе), 

которые много из социального и политического строя народной жизни понимают 

своим умом и у которых глубоко засело неудовольствие, граничащее с ненавистью. 

Из таких людей в трудные минуты набирают свои шайки Стеньки Разины, Пугачевы, 

а в обыкновенное время они действуют в одиночку, где и как придется: но никогда не 

мирятся» [3]. 

Двигатель героя Крамского и многих героев Шукшина один – 

«неудовольствие, граничащее с ненавистью». Сходство эпох – отмена крепостного 

права, разрушение быта русской общины в середине XIX века, утрата веры частью 

крестьянства вслед за интеллигенцией. Именно так объясняет и Шукшин героя 

рассказа «Срезал»: «Человек при дележе социальных богатств решил, что он обойден, 

и принялся мстить…» [1]. 

Вот подлинная духовная трагедия героев Шукшина – отсутствие внутренней 

мотивации, обусловленной верой. Герой может поехать за тридевять земель 

рассказать больной племяннице сказку, а может ни с того ни с сего свалить церковь. 

Без веры, без Истины человек не только иссыхает, тоскует, надрывается – он 

становится уязвим для сил зла. Не могут бесы без участия Ивана-дурака проникнуть 

в монастырь. И ради никчемной справки, а точнее, ради прописки с 

«интеллигентными» соседями в уютной столичной библиотеке Иван сдает и попирает 

главную народную святыню – Церковь.  

Мятущиеся «чудики» вовсе не так безобидны, как кажется на первый, 

невнимательный взгляд. И прежде всего для себя самих и своей семьи. В ссоре с 

женой за субботнюю баню Алеша готов едва ли не на самоубийство. Не случайно баня 

бывает в субботний вечер, накануне воскресенья, – это время церковной молитвы – 

Всенощного бдения. Для Алеши баня и есть, кажется, своего рода церковь, омовение 

и тела и души. Но плохо омывается душа в воспоминаниях о блудном грехе с 

мошенницей Алей. Ему невдомек, что этот нераскаянный блуд с юности иссушил его 

душу, исказил жизнь. Блудные воспоминания об Але – истинное наполнение банного 

действия. В реальной жизни Алеша не любил свою первую, умершую жену, не любит 

и вторую, родившую ему пятеро детей. Детей он не рождает, а «мастерит», чудо 

рождения новой жизни низводит до обидного физиологизма. Детей он любит, но так, 

что никто не знает об этой любви: «Алеша любил детей, но никто бы никогда так не 

подумал, что он любит детей: он не показывал. Иногда он подолгу внимательно 

смотрел на какого-нибудь, и у него в груди ныло от любви и восторга. Он все 

изумлялся природе: из чего получился человек?! Ведь ни из чего, из малой какой-то 

малости». Духовно Алеша отчужден от детей. Он не находит, о чем перемолвиться с 

сыном-подростком. Он жалеет лишь о том, что не передал сыну любви к бане… 

Прошедшие коллективизацию, голод, страшную войну, воины и работяги 

являют свою беспомощность и беззащитность. Не это ли ощущение беззащитности 

вызывает у Шукшина тягу к сильному герою, народному защитнику Стеньке Разину? 

Это почти маниакальное одержание образом Степана Разина отмечают почти все 
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исследователи творчества Шукшина. В. И. Белов свидетельствовал: «Разин всецело 

владел Макарычем» и не понимал, что может так притягивать Шукшина к Разину [1]. 

В самом деле, почему Шукшин, увлеченный образом Разина, 

сформировавшимся в его воображении, пытался и себя и окружающих убедить, что в 

народной памяти Разин жив как образ положительный, едва ли не прекрасный? Ведь 

так называемые «народные» песни «Из-за острова на стрежень», «Есть на волге утес» 

– новоделы конца мятежного XIX века, вышедшие из-под пера либералов и 

демократов-нигилистов. Именно с этими гимнами творился и Октябрьский переворот, 

и разрушение храмов, и последующее разрушение деревни. Даже встреча с настоящим 

хранителем народной правды не смогла переубедить Шукшина. «Мне вспомнилась 

одна встреча на Дону. Увидел я на пристани в Старочеркасске белобородого старца, 

и захотелось мне узнать: как он думает про Степана? Спросил. «А чего ты про него 

вспомнил? Разбойник он… Лихой человек. И вспоминать-то его не надо». Так сказал 

старик. Я оторопел: чтобы на Дону и так… Но потом, когда спокойно подумал, понял. 

Работала на Руси и другая сила — и сколько лет работала! — церковь. Она, 

расторопная, прокляла Разина еще живого и проклинала еще 250 лет ежегодно, 

в великий пост. Это огромная работа. И она-то, эта действительно огромная работа, 

прямиком наводит на мысль: как же крепка благодарная память народа, что даже 

такие мощные удары не смогли пошатнуть ее, не внесли и смятения в душу народную 

– и образ Степана Тимофеевича живет в ней – родной и понятной. Что ж, что старичок 

не хочет вспоминать? Значит, уж очень усердно бился лбом в поклонах – память 

отшибло» [8, с. 85].  Итак, даже встретившись с реальной народной памятью, Шукшин 

не смог ее осмыслить и принять, ему показалось проще обвинить Церковь. Но 

сведения о проклятии Разина Церковью были почерпнуты, видимо, из советских 

идеологизированных источников: на самом деле анафему в храмах Разину возглашали 

в течение менее чем сорока лет – да и то в годы Пугачевского бунта. С 1804 года в 

храмах Разина никто не проклинал.  

Но остается вопрос: насколько Шукшин был искренен, когда в 

многочисленных интервью, просьбах к руководителям киностудий, власть 

предержащим бюрократам о разрешении на постановку фильма трактовал образ 

Разина: как – то подозрительно заученно, словно скороговоркой, и достаточно 

банально. Самое главное: почему Шукшин  в этих документах настойчиво отстаивал 

право показать своего героя жестоким? Почему требовал разрешить ему снять 

кровавые сцены насилия Разина? Для того, кто хоть сколько-нибудь знаком с 

творчеством Шукшина, это загадка. В художественном мире Шукшина жестокость и 

носители жестокости – всегда отвратительны.  

Ответ на эти вопросы, как кажется, дает фильм-загадка «Странные люди». Этот 

фильм – свидетельство того, что духовный мир Шукшина необычайно сложен, 

динамичен, и общий вектор его духовного развития направлен к обретению веры. 

Почему-то очень легко Шукшин согласился с тем, что этот фильм – творческая 

неудача. Только потому, что он шел в пустых залах? По нашему мнению, этот фильм-

притча – самое современное, самое злободневное произведение Шукшина. Остается 
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загадкой, как этот фильм, особенно киноновелла «Думы», был пропущен советской 

цензурой?  

Внешняя канва киноновеллы отчасти строится по мотивам рассказов «Думы» 

и «Стенька Разин», но это именно отчасти: киноновелла значительно сложнее 

рассказов и несет новые смыслы. Повествование вроде бы предельно просто, как и 

круг обозначенных тем. По-советски положительный председатель колхоза Матвей 

Рязанцев, подводя итоги жизни, видит, что в его в жизни, кажется, не случилось 

главного – любви. Параллельно разворачивается история деревенского самородка, 

резчика скульптур, «кукол», как говорят земляки, тридцатилетнего неженатого 

Николая. Несколько раз в фильме подчеркивается, что дом, построенный отцом 

Николая, заваливается, но явно мастеровой Николай равнодушен к этому, он не 

внимает и горестным просьбам матери взяться за ум и починить разваливающийся 

дом. Вдохновляемый совершенно чуждым для деревни человеком – интеллигентом 

Вениамином Захаровичем, – Николай пытается вырезать из дерева Степана Разина, 

но, разочарованный несоответствием своего творения тому образу, который 

существовал в его душе, подобно бажовскому Даниле Мастеру, разбившему вазу, 

сжигает свою скульптуру.  

Казалось бы, фабула фильма развивается по знакомым шаблонам советского 

искусства. Но странным образом в новеллу-притчу вплетается второй план – 

религиозно-мистический. В фильме отчетливо звучат гоголевские мотивы «Вечеров 

на хуторе близ Диканьки» – в советской деревеньке балом правит мертвенный мир 

демонических сил. «Блажная», глубоко дисгармоничная песня, лейтмотивом 

звучащая в фильме и лишающая жителей покоя, показывает, что колхозная 

деревенская гармония обманчива. Не случайно гармониста Петьку именуют в фильме 

«чертом блажным» и «баламутом чертовым».  

Новая странность: в деревеньке вроде бы действующая исправная церковь, с 

крестами на куполах, но звуковой фон – не колокольный звон, а мелодия кремлевских 

курантов, которая на фоне крестов звучит, на наш взгляд, зловеще. В русской деревне 

восторжествовали лжецерковь и лжерелигия.  

Диссонанс все более и более нагнетается: в фильме появляются сюжеты, 

которых не было в рассказах. Трудно понять, что это: сон, явь или думы Матвея – 

когда на лужайке мирный хоровод: традиционная балалайка, баян, народный танец. 

Казалось бы, вот она, духовная гармония новой деревни. Сам Матвей, кажется, 

наконец умиротворен, он даже пристраивается к хороводу, и самая красивая девушка 

с длинной косой танцует с ним – это как бы примирение, через народное 

самодеятельное искусство, отцов и детей, старости и юности, традиции и 

современности… Но идиллия резко взрывается  неистовым рок-н-роллом, 

отвратительным бренчанием гитар, безумными завываниями и истерическими 

криками молодежи, при этом и хоровод в русских национальных одеждах начинает 

ломаться в неистовом танце, а красавица-партнерша Матвея уже пускает табачный 

дым изо рта. Парни с гитарами бренчат, сидя на ветвях берез. Матвей в ужасе. Он с 

омерзением пытается стаскивать с деревьев одержимых, ему никто не сопротивляется, 

более того, они его не видят. Самородок-художник Колька – в общем хороводе 

http://my-hit.ru/film/3860/online
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беснующихся. Испуганный Матвей вопрошает: «ты-то куда?» Но обезумевший 

Николай не своим голосом кричит: «Надо девочек»! В ужасе старый председатель 

пинает парня, но тот словно не замечает удара, он захвачен общей вакханалией. 

У Сергия Нилуса, произведения которого в самиздатовской версии, по 

свидетельству А. Заболоцкого, читал Шукшин, есть очень важный для понимания 

этого фрагмента фильма эпизод: «Однажды ямщик Казакин работал один около своей 

угольной ямы и внезапно, среди бела дня, увидел множество бесов в образе людей 

обоего пола. Бесы в странных одеждах и в колпаках сидели на высоких деревьях, 

играли на каких-то невиданных музыкальных инструментах и припевали: – Наши 

годы! Наша воля! Они и еще что-то пели, но Казакин с испугу не мог вслушаться. 

Казакин стал креститься и молиться, но видение не исчезало. Страшно испуганный 

Казакин бросился бежать домой. Дорога к дому шла по берегу реки, а на берегу росли 

большие развесистые березы. И на всех березах этих во множестве сидели бесы, 

играли на инструментах и с торжеством бесчинно припевали: – Наши годы – наша 

воля! Наши годы – наша воля!..» [7].   

А Матвей снова наедине со своими думами и сомнениями. С вопросом: куда 

же пританцует деревня? – он идет к вдохновителю Кольки – деревенскому 

интеллигенту Вениамину Захаровичу. Но напрасно ждет серьезного разговора 

Матвей. Захарыч отвечает, что человек себя всегда прокормит, но ведь главное: надо 

еще «песню спеть», «черта с рогами выдумать»... Старый председатель понимает: 

интеллигенция тоже пленена нечистым духом. Мало того, что интеллигенция сама 

бесплодна (у Захарыча ни семьи, ни детей), интеллигенция снова толкает народ к 

гибели. Вениамин Захарович рассказывает мужикам о Стеньке Разине: «Бывало, как 

развернется, как глянет исподлобья… травы никли… Но справедливый был». 

Советская мифология льется из уст Захарыча. Важная деталь: вождь Степан насильно 

кормит своим куском конины голодного воина-казака. Причем Стенька даже 

обнажает саблю, чтобы заставить воина съесть мясо. Конина для русского человека – 

нечистая еда, а благом и добром считается – поделиться куском хлеба. Даже советской 

мифологии вожди принимали от народа хлеб [5].   Безусловно, что это архетип 

библейского происхождения – еще ветхозаветный Авраам приносил хлеб в дар 

Мелхиседеку, царю Салима. Пятью Хлебами насытил Господь пять тысяч, 

последовавших за ним. Наконец, Сам Христос именовал себя «Хлебом, сшедшим с 

небес». «Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, 

и верующий в Меня не будет жаждать никогда» (Иоан. 6: 35).  

Симптоматично, что интеллигент Вениамин Захарович не брезгует блатной 

лексикой: казакам Разина «жрать было нечего», казак от голода «дошел». Для 

Шукшина это не оговорка. В «Калине Красной» (за это Шукшин получил порцию 

ненависти «воров») Шукшин одним из первых художников советского периода 

показал ложь блатной романтики и вскрыл ее подлинно инфернальную сущность, что 

подтверждается и гибелью Егора Прокудина. В киноновелле Шукшин явно проводит 

эту мысль – именно заблудившаяся интеллигенция подвигает народ чтить 

разбойников, но блатной жаргон – деталь, которая обнажает истину: за внешне 

величавым Степаном скрывается Губошлеп – обычный блатной «пахан», а лекция 
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«гуманитария на пенсии» Вениамина Захаровича  низводится до уровня лагерной 

байки. Поразительна и убедительна игра актера Пантелеймона Крымова. По 

убедительности сыгранного образа, на наш взгляд, он превзошел даже героя Романа 

Карцева в фильме «Собачье Сердце».  

Далее в фильме тема разбоя и бунта развивается до своего предела - 

цареубийства. Захарыч, указывая на изваяние связанного Разина, утверждает: это не 

его казнили, это «он казнил Романовых». Тем самым и вождь революции предстает 

перед нами как последователь и продолжатель разбоя в Русской земле. Внезапно 

звучащая в фильме «Легенда о двенадцати разбойниках» в исполнении Шаляпина 

открывает глаза Николаю: на словах «Вдруг у разбойника лютого совесть Господь 

пробудил» мастер сгребает Разина и бросает скульптуру в огонь. Сказаны (спеты) 

истинные слова: Разин – лютый разбойник. Но нераскаянный. Помочь ему – значит 

сокрушить его славу. И сокрушить ложное искусство.  

Следующие кадры комбинированных съемок обгорающей скульптуры Степана 

высвечивают резко надбровные дуги, а языки пламени словно вырисовывают на 

скульптуре рога. Связанный Разин – это даже не Прометей, на обуглившейся 

скульптуре Разина, языки пламени высвечивает лик Люцифера… Инфернальная суть 

Разина, кажется, ясна для Кольки, баллада о разбойнике Кудеяре разбудила его от сна 

прелести: на заключительных словах баллады: «За Кудеяра-разбойника будем мы 

Бога молить» – лицо Николая, наконец, проясняется. И тут в ночной тиши над 

деревенькой раздается настоящий, церковный колокольный звон... 

Вряд ли герои Шукшина в прямом смысле слова «положительные». И в то же 

время, без сомнения, автор любил своих героев. Даже в явно биографических 

рассказах Шукшин честно показывает самые неприглядные черты своего героя, и 

крайне редко в его творчестве бывает так, что отрицательные персонажи не 

заслуживают жалости. Жалко и Тимофея Худякова из рассказа «Билетик на второй 

сеанс», и старика Баева из «Беседы при  ясной луне»… Лишь перед немотивированной 

жестокостью и бесчеловечностью отступает автор.  Отец и сын из «Обиды», прокурор 

из рассказа «Мой зять украл машину дров», «горилла» из «Бори» лишены не 

авторского сочувствия, они лишены понимания – в своей немотивированной 

ненависти, в крайнем проявлении бесчеловечности они как бы становятся за чертой 

уразумения их поступков. Но герои Шукшина, и ужасаясь, все же силятся понять и 

их. Веня Зяблицкий желает напугать прокурора не в качестве мести – он хочет в нем 

увидеть человеческие черты – хотя бы страх, и увидев этот страх, как бы 

успокаивается. В документальном рассказе «Кляуза» автор-повествователь тщетно 

пытается вспомнить лицо вахтерши. Эта невозможность вспомнить человеческой 

лицо героини на протяжении рассказа приводит героя к печальному вопросу: «Что с 

нами происходит?». Страшно не только то, что обидчица-вахтерша «потеряла лицо». 

Страшно и то, что обиженный автор-повествователь не смог рассмотреть в ней этого 

человеческого лица. В этом подлинная сюжетная коллизия рассказа.  

В идельном измерении человеческое лицо – это лик, образ Божий в человеке. 

И тайна притягательной силы творчества Шукшина заключается в том, что он 

стремится проявлять этот лик в своих героях. Образ Божий, порой скрыто, 
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неотчетливо, но явлен в «чудиках», несмотря на их греховное помрачение. Герои 

Шукшина часто идут против своей выгоды, при этом в их поступках не 

прослеживается и выгоды для «общественного блага», тем не менее их поступки, 

порой нелепые, возвышают их, отрывают от земли, от мира дольнего.  

Это делает героев Шукшина, что уже отмечалось, сродни героям Достоевского. 

Подпольный человек Достоевского также иррационален. Никто не сможет назвать 

подпольного человека «положительным героем», но именно этот герой, а не 

болконские с левиными, развенчал ложь и бесперспективность материалистической 

позитивистской концепции человека. Как подпольный человек, так и герои Шукшина 

не желают становиться винтиками и колесиками, пусть даже в самом совершенном 

механизме человеческого счастья.  

Православное богословие говорит нам о вечности и неизгладимости образа 

Божия в каждом человеке. Подобие Божие человек может и потерять, да так, что даже 

уподобится «скотом несмысленным». Но даже в самой ужасающей действительности, 

разорении, голоде, заточении вдруг в самом маленьком человеке начинает блистать 

этот Божественный свет. Именно поэтому даже самый бездумный, глупый, 

иррациональный поступок героя Шукшина являет в нем блик Истины, да так, что и 

нас самих это заставляет вспомнить о нашем человеческом достоинстве.  

Способность видеть в каждом человеке за обезображенным грехом естеством 

образ Божий есть свидетельство истинной просвещенности Светом Христовой 

истины. «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то всё тело 

твое будет светло». (Матф.6:22). Старцы, которые принимали и принимают в 

монастырях многочисленных посетителей, вопреки распространенному даже среди 

верующих мнению, обращают свое внимание в человеке не ко греху, не к страстям, 

которые временны и случайны, но к вечному Образу Божию в человеке.  

Именно это – Образ Божий открывает в своих героях и Шукшин, пусть и не 

называя по имени, пусть и сам до конца не осознавая то, что он показал и открыл… И 

именно этим так притягательно для нас его творчество: его герои нам родны и дороги. 

И это непрестанное прозревание в человеке Божественного образа делает Шукшина 

представителем религиозного реализма в русском искусстве – того реализма, который 

Достоевский называл «реализмом в высшем смысле» [4]. 
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Абузова Н. Ю. 

МИРООБРАЗ В ОДАХ М. В. ЛОМОНОСОВА 

 

В статье прослежены особенности формирования и содержания поэтического 

мирообраза М. В. Ломоносова, отраженного в его одах. Рассматриваются такие элементы как 

объекты естественно-природной сферы, пространство, время, отношение к Божию Величию, 

подробно рассмотрены космологические концепции в одах «Утреннее размышление о 

Божием Величестве» и «Вечернее размышление о Божием Величестве», поэтические приемы 

поэта. 

Ключевые слова: поэтический мирообраз, М. В. Ломоносов, ода, поэзия, классицизм, 

картина мира, лирика. 

 

Лирический мирообраз русского классицизма формировался постепенно, 

проходя несколько этапов. Первым можно считать поэзию Ломоносова, 

Тредиаковского, Сумарокова; вторым – творчество поэтов «сумароковской школы», 

ориентированных и на ломоносовскую, и на сумароковскую традиции, а также лирика 

«малых поэтов», развивающая линию Тредиаковского; к третьему мы отнесли бы 

поэзию Муравьёва, Державина. Каждое последующее поколение не только изменяло 

структуру классического мирообраза, как принято считать, от универсально-

рационалистического к индивидуально-чувственному, но и закрепляло его 

специфические характеристики, реализуя далеко не исчерпанный в национальной 

русской форме его эстетический потенциал, аккумулируя энергию его трансляции в 

культуру новой эпохи. Наша задача – проследить историческую динамику 

классицистического мирообраза русской поэзии 18 века именно в этом последнем 

аспекте. 

Ломоносовский поэтический мирообраз основывается на общеевропейской 

традиции, характеризующейся, по словам Л. В. Пумпянского, – «рецепцией 

античности» [5, с. 305], результатом которой является закономерное появление в 

творчестве Ломоносова «оды правящих» [9, с. 303, 310]. С другой стороны, 

ломоносовская картина мира базируется на рационалистическом типе 

мировосприятия, в связи с чем ведущая роль в «создании бытия» принадлежит 

сознанию. Конструирование мирообраза сознанием усугубляется ещё одним внешним 

фактом, уже исключительно «русским»: «Ломоносов сочиняет свои оды не от себя, а 

от всеподданнейшей Академии наук – только с 1750 г. на них появляется имя 

“всеподданнейший раб Михайло Ломоносов”» [1, с. 89] (курсив наш). Оба факта 

заставляют предположить, что формирующийся русский классицистический образ 

изначально складывается как синтез нескольких начал: античного (как идеала), 

европейского (как образца) и собственно русского (как проявление национальной 

ментальности). 

В торжественных одах, «написанные на дату» [6], референтными являются 

только социально-исторические ситуации, мотивы и образы, тогда как все образы 

естественно-природной сферы оказываются автореферентными и служат лишь 

арсеналом традиционной поэтической риторики. Солнце, звезды, «вселенна», моря и 
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горы, луга и поля обладают только положительными физическими свойствами, 

которые необходимы для корелляции  одической мифологии власти: «великое 

светило, / Блистая с вечной высоты…», предназначено лишь для того, чтобы или 

освещать владения монарха  во всём их богатстве («цветы пестреют», «И классы на 

полях желтеют; / Сокровищ полны корабли / Дерзают в море за тобою…», «злато, 

бисер, порфира», «земные красоты», 130 - 131 [10]), или свидетельствовать о подобии 

ему императрицы: Анна «доброт сияет светом и щедрот» (130) (Ода на взятие 

Хотина); солнце  («дневное светило», 135) оттеняет величие Елисаветы. Световой 

мотив реализует в одических метафорах важные для Ломоносова понятия разума, 

просвещения, правды, в связи с чем солнце неизменно выступает как светило, 

актуализируя семантику света: победа русских – «солнце правды» или солнечный луч 

– «перо злато в руках у Правды» (129). 

Пространство в торжественной оде космоцентрично – оно создаётся точкой 

зрения условного лирического субъекта сверху – и представлено в постоянном 

ландшафтном наборе – каталоге мира, который чётко представляет иерархическую 

конструкцию «мира»: небо (Феб, солнце, луч, луна, звёзды, перуны, облака, ветер, 

златой денницы перст, тьма ночная, мрак); земля (страны, лес, долина, поля, горы, 

холмы, ключ, река, болота, пещера); море (ярые волны, седая пена, пучина). Широкое 

географическое пространство интересно не столько своими богатствами, которые 

перечислены («Ода на день восшествия на престол…»), сколько как поле 

деятельности «Елисавет» в купе с «музами»: «Здесь в мире расширять науки / 

изволила Елисавет» (132); «Широкое открыто поле / Где музам путь свой 

простирать!»   (135). Вместе с тем топонимия владений русской императрицы  

(Волга, Днепр, Обь, Лена, Рифей) сообщает локальный, национальный, конкретный 

характер условному природному универсуму. 

Время историческое мифологизируется, будучи ориентировано на идеальное 

прошлое (время первопредка – Петра I), в свете которого обретает высокое 

ценностное значение настоящее, сосредоточенное вокруг знаменательной даты. 

Поэтому природное календарное, суточное время у Ломоносова вне поэтической 

аксиологии: день/ночь «в одах на дату»  предстают либо как моменты Божьего 

незыблемого миропорядка, либо преобразуются в театрализованные метафоры 

исторических событий и образов: «Златой …денницы перст / Завесу света вскрыл с 

звездами» (127). Образы живого природного мира также автореферентны и 

используется как элементы традиционной державной эмблематики или поэтической 

риторики: «в клуб змия себя крутит, / Шипит, под камень жало кроет, / Орёл когда 

шумя летит», «росская Орлица» (128); враги, как стада волков; русские, как сильный 

лев, турка как пронзённый зверь (127). 

Лирическое «Я» в «одах на дату» синкретично: оно существует в форме «мы», 

«наш дух», что вполне отвечает принципу торжественной оды как жанра. 

Следование реципированной одической традиции как классическому идеалу 

естественным образом ведёт к эмоциональной интенциональности, 

сосредоточенности на «всеобщей» эмоции – чувстве восторга, благоговения перед 

Промыслом Божьим либо Монаршьим. Поэтому, в частности, стихотворения, 
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написанные до 1751 г., «воспринимаются как часть придворного праздника, вне 

литературного контекста», – замечает М. Л. Гаспаров [1, с. 89]. Однако, как нам 

представляется, свободную нишу «литературного контекста», заполняют духовные 

оды. Весь корпус духовных од явно делится на две части: 1) оды – «преложения» 

псалмов, подразумевающие непосредственное цитирование псалмов Псалтири [2]. 

Названия ломоносовских стихотворений определённы: например, «Преложение 

псалма 143». При этом ломоносовские «преложения» – факт поэзии, так как духовные 

оды, в отличие от праздничной публичности торжественных од, предполагают 

уединённую рецепцию некоего предшествующего текста. 2) Среди духовных од 

выделяются стихотворения «Утреннее размышление о Божием Величестве» (1743), 

«Вечернее размышление о Божием Величестве при случае великого северного 

сияния» (1743), «Ода, выбранная из Иова, главы 38, 39, 40 и 41» (между 1743 и 1751) 

[4, с. 325]. «Письмо о пользе Стекла». В этих стихотворениях проявляется бóльшая 

свобода Ломоносова-поэта, обусловленная рефлексией библейских текстов. Они 

представляют собой описания структуры мира в её сакральном модусе. Тематика этих 

стихотворений одновременно и философская (светская), и богословская. 

Стихотворения интертекстуальны по отношению к  Библии и Псалтири и 

представляют не только рецепцию первотекста, но резонирование отдельных его 

фрагментов. Кроме того, все стихотворения объединяет их рефлективность; в этом 

смысле каждая ода – «размышление», имеющее у Ломоносова свой финал: 

откровение. Оно, в свою очередь, делает возможным движение от космологии 

(становление мира) к онтологии (сути мира) Поэтому, внешне оформленные как 

«научные», оды предстают как «богословские», содержащие размышление о 

возможности доказать существование Бога индуктивно, «делая вывод на основании 

чудесного порядка естественного мира. Это – так называемый «аргумент от 

провидения»: «по творению – знай Творца»» [3, с. 62]. Названные стихотворения 

объединяет и общая тема, сформулированная в «Письме о пользе Стекла» (1752), – 

видимый и незримый мир чудесен и он сотворён Господом: 

 

Везде божественну премудрость почитаем,  

 …  

Чудимся быстрине, чудимся тишине, 

Что бог устроил нам в безмерной глубине,  

… 

Кто чудо сотворит кроме его такое? 

… 

И видим множество божественных там дел, 

Земель и островов, людей, градов и сел, 

Незнаемых пред тем  и странных нам  животных, 

Зверей, и птиц, и рыб, плодов и трав несчетных. 

На основе аскетически-уединенной рецептивности духовных од развивается 

лирическая медитативность од-размышлений («Утреннее размышление о Божием 

Величестве» (1743), «Вечернее размышление о Божием Величестве при случае 
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великого северного сияния» (1743)), определивших специфическую для русского 

классицизма структуру лирического мирообраза.  

Мирообраз од-размышлений очерчивается физико-теологическим дискурсом 

[8], предлагающим, в отличие от торжественных од, исключительно идею величия 

(«величества») Бога, осмысливаемую и переживаемую лично. Она, в свою очередь, 

реализуется в общем для од-размышлений мотиве взаимодействия человека и Бога (в 

торжественных одах – мотив взаимодействия человека и Монарха) – отсюда форма 

«диалога» Бога и человека в стихотворениях Ломоносова. Поэт не подвергает 

сомнению наличие Бога и Его творческой воли, он сомневается в человеческой 

способности видеть эту волю. Поэтому для выяснения Ломоносов поступает как 

учёный: он обращается к творческому эксперименту по переводу объективного бытия 

на язык субъективного сознания человека («Утреннее размышление…», «Вечернее 

размышление…»). Сочетая риторику и физику (как естественную науку), Ломоносов 

пересекает свои научные и религиозные взгляды на «нейтральной территории риторов 

и испытателей» [9, с. 323] – в поле метафизики. Здесь природа осмысляется 

Ломоносовым как огромная мировая сила, вновь открывается космологичность, 

условность и иерархичность ломоносовской картины мира (но уже в физико-

теологическом дискурсе), существующей в сакрализованном времени: 

Уже прекрасное светило 

Простёрло блеск свой по земли 

И божия дела открыло: 

Мой дух, с веселием внемли; 

Чудяся ясным толь лучам, 

Представь, каков зиждитель сам! (142 [10]). 

Условный «пейзаж» в оде – отраженное через философский, научный, 

богословский тексты изображение природы, основа которого вертикаль «небо - 

земля». 

Всё «Утреннее размышление…» строится на соединении/совмещении трёх 

ракурсов одной и той же картины, поэтическая цель которых – демонстрация 

неизменного закона природы. Пространство стихотворения организовано движением 

от эпистемологической проблемы (варианты вѝдения объектов мира) к онтологии (о 

Боге и разумной органзации вселенной). Картины выстраиваются следующим 

образом. 

Картина первая. «Восход солнца над землёй» – исходная ситуация, заданная 

одним из смыслов названия оды. Важно, что Ломоносов называет предмет 

размышлений нейтрально: «светило» – и в то же время определяет его как 

«прекрасное», его лучи – «блеск» – т.е. свет в наивысшей стадии свечения, так как 

«светило» – творение Божие. Оно создано Творцом, чтобы открывать Его дела. 

Актуализируется уже иная, чем в торжественных одах, семантика света, более 

сложная: намечается метафорика солнца – восход – процесс узнавания, открытия, 

потенциальная возможность обретения нового зрения. Ломоносов ставит, таким 

образом, эпистемологический вопрос: «Что мы видим определяется тем, как «бренно 

наше око функционирует»…» [3, с. 64]. 
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Картина вторая. «Физика солнца» - картина, которая представляется «моему 

духу», когда поэт сокращает расстояние между «светилом» и «солнцем». Визуальное 

наблюдение Картины первой даёт «вещественность» словам – всё «дневное» у 

Ломоносова оказывается условным («поверхность тел»). В этом смысле понятно и 

условное обозначение «светило». Картина вторая несёт внутреннее (умозрительное) 

вúдение, и вещественность уступает место органичности: «светило» становится 

«огнём». «Ядерная» часть стихотворения сосредотачивает в себе почти все 

риторические фигуры – метафоры, оксюморон и сравнения («Там огненны валы 

стремятся и не находят берегов»; «Вихри …крутятся, борющись множество 

веков»; «Камни, как вода, кипят»; «Горящи там дожди шумят»; «Громада как искра 

пред тобой одна»; «Пресветлая лампада…возжжена»), – где оксюморон является 

ведущим, демонстрирующим принципиальную непостижимость Бога, Его дел для 

человеческого понимания («ужасны чудеса» (138)). Главный оксюморон «горящий … 

Океан» (коррелят «небо – земля») намечает ведущую антиномию, на основе которой 

выстраивается сущей иерархия мирообраза оды, – «Солнце – Океан» («огонь – вода») 

[11]. 

Образ небесного Океана содержит и внутренний оксюморон: это и «ужасная 

громада» и «пресветлая лампада», «громада» и «искра» одновременно – вновь поэт 

указывает на онтологию и гносеологию (сущее и сущностное). Таким подходом 

можно объяснить и выражение неоднозначного чувства лирического субъекта: 

«восторг – ужас». «Светило» в этой части оды обретает дополнительный смысл – 

«видимое». Появляется определение «солнце» (оно маркирует сущностное) – 

«горящий вечно Океан» – (сущее).  

В целом же эта часть стихотворения дана с позиции человека-носителя новых 

научных знаний о физическом мире («человек-измеритель» [9, с. 323]). 

Картина третья. Преображённая личностным ощущением величия Творца 

картина бренного мира [13]. («Поля, бугры, моря и лес / …Исполненны твоих чудес…») 

– признание Творческого огня в земном мире – то есть «величества». «Величество – 

самый выдающийся признак физического мира… Величество – именно признак Бога 

в его роли Творца, Зиждителя, всемирного зодчего и художника» [3, с. 65]. 

Лирический субъект в ходе «эксперимента» убеждается в основной функции солнца 

– показывать видимый мир («Светило дневное блистает / Лишь только на 

поверхность тел…», 143); главная же роль в открытии мира принадлежит Богу, тому, 

кто создал этот мир и чей «взор…в бездну проницает, / Не знает никаких предел» (143) 

– ни пространственных, но временных. В этом смысле закономерна просьба 

лирического субъекта: «Всегда творити научи…» (143). Эпистемологический подход 

Ломоносова к проблеме ограниченности наших «бренных» чувств приводит к тому, 

что человек должен научиться читать не только Библию, но и другую «книгу», данную 

Богом, - окружающий мир, природу. И тогда ясно, что эта книга о том, как устроен 

мир (т.е. о величестве, могуществе, премудрости, доброте Бога), а Библия – о том, как 

следует жить в этом мире. 

Пространственно-временная вертикаль – «небо – земля» – закрепляется в 

божественной эмблематике в конце стихотворения: «Рука Господня, простёртая из 
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облака к земле» [17]. Вертикаль вбирает в себя дублирующие друг друга антиномии: 

космические/физические «ночь – утро» как суточная смена → физические «тьма – 

свет», имплицитно номинирующие время; метафизические/сакрализованные «тьма – 

свет», «тьма незнания – свет премудрости»; «искра – лампада»; беспредельность – 

ограниченность. Время в метафизическом пространстве «отменено» – это вечность, 

поэтому конец стихотворения замкнут «размыкающим» «бессмертный царь». 

Картина мира, вечного, «бессмертного» в своих началах, коррелирует Бога. Поэтому 

в соответствии со сменой ракурсов картины закономерно изменяются смыслы не 

только в «солнечной» парадигме, но и в парадигме «Бог», которая также основывается 

на принципе «от внешнего – к внутреннему». «Бог» обретает широкий спектр 

определений: от общего «зиждитель» – слова с широкой семантикой, включающей 

«создателя», «творца», «созидателя», «строителя» (Словарь В. И. Даля) – т. е. 

подчёркнута регулятивная функция (делания, упорядочения) – до «Творца – 

бессмертного царя». Но и солнце в физическом мире с его функцией изгонять тьму 

ночи является коррелятом Бога – «бессмертного царя» с его главной деятельной 

задачей – просвещать человека («Всегда творити научи…» (143)). В этом смысле 

«Утреннее размышление …» – «богословская ода», цель которой – борьба с особого 

рода скептицизмом: «с возможностью внерелигиозного понимания природы» [9, с. 

324]. 

Рецепируемая в оде античная модель [7] создаёт формальное кольцо 

рассуждений «о Божием величестве»: во-первых, повторение вариантов картин 

солнца позволяет автору создать циклическую картину мира в одном стихотворении. 

Картины автономны, но синтезированы единым «предметом» размышлений – 

солнцем [12], которое представлено в виде и «видимого» и «сущего». Логика, 

выстраиваемая ломоносовской индукцией, здесь проста: от «видимого», т. е. от 

факта/идеи – через «сущее», т. е. умозаключения (здесь проявляется Ломоносов-

учёный) – к гармоничному соединению «видимого» и «сущего», – здесь Ломоносов – 

поэт. 

Во-вторых, идея вечного движения есть основа цикличной композиции, 

которая возникает с написанием «Вечернего размышления…». В этом случае оба 

стихотворения предстают как части моноцикла или «диптиха о величии Творца и 

сотворённой Им твари, о творении…» [14, с. 105] и как исчерпанный «суточный цикл» 

[15, с. 105]. Очевидно, следует добавить, что с точки зрения соединения в 

стихотворении созерцания истины (что и означает жанр «размышления» в светском 

варианте) и «беседы», с позиций богословского контекста, оба стихотворения 

претендуют на определение их как «утренней» и «вечерней» молитв/бесед с Богом, 

что вновь вписывает оба стихотворения в «физико-теологический дискурс». В 

качестве аргумента здесь выступает «просьба» лирического субъекта, обращённая к 

Богу, просветить его: 

Творец! покрытому мне тьмою  

Простри премудрости лучи  

И что угодно предо тобою  

Всегда творити научи,  
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И на твою взирая тварь,  

Хвалить тебя, бессмертный царь (143). 

 

Кроме того, и «Утреннее», и «Вечернее» размышления демонстрируют явную 

связь не только на уровне формы, но и на уровне философии. 

Ломоносовский циклизм – «изменение-превращение света в тьму и тьмы в 

свет, сокрытие (закрытие) и открытие» [14, с. 104] – соотносим с фрагментом из 

Гераклита: «Не только ежедневно новое солнце, но солнце постоянно, непрерывно 

обновляется» и натурфилософией Г. Эфесского о первооснове мира – огне. 

Ломоносовская картина мира гелиоцентрична: центр – «огнь возжженный» («Ода о 

пользе Стекла»). В «Оде о пользе Стекла» Ломоносов, не сомневаясь в божественном 

происхождении солнца, иронизирует над «вымыслом» («мечтанье», «нескладные 

враки») о Прометее, который «похитил с солнца огнь и смертным отдал в руки», 

констатируя научный факт: «Мы пламень солнечный Стеклом здесь получаем / И 

Прометея тем безбедно подражаем». Примечательно, что при исследовании 

«Утреннего…» и «Вечернего размышлений…» большее внимание отдавалось 

«Вечернему…», которое прочитывалось как начало «ночной» поэзии. Однако следует 

заметить, что  в «Вечернем размышлении…» картина мира организована не только 

словом «ночь» («мрак», «тьма»), но и «огонь». Подсчёт слов, содержащих семантику 

огня убеждает в этом: около 14 слов, связанных с огнём/светом, и 12, содержащих 

«ночную» семантику (следует заметить, что слова «ночь», «море» / «морской», 

«звёзды», «волны» повторяются в стихотворении). Первая группа слов напрямую 

связана с семантикой света (день, лучи, множество светов, искра, перо огня, 

несчётны солнца, заря, солнце, огнь, пламень, день, ясный луч, тонкий пламень, 

молния, пожар, солнечны лучи, верхи гор «горят», эфир). Примечательно, что 

присутствие «огня» Ломоносов находит не только в явлениях и атрибутах дня, но и 

ночь насыщена светом особого рода: звёзды, множество светов, несчётны солнца 

горят в бездне. Кроме того, светопорождающим является лёд («искра …в вечном 

льде», «льдисты моря» «мещут огнь»). Таким образом, поэт выявляет две 

разновидности природного огня – пламя «дневное» (ясных лучей, молнии) – т. е. 

порождаемое солнцем; и «хладный пламень» ночи, порождаемый «бездной». Поэтому 

утверждение В. Н. Топорова о том, что Ломоносов – «дневной» поэт, с нашей точки 

зрения, требует некоторого уточнения, – натурфилософский, языческий «огненый» 

поэт. Картина мира в «Вечернем размышлении…» организована концептом? света: в 

стихотворении формируется световая парадигма «солнце» с внутренней градацией 

смыслов, репрезентирующая новые концептуальные признаки светового концепта: 

«искра» – разум человека; «тонкий пламень» – молния; «пожар», порождённый 

«мёрзлым паром», «хладный пламень» – северное сияние. Все «светы» – дневные, 

ночные – имеют единственное начало – Бога (СР: в торжественных одах «солнце» как 

один из центральных компонентов концепта «свет» метафоризируется как символ 

Монарха). 

В «Вечернем размышлении…» отчётливо предстаёт структура мира: земное 

пространство обозначено коротко – «поля», «горы». Неслучайные ориентиры земного 
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мира «поля» в наступающей ночи размыкают пространство вширь, «горы» - ввысь, 

создавая эффект беспредельности, пустоты (безлюдности), космического холода, 

тайны. «Поля» и «горы» – земное пространство убывающего дневного света, ему 

принадлежит человек – «мала искра в вечном льде», «песчинка в морских волнах», «в 

сильном вихре тонкий прах» (144). В сравнениях подчёркивается и его двойственная 

сущность: в человеке есть «искра» небесного огня – разума, но в то же время он – 

порождение земли (песчинка, прах). Эти определения человека диктуют ещё и 

умаление его перед величием Господа. 

Открывающаяся ночью бездна наполнена вечным неугасимым «ночным» 

светом молний, звёзд, иных солнц, светом северного сияния. Связанное с «ночным» 

светом обладает оксюморонной природой: северное сияние – се в ночь на землю день 

вступил; северное сияние – пожар. Пространство Вселенной открывается с точки 

зрения её строения, её законов. «Я» – лирический субъект – стремится через вопросы 

(демонстрация мыслительного процесса) сформулировать основную проблему бытия, 

явленную человеку через конкретные и созерцательные природные явления. К 

вселенской проблеме Ломоносов вновь подходит как «человек-измеритель». 

Вопросы, заданные «Я»-учёным, научные, они требуют ответов. По мысли Топорова, 

в «Вечернем размышлении…» нет «… света, звука, запаха: Ломоносова интересуют 

«начала», структура мира, свет как абстракция конкретного явления» [14, с. 125]. 

Смена времени суток открывает механизм перетекания пространства из конкретного 

в умосозерцаемое и из него – к тому, что неопределимо («до меры величия Бога» [14, 

с. 124]). Мир →Я → моя мысль → условно-мистическая картина других миров. 

Условно-мистический ореол привнесён в оды «Утреннее размышление о 

Божием Величестве» (1743) и «Вечернее размышление о Божием Величестве» (1743) 

игрой с оптической перспективой. Так, в «Утреннем размышлении…» видение одного 

и того же предмета – солнца – с разных точек зрения (можно предположить, 

вооружённым/невооружённым глазом), с разного расстояния выражается в 

метаморфозах субъекта зрения и полисемии имени объекта: «прекрасное светило» - 

солнце – «горящий вечно Океан» - «ужасная громада» - «искра» - «пресветлая 

лампада»- «светило дневное» (142-143). Лирический субъект предстаёт в оде как 

первочеловек с его мифологизированной остранённой точкой зрения. Он заново 

открывает «чудеса» Божьего творения: солнце – «прекрасное светило». Далее 

возникает «приближенная» точка зрения человека пытливого духа, натурфилософа – 

солнце – физическое тело в расплавленном огненном состоянии («горящий вечно 

Океан»). Для простого смертного с его обытовлённой точкой зрения солнце – 

«пресветлая лампада». Однако в стихотворении существует ещё одна перспектива, 

приписываемая самому зиждителю, – солнце – «ужасная громада / Как искра пред 

тобой одна» (143). С окончанием ряда метаморфоз объекту возвращается 

первоначальное имя «светило», но в атрибуции уже другого времени суток – не утра, 

а дня: «Светило дневное блистает…» (143). В заключительной сентенции – мольбе к 

Творцу – происходит транспозиция материальных объектов («тьма», «светило») в 

значения духовные: «тьма незнания» и «лучи премудрости»: 
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Творец! покрытому мне тьмою 

Простри премудрости лучи 

И что угодно пред тобою 

Всегда творити научи… (143). 

Тайной силой человека-творца обусловлена его способность особого зрения: 

«взору нашему» открылся мир, освобождённый от ночи, и «бренно наше око / Могло, 

приближившись, воззреть» (143), проницая бездну, тайну солнца. Иное в «Вечернем 

размышлении…»: Бог для человека непостижим (равно в «Оде, выбранной из Иова»); 

оксюморонная риторика («хладный пламень», «мёрзлый пар», «гладки волны») в 

восходящей градации создаёт мощный заряд деструктивной экспрессии, которая 

выражает рефлексию лирического субъекта по поводу нарушения «естества устава». 

Главное, что показывают духовные оды Ломоносова – смятение человека перед 

непознаваемостью мира, что придаёт элегический характер лирической эмоции. Так, 

в «Оде из Иова» человеку не дано создавать новые миры, новые солнца, «тьмы новых 

звёзд», «Велеть ранее утру быть», 140; в «Вечернем размышлении…» о северном 

сиянии возникает тревога («Сомнений полон ваш ответ…/Скажите ж, коль велик 

творец?»); оказывается, человек может только созерцать знаки неисповедимой воли 

Творца (северное сияние); в «Утреннем размышлении…» - только представлять 

физику солнца. Мысли о многообразии мира и его происхождении смущают 

Ломоносова-философа, он пытается найти ответы, но не может и поэтому 

мистифицирует.  

Стихотворение, являясь логическим продолжением «Утреннего 

размышления…», демонстрирует философичность и, как следствие, 

сосредоточенность и абстрактность ломоносовского стиля. «Вечернее 

размышление…» дополняет, завершая, философские рассуждения об устройстве 

мира, намеченные в «Утреннем размышлении…». Вновь Ломоносов находит в мире 

такое физическое явление – северное сияние, – которое одновременно привлекательно 

для него – учёного и поэта: прекрасно как зрелище и в то же время загадка для 

учёного. «Сомневаясь» в сущности увиденного, поэт описывает чудо природы – 

северное сияние – способом «от противного». Ставя под сомнение законы натуры, 

поэт задаёт себе вопросы и сам же на них отвечает, что создаёт философскую 

оболочку стихотворения, наполненную поэтическим содержанием: «хладный 

пламень», порождённый смешением дня и ночи: 

Но где ж, натура, твой закон? 

С полночных стран встаёт заря! 

Не солнце ль ставит там свой трон? 

Не льдисты ль мещут огнь моря? 

Се хладный пламень нас покрыл! 

Се в ночь на землю день вступил! (144) 

Духовные оды Ломоносова относят к особому, «физико-теологическому», 

дискурсу [3, с. 60], в свете которого духовная ода [16, с. 323] предстаёт не фактом 

религии, но апологией, «т.е. фактом истории религиозности, следовательно, частью 

истории культуры» [16, с. 323]. 
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единообразие формы…» // Гаспаров М. Л. Стиль Ломоносова и стиль 
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8. О традиции XVIII века «физико-теологии» подробнее: Левитт М. Указ. соч. 

Кроме того, следует заметить, что совпадение двух систем – риторской и 

религиозной – в пределах одного поля стало возможно исключительно в силу 

специфики 18 века – века «системы», который породил идею тождественности 

системы науки и системы религии. Об этом: Пумпянский Л. В. К истории 

русского классицизма (Поэтика Ломоносова) // Контекст – 1982: Литературно-

теоретические исследования. М., 1983. С. 324. 
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10. Русская поэзия XVIII века. М., Художественная литература. 1972. 

11. Следует отметить, что антиномичность в духовных одах не мыслится поэтом 

как расколотость, отпадение, дисгармония мира. Это, скорее, аналогичность. 

12. «Солнце» здесь – повод порассуждать о величии (?) Бога, но и подход к 

гелиоцентрической иерархии. 

13. С точки зрения «наличности и внеправославного типа религиозности» Л. В. 

Пумпянский отмечает «путь её пафоса: 1) идея предполагаемого (и 

возможного) спора между наукой и религией, 2) спор с этой идеей, 3) 
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восстановление религиозной истины на основе точно тех же данных, на 

которых построено (гипотетическое) отрицание» // Пумпянский Л.В. Указ соч. 

С. 324. 

14. Топоров В.Н.  Из истории русской литературы: т. II: Русская литература второй 

половины XVIII века. М.Н. Муравьёв: Введение в творческое наследие. Кн. II. 

– М., 2003. С. 1056. 

15. Так, в качестве свидетельства об общей топике и взаимодополнении 

стихотворений В.Н. Топоров приводит единый понятийный и языковой  

(«локальный «ядерный»») словарик обоих стихотворений, в котором находят 

отражение общие/близкие элементы // Указ. соч. С. 105 

16. У Л.В. Пумпянского – «богословская ода» // Пумпянский Л.В. К истории 

русского классицизма (Поэтика Ломоносова) // // Контекст – 1982: 

Литературно-теоретические исследования. М., 1983. С. 323. 

17. Эта эмблема неоднократно повторяется в духовных одах Ломоносова 

(например, в Преложении псалма 143: «Ты с тверди длань простри высокой…», 

138) и обнаруживает свои корни в псалмах Псалтири: «Посли руку Твою с 

высоты, изми мя и избави мя от вод многих…» (Православный молитвослов и 

Псалтирь. Барнаул, 1994. С. 234). В Книге Иова эмблема реализуется в 

ситуации, когда Господь говорит с Иовом из тучи. Предполагается условность 

изображённого на эмблеме: «рука» - метафора могущества, премудрости, 

доброты и величества Господа. В целом же эта эмблема и общекультурная, 

хорошо известная в 18 в. Т.о., мы сталкиваемся с поэтической  редукцией 

(Ломоносов «цитирует» псалмодический текст, преобразуя его), с другой 

стороны, с фактом религии, который становится частью культуры 
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Богданова Р. Н. 

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА ЦЕРКОВНЫХ ТЕКСТОВ  

НА АЛТАЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

Данная статья содержит рассмотрение современных проблем, которые стоят перед 

переводчиком церковных текстов на алтайский язык, что является продолжением и 

актуализацией переводческой деятельности алтайских миссионеров. Автор указывает на 

архаичность языка переводов миссионеров, уже малопонятного современным алтайцам, на 

наличие неоднозначных и заимствованных слов в современном языке, различие диалектов и 

отсутсвие определенной позиции Церкви по устранению разночтений. 

Ключевые слова: алтайский язык, переводы церковных текстов, принципы перевода, 

миссионеры, разночтения. 

 

Возрождение Православия и появление миссионерских текстов повлекло за 

собой новый толчок в развитии алтайского языка.  

Появились переводчики Священного Писания, (Токшын Торбоков, который 

перевел Четверевангелие, оставив основные термины миссионерских текстов, В.С. 

Дидеева, очень вдумчивый, грамотный переводчик), появились несогласные с той или 

иной трактовкой слов, оказалось, что слова, которые мы говорим и пишем по-русски, 

оказывается, переводятся на алтайский язык, и у них есть алтайское значение! Что 

диалекты алтайского языка порой, имеют непримиримые отличия. На фоне того, что 

наш язык сегодня претерпевает засилье заимствованных слов, что гибельно для 

любого языка, это радует. К алтайскому языку появился неподдельный интерес среди 

священников, мирян и ученых. 

Какие же проблемы существуют сегодня с переводами церковных текстов и 

Четвероевангелия на алтайский язык? 

1. Несоответствие языка, положенного в основу миссионерских текстов того 

времени, с современным литературным языком. 

Дело в том, что церковное наречие алтайского языка с терминами, введенными 

Святителем Макарием (Невским) сегодня стали неотъемлемой частью богослужебной 

традиции Русской Православной Церкви на Алтае. Он вобрал в себя многие черты 

живой речи дореволюционных жителей Сибири: алтайцев, телеутов, тубаларов, 

шорцев, селькупов и других, а также опыт алтайских подвижников-миссионеров, 

обращавшихся к Богу словами молитв. Сегодня это наречие является 

общеупотребительным богослужебным языком Русской Православной Церкви. Он 

является не только достоянием Поместной Церкви, но и общекультурной ценностью 

алтайского языка, которую следует беречь и хранить, прежде всего, потому, что 

несмотря на то, что он имеет отличие от литературного языка, священники и 

верующие в Церкви молились и молятся именно так. Возможно, именно в этом 

проглядывается Божий Промысел. И это глубоко символично, когда 

воцерковляющийся алтаец в первую очередь должен будет глубоко изучить историю 

и культуру родного алтайского языка. 
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Алтайские тексты первых миссионеров, молитвы, можно сравнить с церковно-

славянским языком в Церкви. На нем молятся, читают, его знают воцерковленные 

люди, он понятен и мирскому человеку, но на нем не говорят в миру: это 

исключительно язык Церкви. 

Именно поэтому в первые годы моей переводческой работы было проведено 

согласование со священниками и получено благословение правящего архиерея, что 

при работе с историческими текстами мы будем ориентироваться на тот диалект, на 

котором они и написаны, учитывая то, что миссионеры, работавшие над текстами, 

либо канонизированы в лике святых, либо могут быть канонизированы, но молитвы и 

миссионерские тексты остаются каноническими, (принятыми православной 

Церковью). 

Здесь надо учитывать тот факт, что в Церкви есть понятие священного – 

ценность трудов, признанных Церковью святых, не подлежит сомнению. На них 

можно ориентироваться, по ним можно сличать современные тексты. Священное 

Писание не подлежит правке, при переводах стихи Евангелия должны совпадать. 

Обязательно учитывается период, когда написан текст, на какой стадии была в то 

время грамматика, и сообразно чему выбран тот или иной термин. 

Также надо иметь в виду, что Церковь является хранительницей духовной 

культуры. Поэтому, канонические церковные тексты хранят дух времени, состояние 

грамматики, стиль написания текстов. За древними текстами мы просматриваем тех, 

кто сообразно духу своего времени, окружающей обстановке, техническим 

возможностям, в конце концов, сообразно восприятию мира и своим способностям 

корпел над этими трудами. Работа над этими трудами нравственно очищает человека, 

помогает оценить подвиг первых, увидеть титанический труд, проделанный ими, 

оценить и преклониться перед ними, и в конце концов увидеть путь, пройденный с тех 

пор до сегодняшнего дня. 

2. Вторая немаловажная проблема касается чистоты алтайского языка. Мы 

знаем, что первоначальным признаком гибели языка является растущее количество 

заимствованных слов. Так вот, без преувеличения можно сказать, что на сегодняшний 

день алтайский язык чуть ли ни наполовину состоит из заимствованных слов. Далеко 

за примерами ходить не надо, достаточно заглянуть в газету «Алтайдыh чолмоны», 

заглянуть в русско-алтайские, или алтайско-русские словари, где, порой русские слова 

переводятся на русский, несмотря на то, что эти слова имеют эквиваленты на 

алтайском языке. Поэтому, конечно вызывает беспокойство, если переводы 

осуществляются в ущерб целевому языку. 

Другое дело, когда нет эквивалента такого слова в языке, хотя сложно 

представить себе настолько бедным алтайский язык, один из первых ветвей тюркских 

языков. Например, такие слова как «Ангел», «Престол», «омофор», и другие, мы не 

переводим на алтайский язык, хотя, переводы этих слов имеются в словарях, 

например, в церковно-славянском, но и собственно в русском языке они неизменны и 

понятны без перевода. 

Но есть другой ряд слов, которые, если оставлять их неизменными, нарушают 

порой грамматический строй алтайского языка. Первый случай, это когда есть 
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перевод слова на алтайский язык, но его значение созвучно с языческими понятиями 

(пророк – белгечи – человек, способный предсказать будущее; проповедник – 

jарлыкчы), а в то время, когда миссионерам приходилось трудиться в языческом 

окружении, они избегали такого совпадения… 

Ко всему прочему, здесь надо брать во внимание то, что переводчики должны 

сохранять традицию возвышенности богослужебного языка, свойственную 

Православию. Можно вспомнить перевод слова Господь как «Э, Каан!» (Ушедши от 

алтайского эквивалента слова Господь – «Кайракан!», взято возвышенное: «Э, 

Каан!»; термин введен Св. Макарием (Невским)). 

То же и с алтайским словом айдыныш – исповедь, высказывание вслух своих 

грехов и кyjyрениш – отречение (от грехов), и тот и другой перевод имеет место быть. 

3. Третий случай – это несоответствие диалектов. Это имеет место в очень 

редких случаях, буквально можно посчитать слова, вызывающие недовольство 

носителей того или другого диалекта. (в частности, это касается слов туулган, эмчек, 

торбок, торо и др).  

4. Четвертая проблема – это то, что официальное мнение Церкви сегодня по 

отношению к этим заменам не обозначена, не видно твердой позиции Церкви по этим 

вопросам, что и вызывает разночтения, разнотолки между переводчиками. К тому же 

за 70-летний период отрыва от Церкви алтайский литературный язык не стоял в своем  

развитии. 

Мы знаем позицию Церкви о том, что богослужебные тексты должны точно 

передавать смысл оригинала, быть понятными для молящихся и должны сохранять 

традицию возвышенности богослужебного языка, свойственную Православию. 

Например, для носителей литературного алтайского языка слова Христос 

туулган – Христос родился, Кудайдыh Энези тууган – Божья Матерь родила, звучат 

как: «Христос снесся», «Божья Матерь снесла», тогда как для носителей телеутского 

наречия это слово звучит возвышенно. Слова эмчек – грудь, (предлагают называть, 

например, тoжин) торбок – телец в телеутском наречии звучит грубо, предлагают 

переводить телец – эркек уй, что на алтайском диалекте звучит нелепо. 

Возможно, это одна из причин, из-за которой священник требует оставлять 

тексты без перевода, но тогда мы все время рискуем нарушить грамматический строй 

алтайского языка, например, мы говорим: «бу кижи проповедовать эдип келген», (в 

слове «проповедовать» грамматика алтайского языка нарушена, слово используется с 

использованием русской грамматики) или, если не нарушать грамматический строй 

алтайского языка и попробовать его «обалтаить»: «бу кижи проповедоватьтап 

келген», получается «масло масляное», вроде бы и русское слово оставили, и 

алтайский аффикс добавили, как положено поступать с заимствованными словами. Но 

весь вопрос в том, что слово «проповедовать» имеет вполне конкретный смысл на 

алтайском языке – «jарлап, таркадып». Перед переводчиком встает дилемма: 

увеличить количество заимствованных слов в алтайском языке, или все же перевести 

как «jарлыктап», не обращая внимания на то, что слово созвучно с языческим 

понятием? 

Ведь еще Святитель Феофан Затворник († 1894) писал: «Разумею новый, 
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упрощенный, уясненный перевод церковных богослужебных книг. Наши 

богослужебные песнопения все назидательны, глубокомысленны и возвышенны. В 

них вся наука богословская и все нравоучение христианское и все утешения и все 

устрашения. Внимающий им может обойтись без всяких других учительных 

христианских книг. А между тем большая часть из сих песнопений непонятны совсем. 

А это лишает наши церковные книги плода, который они могли бы производить, и не 

дает им послужить тем целям, для коих они назначены и имеются. Вследствие чего 

новый перевод книг богослужебных неотложно необходим. Ныне, завтра же, надо к 

нему приступить, если не хотим нести укора за эту неисправность и быть причиною 

вреда, который от сего происходит. Одна из причин, склонивших православных к 

штунде, есть именно непонятность церковных песнопений…». 

«Стану молиться духом, стану молиться и умом; буду петь духом, буду петь и 

умом», – поучает Церковь святой апостол Павел (1 Кор. 14, 15). Имея в виду эти слова, 

святитель Афанасий исповедник, епископ Ковровский, писал: «Исправление 

церковных книг – неотложное дело. Надо не только то, чтобы православные 

умилялись хотя бы и непонятыми словами молитвословий. Надо, чтобы и ум не 

оставался без плода. Пойте Богу нашему, пойте разумно (Пс. 46, 7). Помолюся духом, 

помолюся и умом». Святитель считал необходимым приближать «наше дивное 

богослужение, наши чудные песнопения к уму народа. Исполнение этой задачи 

полагал важным и приснопамятный Святейший Патриарх Московский и всея Руси 

Алексий II, отмечавший, что «глубокий духовный смысл богослужения подчас не 

постигается» нашими современниками, и призывавший «подумать о том, как сделать 

богослужение более доступным людям». 

«В отзывах епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе»1905-

1906 гг. многие отмечали, что необходимо сделать богослужение более понятным для 

мирян. 

В наши дни проблема понимания богослужебного текста является не менее 

актуальной, чем на рубеже XIX–XX веков, и сейчас, как никогда важно переводчикам 

иметь руководство, способы и правила, по которым можно ориентироваться в своей 

работе. Требуется твердое разграничение текстов, которые подлежат или не подлежат 

правке; и если подлежат, то до каких границ? 
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Церковное искусство 
 

Крейдун Ю. А., протоиерей 

 

АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПО АРХИТЕКТУРЕ  

ЗДАНИЙ АЛТАЙСКОЙ ДУХОВНОЙ МИССИИ 

 

В статье представлен обзор архивной архитектурной графики миссионерских храмов, 
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Важнейшей составляющей воссоздания внешнего облика частично или 

полностью утраченного памятника истории и архитектуры является архивная 

графика. Ориентирами для поиска соответствующих документов по истории 

строительной деятельности Алтайской духовной миссии, существовавшей в ряде 

регионов юга Западной Сибири с 1830 по 1919 гг. стали сведения о получении 

разрешительной документации на строительство новых храмов и молитвенных домов. 

Архивно-изыскательская работа проводилась по нескольким направлениям. Были 

изучены архивные фонды Алтайской духовной миссии и ряда ее структурных 

подразделений, имеющих самостоятельные фонды: 1) ГААК. Ф. 164. Алтайская 

духовная миссия Томского епархиального управления. 292 ед. хр., 1830, 1845–1919 

гг.; Ф. 186. Бийское миссионерское катехизаторское училище Томской духовной 

консистории. 52 ед. хр., 1889–1919 гг.; Ф. 188. Бийский Тихвинский женский 

монастырь. 17 ед. хр., 1897–1920 гг.; 2) ГАТО. Ф. 183. Бийский архиерейский дом. 5 

ед. хр., 1884–1912 гг.; Ф. 184. Алтайская духовная миссия. 36 ед. хр., 1865–1915 гг. 

Как оказалось, в данных фондах присутствует незначительное число документов с 

архитектурной графикой. В их числе план здания Чулышманского приюта для девочек 

с молельней 1900 г.п.1. План выполнен тушью в стандартном для таких чертежей 

масштабе2. На плане показаны внешние стены, перегородки, оконные и дверные 

проемы, а также отопительные печи. В молельне показано место престола, дана 

экспликация помещений. Аналогичный вид имеет план здания черно-ануйской 

двухклассной школы 1911 г.п.3. Планировка зданий хорошо продумана, 

предусмотрены важнейшие санитарно-гигиенические условия деятельности учебных 

и приютских зданий (санация классных помещений, расположение отопительных и 

русских печей, наличие отдельного входа в кухонное помещение и т.д.). Два оконных 

                                                 
1  Государственный архив Алтайского края (далее ГААК). Ф. 164. Оп. 2. Д. 31. Л. 56. 
2 Здесь и далее под стандартным подразумевается линейный масштаб: в одном дюйме – один 

сажень. 
3  ГААК. Ф. 164. Оп. 2. Д. 108. Л. 46. 
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проема рекреационного зала несколько меньше других окон. Это было вызвано 

необходимостью дополнительных мер по теплосбережению. Судя по отсутствию 

четкого ритма оконных проемов работа была выполнена человеком, имеющим 

начальное чертежное, но не архитектурное образование. Другой рукописный план со 

сметой – реконструкция (расширение) причтового дома в Чибите 1901 г.1. План 

представляет собой схему, прорисованную от руки. Сплошной линией показана 

планировка существующих комнат, пунктиром – контур предполагаемой пристройки. 

Литерами помечена экспликация помещений дома. Масштаб условный. Документ 

подписан священником-миссионером Константином Соколовым. Еще один 

масштабный план молитвенного дома или храма не имеет ни надписания, ни 

подписи2. Следует предположить, что подобные планы служили образцами при 

строительстве молитвенных зданий в Миссии. Наиболее интересны особенности 

заключаются в том, что основание колокольни в плане квадратное, аналогичное плану 

алтаря. Длина трапезной заметно уменьшена, не более сажени, но при этом в нее 

вписаны оконные проемы, что у реально существовавших зданий нами не было 

обнаружено. Сопряжение трапезной и собственно церкви из-за малого простенка 

выглядит непрочно. Подобный план с квадратным первым ярусом колокольни, но с 

более увеличенной трапезной имела, в частности, Ильинская церковь в Таштинском 

миссионерском стане.  

Наиболее полноценным с архитектурной точки зрения является «Проект 

строительства второклассной женской школы при Чемальской общине Бийского 

уезда Томской губернии»3. Комплект содержит поэтажные планы, разрез, главный 

северный фасад и генплан участка. Чертежи здания выполнены в стандартном 

масштабе, план земельного участка – в 1 дюйме – десять саженей. На третьем листе 

имеется оттиск штампа синими чернилами: «Проект сей рассмотрен и одобрен 

строительным отделением Томскаго Губернскаго Управления». Дата одобрения 5 

декабря 1912 г. Имеются подписи вице-губернатора, губернских инженера, 

архитектора, делопроизводителя. Подпись автора или чертежника отсутствует. Из 

этого следует вывод о том, что данный проект не является авторским, а всего лишь 

копия, выполненная довольно аккуратно тушью на кальке. Проектируемое здание 

было задумано весьма оригинальным по планировке и композиционному решению. 

От ризалита главного фасада исходили три крыла: столовая с кухней, просторная 

спальня с изолятором и квартиры учителей. В здании предусматривался теплый 

«ватер-клозет», что для своего времени было заметным техническим новшеством. 

Каждое крыло, помимо центрального портала, имело отдельный выход, что говорило 

о продуманности до мелочей планировки столь сложного многофункционального 

здания. Площадь второго этажа была несколько меньше, здесь планировались три 

классные комнаты. Здание задумывалось сложное по композиции, судя по фасаду оно 

напоминало русский теремок. Однако присутствие на чертеже фасада 

комбинированной обшивки, прямоугольных оконных проемов с типичными для 

                                                 
1  ГААК. Ф. 164. Оп. 2. Д. 105. Л. 84, 84об. 
2  ГААК. Ф. 164. Оп. 2. Д. 106. Л. 48. 
3  ГААК. Ф. 164. Оп. 1. Д. 149а. Л. 1–5. 
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жилых домов наличниками и ставнями подчеркивало эклектичность замысла 

проектировщика. Генплан, несмотря на помеченный масштаб, оказался неточным. 

Нам не удалось подтвердить его соответствие реальной посадке существовавших к 

1912 г. в Общине зданий, за исключением контуров плана первого молитвенного 

дома. Очевидно, генплан вычерчивался не по инструментальным обмерам на месте, а 

по приблизительным наброскам. Несмотря на получение всех требуемых разрешений, 

проект не был реализован. В 1913 г. в Миссию поступило крупное материальное 

пожертвование, и митрополит Макарий (Невский), попечитель Общины-приюта 

принял решение строить здание по другому проекту со значительно большей 

площадью.  

Специфика церковно-административного управления ХIХ – начала ХХ в. 

указывала на связь деятельности Миссии с вышестоящими церковными органами, 

которыми являлись духовное правление, консистория и Святейший 

Правительствующий Синод: 1) ГААК. Ф. 26. Барнаульское духовное правление 

Томской духовной консистории. 1632 ед. хр., 1750–1916 гг.; 2) ГАТО. Ф. 170.Томская 

духовная консистория. 18811 ед. хр., 1759–1921 гг. 3) ГАТО(Т). Ф. 144. Тобольская 

духовная консистория. 30351 ед. хр., 1721–1922 гг. Довольно обширные по 

количеству дел фонды отражают церковный документооборот, но архитектурной 

графики, имеющей отношение к миссионерскому строительству, обнаружено не 

было.  

Наиболее содержательным по теме исследования оказался фонд 

«Хозяйственное управление при Синоде» (РГИА. Ф. 799., 1832–1918 гг.) Речь идет об 

описи 33, в которой содержатся документы страхового общества «Россия», 

занимавшегося страховкой церковных строений от пожара. Именно здесь нами было 

обнаружено наибольшее количество обмеров, планов и фасадов миссионерских 

построек разного характера. Время составления документов находится в пределах с 

1910 по 1916 г. Нами были выявлены и систематизированы обмеры 60 молитвенных 

зданий, 29 школ, 101 причтового дома и 164 хозяйственных строений. Данные 

обмеров заносились в стандартные бланки. Часть данных, по указаниям формуляра 

дел, была взята к изъятию в 1918 и другие годы. Часть объектов, вероятно, не была 

застрахована. Сохранившиеся обмеры отражают, по нашей оценке, примерно 

половину миссионерских строений, если не считать зданий Бийского архиерейского 

дома и катехизаторского училища, облик и планировка которых нами были 

установлены из других источников. Систематизация обмерной документации 

осуществлялась по административно-территориальному принципу. В каждом деле 

имелись обмеры соответствующего миссионерского благочиния. Монастырские 

объекты (относившиеся к ведению благочиния помощника начальника Миссии) 

страховались вместе со зданиями ближайших миссионерских станов. Например, 

храмы и корпуса Улалинского Никольского женского монастыря страховались вместе 

со зданиями Улалинскогого стана, Чемальской общины – с Чемальским станом, 

Чулышманского монастыря – с Усть-Башкаусским станом, обмеры зданий 

Жуланихинской и Матурской общины находились в страховом деле третьего 

миссионерского благочиния. Недвижимость Бийской резиденции начальника Миссии 
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и Тихвинского женского монастыря была застрахована в одном деле с бийскими 

приходскими храмами.  

Часть страховых обмеров (общее количество – 22 объекта) сопровождалась 

прорисовкой планов, фасадов и разрезов. Строгой закономерности в том, какие 

объекты подлежали не только описанию, но и графической прорисовке, выявить не 

удалось. Страховка, сопровождающаяся обмерами, осуществлялась в течение ряда 

лет. Чертежи выполнялись, возможно, в тех случаях, когда могли возникнуть 

сомнения в правильности страховой суммы. Таким образом, решение данного вопроса 

всецело зависело от составителей акта и принималось в каждом конкретном случае 

отдельно. В страховой оценке церковных зданий, согласно автографам, 

присутствующим на актах, в обязательном порядке были благочинный и священник-

миссионер. В зависимости от обстоятельств в работе оценочной комиссии могли 

принимать участие псаломщики, старосты храмов, учителя местных миссионерских 

школ. При оценке монастырских зданий итоговый документ подписывали настоятели, 

послушники, а также представители ктиторов. Например, в оценке зданий Матурской 

женской общины участвовал доверенный петербургского купца М.Д. Усова казак 

Ф.Я. Зырянов. Численность членов комиссии составляла четыре–пять человек. 

Фактов участия в работе страховых комиссий профессиональных техников или 

инженеров не выявлено.  

Сказанным объясняются невысокая точность и ошибки страховых обмеров 

начала ХХ в., установленные нами путем сопоставления с натурными обмерами 

остатков церковно-миссионерских памятников в процессе сбора полевых данных. 

Установлено, что страховые комиссии производили замеры преимущественно по 

внутренним стенам здания. Исключение – Казанский архиерейский храм и 

Скорбященский храм в Чемале, дома Улалинского женского монастыря. При наличии 

перегородок в общих размерах здания не учитывалась их толщина (Иннокентьевский 

храм Онгудая, мужская школа в Улале, второклассная школа в Чемале). В некоторых 

случаях итоговые величины округлялись до целых значений саженей (Бийский 

архиерейский дом, катехизаторское училище). Имелись и грубые неточности: замеры 

здания храма в Бирюле короче на один метр современных замеров по внешним 

габаритам; старые замеры длины и ширины сруба храма в Александровке больше на 

один метр современных значений; неверная пропорция и размеры сруба храма в 

Бешпельтире (старые замеры длины больше современных на 5,5 м, ширины – на 1,5 

м).  

Судя по тому, что в архивных делах присутствуют преимущественно 

прорисовки зданий более поздней постройки – 1914–1916 гг., можно предположить, 

что чертежи к страховым обмерам прилагались в том случае, если в храме имелась в 

наличии собственная проектная документация. Качество архитектурной графики 

очень сильно разнится. Среди таковой имеются полноценные проекты с поэтажными 

планами, фасадами и разрезами (например, школа митрополита Макария, 

миссионерский приют им. Коншиных1 и др.) и наброски от руки в виде схем, с 

                                                 
1 РГИА. Ф. 799. Оп. 33. Д. 2121. Л. 62, 64, 67об. 
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нарушением правил черчения и неточным соблюдением масштаба (Казанский храм в 

Александро-Невском скиту близ Жуланихи, молитвенный дом в Тондошке1). В 

некоторых случаях графически представлены обмеры хозпостроек, но нет обмеров 

основных, наиболее ценных зданий (Бийский архиерейский дом, Эдиган2). В виде 

примитивного рисунка под линейку выполнен южный фасад Покровского храма в 

Черге3. Наиболее полной и качественной графическая проектная документация 

представлена в страховом деле Чемальской женской общины-приюта. Здесь имеются 

планы с детальной экспликацией, фасады и разрезы здания двухклассной школы, 

Второклассной женской школы, трапезной с кельями, амбара с навесом и бани с 

прачечной4.  

Дополнить представления о домах и усадебных постройках священников-

миссионеров в начале ХХ в. позволяет рукописная, но технически понятная 

прорисовка плана дома священника в Таште. Аналогичное значение у плана 

школьного здания в Тайнинском миссионерском стане5. 

Необычность объемно-планировочного решения Свято-Духовского храма 

Матурской Иверской общины отражена на соответствующей масштабной схеме6. На 

этом же листе размещен план келейного корпуса, который имел не только обычную 

для зданий такого типа коридорную планировку, но и самые крупные в Миссии 

габариты. В строительстве крупного келейного корпуса отразился замысел 

митрополита Макария, реализовать в Матуре что-то похожее на Чемальскую общину-

приют. Однако, учитывая только формирующиеся в начале ХХ в. традиции женского 

иночества Хакасии и наступившие вскоре после учреждения Матурской общины 

социально-политические перевороты, деятельность Общины не успела обрести 

планируемые масштабы, хотя определенные достижения за несколько лет до 1917 г. 

отмечались в исторических документах, о чем будет сказано ниже. 

Особый интерес своей содержательностью и рядом специфических черт 

представляет комплект документации Турочакского миссионерского стана. На кальке 

представлен генплан той части села, где находились церковный участок с храмом, 

школьный усадебный участок со зданием церковно-приходской школы, усадьбы 

священника и псаломщика7. Церковный участок был в плане квадратным, точно 

сориентированным по сторонам света и обнесен капитальной оградой. На участке, 

помимо храма, в дальнем северо-западном углу находилась теплая «сторожка» с 

навесов. С южной и восточной стороны от церковной ограды находилась церковная 

площадь неправильной Г-образной формы. Судя по очертаниям генплана, дом 

священника выходил на красную линию церковной площади. Но впоследствии перед 

домом священника ограда была несколько смещена наискосок за красную линию, в 

результате основная часть церковной площади приобрела клиновидную форму.  

                                                 
1 РГИА. Ф. 799. Оп. 33. Д. 2130. Л. 33, 61. 
2 РГИА. Ф. 799. Оп. 33. Д. 2121. Л. 108; Д. 2154. Л. 63. 
3 РГИА. Ф. 799. Оп. 33. Д. 2158. Л. 38. 
4 РГИА. Ф. 799. Оп. 33. Д. 2121. Л. 26, 27, 88об., 89, 92. 
5 Там же. Л. 47, 53. 
6 РГИА. Ф. 799. Оп. 33. Д. 2130. Л. 31. 
7 Там же. Л. 52. 
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Высокой степенью детализации обладает план-схема Никольского 

деревянного храма. На схеме отображены не только стены, оконные и дверные 

проемы, печь, но и элементы интерьера и церковной утвари. Экспликация содержит 

19 пунктов, где приведены не только наименования предметов, но и их габариты. 

Такая детализация позволяет восстановить первоначальный внешний и внутренний 

облик утраченного храма начала ХХ века.  

Для реконструкции облика утраченных храмов большую ценность 

представляют планы Иннокентьевского храма в Онгудае 1908 г.п., Трифоновского 

храма в Чодре 1914 г.п., Петропавловского храма (1914 г.п.) и приходского дома 

(1904 г.п.) в Ине1. Все эти документы примерно одинаковы по технике исполнения, 

выполнены в стандартном масштабе. Наиболее содержательным является план 

Иннокентьевской церкви. Здесь тщательно прорисованы оконные и дверные проемы, 

печи, лестницы ступени крылец и амвона. Благодаря этому можно точно установить 

высоту цоколя, перепад высот пола алтаря и собственно церкви. Иннокентьевский 

храм являлся самым вместительным в Миссии, во время богослужения здесь могли 

присутствовать до 500 человек. Попечителем строительства выступал начальник 

Миссии епископ Иннокентий (Соколов). Чертежи планов фасадов, очевидно, должны 

были быть в наличии, но в страховом деле присутствовал только план основного 

этажа. Храмы в Чодре и Ине имели некоторые отличия в плане трапезной и 

колокольни, в числе окон ризалитов, но в целом соответствовали формам, 

распространенным среди миссионерских храмов юга Западной Сибири.  

К числу церковных документов следует отнести фонд личного происхождения 

– Государственный архив Тюменской области (Тобольск). Ф. 156. Сулоцкий А. 

протоиерей. Личный фонд. 116 ед. хр., 1853–1859 гг. В этом фонде имеется один из 

важнейших документов по ранней истории Алтайской духовной миссии, а именно: 

подробное письмо второго по счету начальника Миссии протоиерея Стефана 

Ландышева, датированное 1856 г. В письме представлено состояние миссионерского 

дела, даются сведения о характере и количестве миссионерских строений, описаны 

типы жилищ местных кочевников. Описание дополнено рядом этнографических 

заметок о положении коренных народов юга Западной Сибири в первой половине ХIХ 

в.  

Учитывая ранее описанный порядок получения разрешения на строительство 

храмов и других молитвенных зданий, нами были обработаны фонды ряда органов 

губернского управления, связанные со строительной и чертежной деятельностью: 1) 

ГААК. Ф. 2. Алтайское Горное правление. 1806–1900 гг.; Ф. 3. Главное управление 

Алтайского Горного округа. 1862–1896 гг.; Ф. 4. Главное управление Алтайского 

округа. 1863–1920 гг.; Ф. 50. Чертежная главного управления Алтайского округа. 

1711–1935 гг. 2) ГАТО. Ф. 6. Томская губернская строительная комиссия. 1834–1890 

гг.; Ф. 144. Чертежная Томского губернского управления. 1803–1917 гг. 

Особую ценность представляют подлинные графические документы периода 

архимандрита Макария (Глухарева). В этом числе «План-фасад миссионерских домов, 

                                                 
1 Российский государственный исторический архив (далее РГИА). Ф. 799. Оп. 33. Д. 2158. Л. 10, 

22, 31. 
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построенных архим. Макарием в селениях Найминском (Майме – Ю.К.) и 

Улалинском»1. Ранее считалось, что архивные документы по Алтайской миссии 

времени архимандрита Макария, за исключением его писем и дневников, не 

сохранились. Судьба других первоисточников оказалась трагичной, дважды архивы 

Миссии подвергались частичному или полному уничтожению. Первый раз – от огня 

в 1886 г., когда полностью сгорел Бийский архиерейский дом, а второй раз – от 

гниения в 1920-е гг., после разорения центра Миссии в Бийске. Часть архива и 

библиотека катехизаторского училища были складированы в требующих ремонта 

подсобных помещениях городской библиотеки, где из-за сырости и попадания воды с 

крыши они подверглись гниению и пришли в негодность. Обнаруженный нами 

чертеж содержит две части. Первая и основная – «План с фасадом Миссии, 

построенной архимандритом Макарием в деревне Найминской». Эта часть не 

вызывает никаких затруднений. На чертеже – первый миссионерский дом Горного 

Алтая. Вторая часть документа – «План с фасадом дому, построенному в улусе 

Улалинском архимандритом Макарием…». Этот чертеж выполнен тем же человеком, 

что и первый, но в меньшем масштабе. Дата составления документа отсутствует, но 

имеются два факта, которые удалось датировать. Первый – упоминание о «двух 

священниках и двух причетниках», находившихся при архимандрите Макарии. 

Вероятнее всего, здесь идет речь о священнике Василии Весском и брате 

архимандрита, вдовом священнике Алексии Глухареве. Оба прибыли в Миссию в 

1837 г., а выбыли соответственно в 1840 и 1839 гг. Следовательно, план был составлен 

в период с 21 сентября 1837 по 31 января 1839 г. Последняя дата – это день, в который 

архимандрит Макарий с братом выехали с Алтая в Петербург. Второй датированный 

фактор – две пометки, сделанные карандашом и другим почерком, в отличие от всего 

чертежа, выполненного чернилами. Первая пометка на изображении фасада 

майминского дома – «Сделанъ», вторая на фасаде улалинского дома – «Сей 

несделанъ». 

Иной документ, представляющий особую важность, «План, фасад и разрез 

каменной церкви, находящейся в селе Майме, Быстрянской инородной управы 

Бийского округа Томской губернии с вновь проектированными к оной пристройками 

иждивением торгующего по свидетельству 2 гильдии инородца Андрея Симеонова 

Сафронова»2. Документ датирован 1880 г. и подписан отставным коллежским 

секретарем А. Паутовым. На чертеже представлены фасад существующего здания, 

план и фасад проектируемого здания, два разреза. Проектом предусматривалась 

пристройка к одноапсидной кирпичной церкви двух пределов с апсидами (к 

северному и южному фасадам), а также надстройка барабана, перекрытого купольным 

сводом над существующим объемом. На разрезе схематично прорисован 

проектируемый иконостас. 

Несколько миссионерских храмов в начале ХХ в. было построено по 

образцовому проекту «деревянной церкви на 300 человек для постройки в 

                                                 
1 ГААК. Ф. 50. Оп. 11. Д. 35. Л. 1. 
2 ГАТО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 1769. Л. 4. 
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переселенческих поселках Алтайского округа»1. Документ представляет собой черно-

белый чертеж, отпечатанный типографским способом. Масштаб стандартный: в 1 

дюйме – 1 сажень. План-фасад молитвенного дома-школы2, выполненный вручную 

позволяет определить тип подобных построек, довольно часто встречавшихся на 

территории деятельности Алтайской миссии (Аккем, Сугаш и др.). Масштаб черно-

белой схемы не указан, но на плане помечены основные размеры здания. 

Для установления сакральной топографии региона исследования нам удалось 

обнаружить ряд картографических материалов разных исторических периодов 

деятельности Миссии. Особую ценность представляют выполненные в цвете 

документы 1830-х гг. К ним относятся: «Ситуационный план дер. Найминской…»; 

«Ситуационные планы д. Карагужской, Усть-Ишинской, Чергачака…»; 

«Ситуационный план аила Улалинского…»3. Благодаря указанным ситуационным 

планам удалось установить планировку первых миссионерских станов в Майме и 

Улале, а также местоположение ряда строений, связанных с деятельностью 

архимандрита Макария (Глухарева). Сопоставляя эти планы с фотоиллюстративным 

материалом, топоосновами более позднего периода, отражающим местоположение 

сохранившихся миссионерских построек, нам удалось полностью воссоздать этапы 

формирования облика и планировки центрального Улалинского миссионерского 

стана. Улалинский стан явился образцом многофункционального миссионерского 

учреждения, моделью успешной организации богослужебной, просветительской и 

социальной деятельности. 

Дневник геодезического хода 1863 г. и соответствующий план землеотвода 

Улалинской Никольской женской общины4 раскрывают некоторые важные аспекты 

образования первой миссионерской монашеской обители. Дневник сопровождается 

различного рода расписками, «клятвами» и обязательствами, сделанными известными 

в истории Алтайской миссии лицами. Созданная нами теоретическая модель 

состояния ландшафта может лечь в основу создания уникального для региона 

ландшафтного памятника середины ХIХ в. Аналогичная задача восстановления 

культурного ландшафта может быть решена на основании «Плана церковного участка 

с. Жуланихи»5, на котором представлена планировка Александро-Невской пустыни. 

Документ выполнен в цвете, масштаб: в 1 дюйме – 100 сажень.  

Карты г. Бийска из фонда «Чертежной Главного управления Алтайского 

округа» (ГААК. Ф. 50) за 1834, 1901, 1914 гг. позволили установить местоположение 

и планировку важнейших памятников истории и культуры, связанных с бийской 

резиденцией Алтайской духовной миссии, катехизаторским училищем и Косьмо-

Демьянской тюремной церковью6.  

Важная группа архивных источников о церковно-миссионерских постройках 

связана с процессом закрытия храмов с наступлением советской власти. В фондах 

советского периода (ГАРА: Ф. 33. Исполнительный Совет Горно-Алтайского Совета 

народных депутатов. 8062 ед. хр., 1921–1991 гг.; Ф. 51. Административный отдел 

Ойротского облисполкома. 639 ед. хр., 1925–1933 гг.; Ф. 91. Улалинский волостной 

революционный комитет. 72 ед. хр., 1911–1915, 1918–1923 гг.) по теме исследования 

были обнаружены документы следующего характера: 1) Сводные таблицы, 

                                                 
1 ГААК. Ф. 50. Оп. 21. Д. 1428. 
2 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2389. 
3 ГААК. Ф. 50. Оп. 4. Д. 287, 293, 478. 
4 ГААК. Ф. 50. Оп. 20. Д. 2. Л. 274–288. 
5 ГААК. Ф. 50. Оп. 15. Д. 326. 
6 ГААК. Ф. 50. Оп. 13. Д. 71, 73, 74. 
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содержащие сведения о геометрических параметрах храмовых строений1; 2) Акты 

передачи зданий бывших храмов и миссионерских школ в государственную 

собственность, содержащие внешнее описание построек, указание на строительный 

объем и/или количество строительного материала. Здесь же был обнаружен 

фотоиллюстративный материал по миссионерским храмам Эдигана и Шебалино. 

Данная информация была использована при моделировании внешнего облика 

утраченных в настоящее время храмов.  

Обширный фотоиллюстративный материал по миссионерским постройкам юга 

Западной Сибири находится в Алтайском государственном краеведческом музее. 

Здесь представлены снимки начала ХХ в. Лапина, Иванова, Борисова. Кроме того, 

нами были использованы снимки неизвестных фотографов из фондов 

Республиканского музея им. А.В. Анохина (Горно-Алтайск), Бийского 

краеведческого музея, Томского краеведческого музея и личных коллекций 

К.К. Соколова, семьи Чевалковых. Дополняли сведения о внешнем облике 

утраченных миссионерских построек снимки, опубликованные в книгах 

А.И. Макаровой-Мирской.  

Таким образом, в нашем исследовании было выявлено, обработано и введено в 

научный оборот 40 архивных планов и фасадов зданий, 12 планов исторических 

зданий из материалов муниципальных БТИ, 143 исторических фотографий и эскизов, 

172 авторские фотографии сохранившихся фрагментов памятников церковно-

миссионерского зодчества.  
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ЖИЗНЬ И РЕГЕНТСКОЕ СЛУЖЕНИЕ  

АРХИМАНДРИТА МАТФЕЯ (МОРМЫЛЯ) 

 

Статья посвящена биографии и деятельности знаменитого регента Троице-Сергиевой 

Лавры архимандрита Матфея (Мормыля). Огромная его заслуга – в восстановлении богатой 

нотной библиотеки Святой обители, а серьезная внутренняя духовная жизнь, доброта, 

превосходное музыкальное чутье, регентский и преподавательский таланты привлекли к нему 

всеобщую любовь и мировую известность. 

Ключевые слова: архимандрит Матфей (Мормыль), регентское служение, Троице-

Сергиева Лавра, Московская духовная академия, хор архимандрита Матфея 

 

С самых древних времен богослужебное пение является неотъемлемой частью 

литургической жизни церкви. Песнопениями души и сердца христиане прославляли 

Всеблагого Творца, музыка их одухотворенных голосов лилась в глубинах римских 

катакомб, под сводами византийских базилик, в соборах и в приходских церквях 

Киевской и Московской Руси. В древности пение было столь распространенным и 

неотъемлемым элементом богослужения, что святитель Василий Великий, отмечая 

его необычайные эстетические достоинства, в одной из своих бесед сравнивает пение 

с волнами, набегающими на берег в час прилива: «Если море прекрасно и достойно 

похвалы пред Богом, – пишет Святитель, - то не гораздо ли прекраснее собрание 

такой Церкви, в которой, подобно волне ударяющейся в берег, совокупный глас 

мужей, жен и младенцев воссылается к Богу в наших к Нему молитвах?» [1, с. 371]. 

Традиции Русского церковного пения складывались и формировались, на 

протяжении целого ряда поколений, передаваясь изустно, из поколения в поколение. 

Многоценный опыт наших предков наполнил сокровищницу Русской духовной 

музыки. Русская Православная Церковь на протяжении многих веков владела родным, 

неисчислимым музыкальным певческим богатством, являющимся на сегодняшний 

день национальной гордостью России. Одним из наиболее значимых центров 

самобытной и, в то же время, ортодоксальной певческой традиции по праву считается 

Свято-Троицкая Сергиева Лавра. На рубеже XIX-го и начала XX-го столетий, в стенах 

прославленной обители жил и творил широко известный в церковных кругах – 

иеромонах Нафанаил (Бочкало), расшифровывавший целый ряд древних песнопений 

и являвшийся автором произведений, прочно вошедших в лаврский и общецерковный 

русский певческий обиход. Однако в своих начинаниях отец Нафанаил не был одинок 

– на поприще благоукрашения церковных распевов трудились многочисленные 

мастера своего дела. Кроме того, событие 1917 года революционный переворот - 

значительно повлиял на дальнейшее формирование русской певческой традиции. 

История Церковного пения в России и первой половины XX века глубоко трагично – 

после закрытия и разрушения монастырей и приходов были на веки утеряны 

ценнейшие нотные образцы древних напевов. Сама певческая традиция, что 

немаловажно, была практически уничтожена. 
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Однако история Русской Православной Церкви сохраняет имена людей, 

самоотверженно трудившихся над восстановлениями в народной памяти, преданных 

некогда забвению – напевов, и над созданием новых оригинальных, необычайных по 

своей красоте – мелодий. 

Таким человеком по праву может считаться приснопамятный архимандрит 

Матфей - одним из основных видных представителей в области церковного пения 

второй половины двадцатого столетия, бессменный регент Свято Троице-Сергиевой 

Лавры, заслуженный профессор Московской духовной академии. 

Жизнь и труды отца Матфея – это великое событие и неповторимое явление в 

церковной духовной музыкальной культуре. Иконопись называют «богословием в 

красках», и можно сказать, что отец Матфей – богослов и проповедник в церковном 

пении: его дар таков, что люди, приходившие впервые в храм, не знающие 

церковнославянского языка, постигали сакральную суть богослужебных песнопений. 

Это была воистину проповедь в звуках, раскрывающая непостижимую суть, которую 

мы именуем русским православным духом. 

Почти 50 лет, с 1961 года возглавлял он хор Троице-Сергиевой Лавры, за 

которые батюшка создал свой особенный высокий, сугубый духовно-музыкальный, и 

одновременно лирический, тонкий, вдохновенный стиль звучания мужского хора. 

Под его руками возникало неповторимое по своей палитре, внутреннему пульсу и 

духовному проникновению звучание хора на всех важнейших службах Русской 

Церкви в течение нескольких десятилетий, при четырех патриархах – Алексие I, 

Пимене, Алексие II и Кирилле. 

Воспитание в семье, детство, школа (1937-1956 гг.). 

Архимандрит Матфей (в миру Лев Васильевич Мормыль) родился 5 марта 1938 

году. Родиной отца Матфея является Северный Кавказ, пригород Владикавказа, 

станица Архонская бывшей Терской области. В том же году 15 апреля Лев был крещен 

в храме св. пророка Божия Илии в г. Орджоникидзе (ныне Владикавказ). 

Юный Лев воспитывался и рос в благочестивой православной певческой семье, 

каждое поколение которого приносило Церкви и обществу добрый и полезный плод. 

В своем роду отец Матфей представлял уже четвертое поколение певчих. Бабушка 

Льва, дедушкина сестра (по линии матери) – София, в раннем возрасте сподобилась 

принятия монашеского чина, и долгое время подвизалась в монастыре святого 

великомученика Георгия, располагавшемся недалеко от города Георгиевска. По 

отцовской линии в роду тоже были монашествующие. Дедушка Льва, по линии матери 

- Лев Григорьевич Троценко: «Он был Леонтий, но звали его Львом из-за прекрасного 

баса прошел школу Шаляпина по постановке голоса, учился у Сатова в Тбилиси, 

очень певучий был дедушка» [2, с. 936], – впоследствии вспоминает отец Матфей. 

Леонтий Григорьевич пел в станичном церковном хоре, затем оказался в окружении 

наместника Кавказа, генерал-губернатора графа И. И. Воронцова-Дашкова. Граф 

отличался особой любовью к пению, а потому организовал при себе мужской хор 

способный по словам современников, придать праздничную торжественность к 

любому, даже самому незначительному событию. Как сам рассказывал отец Матфей, 
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в одном из последних интервью, «это был знаменитый мужской хор, которым 

руководил Михаил Калатилин. Дедушка был его помощником» [3, с. 12]. 

По прошествии некоторого времени, дедушка отца Матфея успешно окончил 

Тифлисскую консерваторию и стал оперным певцом. В 1913 году, когда вся 

Российская Империя отмечала 300-летие дома Романовых, он спел партию Ивана 

Сусанина в опере «Жизнь за Царя» М. И. Глинки на сцене Тифлисской оперы. 

Присутствовавший при этом император Николай II был настолько доволен его 

исполнением, что по окончании представления он лично вручил Леонтию два 

именных хрустальных фужеров в качестве подарка и знака особого благоволения. До 

сих пор императорский подарок бережно хранится в семье отца Матфея. 

С приходом советской власти дедушка отца Матфея был отправлен в ссылку в 

Сибирь, вернувшись из которой он стал регентом церковного хора. Лев не увидел 

своего дедушку - Леонтия Григорьевича расстреляли за несколько месяцев до 

рождения внука в 1937 году в возрасте 49 лет на второй день праздника Рождества 

Богородицы. Отец Матфей вспоминает: «По описаниям бабушки и мамы я знал о том, 

как это происходило. Лишь после перестройки появилась возможность навести 

справки. Действительно, был расстрелян 22 сентября 1937 года. Но как мама 

рассказывала, со слов кладбищенского сторожа, его закопали живым. Выстрелили в 

него, он упал, но еще был жив…так-то вот... Я родился через полгода после его 

кончины. Мама моя и бабушки сделали всё, чтобы поддержать религиозность в нашей 

семье. Папа вместе с тремя своими братьями ушёл на фронт, и никто из них не 

вернулся. В семье у нас было много слёз, особенно слёз бабушки, матери отца. Из 

мужского поколения только я с братом и остались. Тяжело пришлось. Слава Богу! 

Выжили» [4, с. 399], - говорит в интервью батюшка. 

Мама отца Матфея обладала замечательными вокальными данными, всю 

жизнь она пела в хоре, и до глубокой старости исполняла наиболее трудные 

произведения. «В отношении пения я, можно сказать, избалован музыкой, – делится 

своими воспоминаниями о. Матфей. – У нас был в церкви хор, который от 

дореволюционного времени остался и сохранился до 80-х годов. И мамочка моя пела 

в этом хоре, у неё был очень хороший второй альт. Она выручала теноров и всех 

мужчин. В 2000 году, за несколько дней до её смерти, совершалась 

Преждеосвященная Литургия, последняя, в среду, и вот уже началась вечерня, надо 

петь Да исправится, а мамочка моя очень встревожена – не пришло трио. И вот она 

подошла к левой двери алтаря и в щелочку говорит: «Батюшка, девчата не пришли». 

А девчатам за 90! Отец Евгений обратился к ней и говорит: «Анна Леонтьевна, 

пропойте сами, одна Да исправится». Она зашла на клирос, взяла часословчик, встала 

с палочкой на середину и последний раз в жизни Да исправится пела одна. Что можно 

сказать – человек всю жизнь пропел» [5]. 

Отца, Василия Максимовича, погибшего в Великую Отечественную войну, о. 

Матфей совсем не помнил. Во всех формулярных списках у него значится только «сын 

крестьянина», что в стране «рабочих и крестьян» избавляло от слишком пристального 

внимания «рабоче-крестьянской» власти. 
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Обладая такой богатой наследственностью, юный Лев уже в раннем детстве 

начал совмещать певчего и алтарника. В 1945 году в возрасте семи лет будущий 

регент пошел в храм, в Алтарь и на клирос. Вероятно, именно там состоялось первое 

знакомство с нотной азбукой и начальными музыкальными навыками. 

Следует отметить, что именно там, в домовой церкви, устроенной в небольшом 

станичном молитвенном домике, юный Лев, получает первые уроки церковного 

пения. В алтаре Лев помогал служащим священникам, а на клиросе певчим, среди 

которых были двое оказавших на него особое впечатление. Это были две слепые 

женщины преклонного возраста – Анна Михайловна Калашникова и Елена Сергеевна 

Касьянова. По словам отца Матфея, именно они составляли сердцевину всего хора, 

прекрасно его вели. Также его захватывал стиль монастырского пения слепых певчих, 

которые в 20-е годы пели с монахинями бывшего Владикавказского монастыря. 

Многому научился он у двоюродной сестры дедушки своего Максима Васильевича - 

матушки Ирины Руденко (схимонахини Иерофеи), одной из главных певчих 

Покровского монастыря во Владикавказе. Был в храме и праздничный хор, где пели 

те, кого учил дедушка, Лев Григорьевич, а в их числе и мама отца Матфея, Анна 

Леонтьевна. 

«Я хотел стать священником, – говорил отец Матфей. – Но, конечно, очень 

полюбил клирос. Быть на службе – это же, как говорится, вариться в общем котле: не 

пребывать в созерцании, а участвовать в действии. Это так захватывает! Ведь судя по 

второй главе Типикона, даже служащий священник должен стоять на правом клиросе 

и участвовать со всей массой, со всем собором молящихся в службе. Сказал Ектению 

на солее и вернись на клирос, не прячься в Алтарь, нечего стасидии устраивать за 

иконостасной перегородкой!... Я считаю: для того, чтобы человек по-настоящему 

участвовал в службе, ему надо помолиться, напеться, выговориться, а потом идти в 

Алтарь читать тайные молитвы» [2, с. 12]. 

Настоятель храма – иеросхимонах Иоасаф Бунделев – духовно наставлял 

отрока и мечтал о том, чтобы отправить его на учебу в Московскую духовную 

семинарию. 

Однако детство Льва проходило не только внутри церковной ограды - в семь 

лет, как и все дети, он начал учебу в общеобразовательной школе, где ему пришлось 

вынести немало насмешек и издевательств: «Непросто было совмещать 

прислуживание в Алтаре с занятиями в общеобразовательной школе, – повествует 

отец Матфей. – Отец Иоасаф, любя, называл меня попиком, а в школе обзывали 

попом. Я не переставал удивляться: казалось бы, комсорги, комсомольцы, должны 

были служить примером воспитания, поведения. Среди них были и очень хорошие 

ребята, но некоторые... Как-то после одной из антирелигиозных лекций я пришел 

домой с шишкой (один из активистов в фуражку вложил камень и ударил меня по 

голове из-за полисадника)» [2, с. 11]. 

Но все обиды и несправедливости уходили на задний план и сразу же 

забывались, как только стоило Льву переступить порог его родного храма. Любовь к 

богослужению, к церковному пению изо дня в день, из года в год крепло в душе его и 

приносило драгоценные плоды. 
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Годы обучения в Ставропольской духовной семинарии (1956-1959 гг.) 

После успешного окончания средней школы в 1955 году юноша хотел 

поступить в Московскую Духовную Семинарию, но Господь распорядился иначе. 

Возраст не позволял: не хватало одного года. Поэтому, по достижении 18 лет, 

Лев прослужил год псаломщиком в храме, но за этот год так изучил весь 

богослужебный круг, что заложил теоретическую основу для всей своей будущей 

творческой, научной и преподавательской деятельности. 

Свое духовное образование Лев начал в Ставропольской духовной школе 1956-

го года, поступив сразу во второй класс семинарии. Во время обучения, молодому 

Льву особенно запомнились уроки по Новому Завету Н. Ф. Троепольского и 

незабываемые беседы отца Николая Лукьянова из Полтавской семинарии, 

принимавшего участие в церковных комиссиях, которые описывали события с 

обновлением икон в Полтавской епархии перед войной. Неизвестно как бы сложилась 

судьба юного Льва если бы не благотворное влияние В. П. Пестрицкого – 

преподавателя церковного пения в Ставропольской Семинарии, регента, знатока и 

любителя обиходных мелодий, последователя традиции певческой школы 

знаменитого хорового дирижера и педагога К. К. Пигрова (1876–1962 гг.). Ставрополь 

действительно был очень интересным городом в то время. Было на что посмотреть, 

что выбрать, чему поучиться, к чему привиться и что полюбить. 

На рядовых богослужениях в семинарском храме и на архиерейских службах, 

Великим постом в кафедральном соборе Ставрополя, Лев приобретает первый опыт 

управления хором. Именно в это время формируется у него названный им 

впоследствии очень важным навык работы: готовить стихиры, расписывать, 

пропевать богослужебные тексты. Можно сказать, что Лев учился во время службы. 

На правом клиросе кафедрального храма располагался архиерейский смешанный хор, 

руководимый В. П. Пестрицким. На левом – семинарский, мужской. 

Каникулы в семинарии также были наполнены деятельностью, связанной с 

клиросом. Юному первокурснику семинарии Льву Мормылю летом 1957 года, выпала 

возможность поехать в курортный городок Ессентуки, где он нес послушание 

псаломщика и регента левого клироса в Никольском храме в г. Ессентуки. Здесь он 

знакомится с одним из самых известных регентов своего времени – диаконом Павлом 

Звоником († 1964 г.). Как сам говорит отец Матфей, он не обладал большими 

вокальными способностями, но имел выдающееся музыкальное чувство и чутье; его 

интонация и произношение проникали в душу и умиляли всех находящихся в храме 

[6]. Незабываемые впечатления от пения о. Павла повлияли на формирование 

собственного регентского стиля молодого семинариста. «… на моем пути все было 

как бы предопределено – начиная от слепых певчих, включая регентование в 

Ессентуках...» [3, с. 12], – подтверждает отец Матфей. 

Архимандрит Матфей обладал феноменальной памятью, об этом помнят всего 

его соратники, сокурсники и нынешние студенты. Благодаря этому необычайному 

дару, он с успехом сдавал все зачеты и экзамены, хотя его редко видели читающим 

учебники. Все свое свободнее время Лев изучал и от руки переписывал ноты, которые 

в Ставрополе сохранилось достаточно много. Впоследствии он без труда мог 
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воспроизвести любой, даже самый сложный распев по памяти. Таким образом, 

формирование Льва как певца и впоследствии талантливого и выдающегося регента 

началось еще в детстве, и продолжалось в юности в стенах первой духовной школы. 

В Ставрополе Лев приобрел необходимые профессиональные навыки, опыт 

управления хором. Знание музыки и клиросного репертуара полученные в семинарии 

были пронесены отцом Матфеем через весь его долгий жизненный путь. 

На протяжении своего долгого жизненного пути отцу Матфею Господом были 

ниспосланы замечательные неординарные люди. Он, общаясь с ними находясь в их 

обществе, день от дня обогащал свою внутреннюю духовную сокровищницу. 

Этапы становления в Московской духовной академии (1960 - 1963 гг.) 

Значительное изменение в жизни Льва произошли в 1959 году. Закончив по 

первому разряду Семинарию, он поступает затем в Московскую духовную академию, 

где сразу же знакомится с местным обиходом, а на втором курсе погружается в чтение 

аскетической литературы. После окончания первого курса Лев управлял группой в 

хоре – десяткой [7]. Впоследствии многие из подчиненных студентов стали 

известными преподавателями, профессорами церковными деятелями, архиереями. В 

первом студенческом хоре Льва пели, например, будущие владыки: Вениамин 

(Пушкарь), Александр (Тимофеев), Георгий (Данилов) и др. Клиросная практика со 

студентами первого курса семинарии позволила Льву еще больше оттачивать свое 

регентское мастерство. 

В это же время, ему довелось совершить два паломничества оказавшие на него 

неизгладимые впечатления, – это были поездки к святыням Киево-Печерской и Свято-

Успенской Почаевской обителей. В последней, в Почаевской, в то время подвизалось 

более двухсот насельников. Перед самым гонением все они пели в монастырском 

хоре. Пение монашеского хора впечатлило Льва: «Во Владимирском соборе в Киеве я 

слушал хор Гайдая [8]. Был такой старец при митрополите Иоанне. Я помню этот 

великолепный хор, хотя обидно было, что он пел исключительно партес. Киевские же 

монахи пели по монастырской традиции, руководимые владыкой Нестором [9]. 

Вспоминаю, как почаевские монахи пели тропарь «Пред святою Твоею иконою, 

Владычице». Неподражаемо! Для меня это было большим счастьем. Так что 

паломничества и в Почаев. и в Киево-Печерскую Лавру явились для меня своего рода 

экспедициями» [10]. В будущем службу и пение монахов Свято-Успенской 

Почаевской Лавры, отец Матфей вспоминал с особой теплотой. 

Из преподавателей и духовных наставников на него особо сильное влияние 

оказали протоиерей Иоанн Козлов, архимандрит Тихон (Агриков), профессор М. А. 

Старокадомский и ректор протоиерей Константин Ружицкий. С отцом Тихоном был 

связан интересный случай, о котором отец Матфей помнил до конца жизни: 

«Случилось так, – делится своими воспоминаниями об этом событии батюшка, 

– рано утром на Николин день в 5 часов утра мы встали и пришли под Успенский 

собор в Лавре. Смотрим, наш отец Тихон ведёт исповедь. Мы постояли, он провёл 

исповедь, а потом исчез куда-то. Мы немножко растерялись, потому что не знали 

технологии исповеди батюшкиной (оказывается, он разводил богомольцев по 

духовникам!). Потом он вернулся, мы прошли исповедь. И я на исповеди сказал отцу 
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Тихону о своём заветном желании, что хочу в монастырь пойти. Он как держал у меня 

епитрахиль на голове, так постучал рукой по голове несколько раз: «Ну, ничего, брат 

Лев, года через три всё Господь управит». Достал из своего кармашка небольшую 

книжечку, смотрю – Святое Евангелие…, и туда вложена икона Владимирской 

Божией Матери. «Вот, брат Лев, молись». И получилось так, что ровно через 3 года, в 

1962 году, в этот же день, Господь меня сподобил принять постриг... Что тут сказать 

– влиял отец Тихон или не влиял? Всё случилось ровно через 3 года. Великие люди 

всегда есть и будут» [3, с. 11-12]. 

Через два года после поступления в академию отец Матфей отчетливо осознал 

для себя необходимость монашеского пострига. Тесно соприкоснувшись с 

монашеской жизнью, с ее телесными тяготами и духовными радостями. Лев не мог 

представить для себя лучшего пути. Формирование монашеского настроя, образа 

мысли и жизни его поддерживал добрый друг и верный товарищ – Сергей Лазинский, 

известный в будущем игумен Марк (Лазинский). В 1961 г. оба молодых академиста 

отправились к наместнику Троице-Сергиевой Лавры архимандриту Пимену 

(Хмелевскому), надеясь получить благословение на постриг. Однако у наместника их 

ожидал непростой разговор. Наместник ссылался на юный возраст Льва и Сергия и 

отказывался принимать их в братию монастыря, но юноши были настойчивей, в один 

голос они обратились к отцу Пимену, со следующими словами: «Отец наместник, 

примите нас! Как бы то ни было, кем бы ни быть – лишь бы в монастырь! Монахом 

ли, послушником ли, – в братстве ведь молиться же можно, спасаться можно» [6].  

Архимандрит Пимен решил взять обоих юношей на послушание. И как 

показала их дальнейшая судьба – решение его не было ошибочным и поспешным: 

отец Матфей и отец Марк все время трудились во благо Церкви Христовой, и трудами 

своими каждый из них увековечил свое имя на века. 

Поступив в братию монастыря, Лев сразу же был назначен регентом хора. 

Первоначально, его хористы были простые верующие, приходившие на богомолье в 

Троицкий собор Троице-Сергиевой Лавры. Важно заметить, что в то время в Лавре не 

было никакого хора. Ранее, когда открыли Лавру, с 1946 г., при отце - наместнике 

Гурии (Егорова), существовал смешанный хор под управлением Сергея Михайловича 

Боскина [11]. В дальнейшем, этот церковный хор прекратил свое существование; так 

как в 1961 году в советском законодательстве появилась 19-я статья о 

налогообложениях, согласно которой у священников и лиц, работающих в церкви, в 

том числе и певчих, высчитывало около 40% из зарплаты. Сам регент был вынужден 

уйти, а костяк певчих остался молиться на храме. 

Несмотря на вновь вспыхнувшие гонения советской власти на Русскую 

Православную Церковь, уже 14 октября 1961 года – на праздник Покрова Пресвятой 

Богородицы, в Лавре состоялась первая служба со смешанным хором, которым 

руководил тогда еще послушник Лев. По будням он по-прежнему пел службы с 

народом, а по праздникам со смешанным хором. Позже к этим послушаниям 

прибавился еще мужской хор. 

В 1962 году еще обучаясь в академии, молодой послушник Лев, был назначен 

уставщиком и старшим регентом обители преподобного Сергия. С этого момента 
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начинается качественно новый этап в его жизни. В декабре 1962 года послушник Лев 

принял монашеский постриг с именем Матфей и уже через три месяца он был 

рукоположен во иеродиакона, а через год в 1963 году – во иеромонаха. 

Приступив к регентской деятельности в лавре, отец Матфей заново 

сформировал мужской и смешанный ее хоры. Одной из трудностей, с которой 

пришлось столкнуться новому регенту, – это нехватка и почти полное отсутствие 

нотной библиотеки. Регент всегда должен быть готовым к тому, чтобы какой-то 

распев поменять на более упрощенный в исполнении тем непостоянным составом 

певцов, который собрался на клиросе. 

Все песнопения приходилось переписывать от руки и расписывать по партиям. 

Библиотеку для хора, которая имеется сейчас в Лавре, пришлось собирать буквально 

по крупицам. Стремясь не отрываться от Московской певческой школы, он оттачивал 

мастерство управления хором, отбора распевов, постановке голосов хористов, Своими 

непрестанными трудами он постепенно создал то, что сегодня называется регентским 

стилем и певческой школой Матфея. Однако достижения высоких результатов – 

невозможно без усердной и каждодневной работы, об этом прекрасно знал отец 

Матфей. 

Великолепное звучание его хора стал возможным только благодаря постоянно 

проводимым длительным спевкам и репетиций, и индивидуальной работы с каждым 

певчим. Отец Матфей всегда говорил, что самым совершенным и самым 

естественным музыкальным инструментом в мире является человеческий голос, 

возможности которого поистине безграничны: «Голос, – постоянно повторял он, – это 

продолжение души человека, его слуховая реализация» [6]. Хористам отца Матфея 

советовал работать по принципу Станиславского «смотреть ушами, а петь глазами».  

Временами в Лавру приезжали интереснейшие выдающиеся люди в области 

церковного пения, с которыми отцу Матфею посчастливилось встречаться. Это и 

беседы с богословом и музыковедом Николаем Дмитриевичем Успенским, и 

разговоры с регентом патриаршего хора Виктором Степановичем Комаровым. Живое 

общение с ними было очень важным и утверждающим для молодого регента. 

На спевках он отрабатывал постановку правильного дыхания и голоса 

интонацию, учил правильно подавать звук, в результате каждый певчий рано или 

поздно обретал способность с точностью до полутона воспроизводить требуемое от 

него звучание. Внимание хористов было очень трудно удержать, поэтому отец 

Матфей по его же словам старался держать всех на «мушке», заставлял заранее 

настраиваться на каждое песнопение, просматривать ноты, пропевать их в уме. На 

репетициях в работе над произведением о. Матфей начинал с самого интересного, или 

красивого, или трудного места. Особое внимание уделялось культуре пения, 

распевности. Даже в чтении присутствуют элементы пения. «Звук должен быть слугой 

слова», – говорил о. Матфей. Он любил церковное пение, не отделяя его от 

богослужения. «Каждый должен петь, будто он поет последний раз в жизни. Тогда это 

будет последняя «жертва вечерняя». Во главу угла он ставил любовь и понимание 

службы. Он как будто дышал вместе с ритмом богослужения, а пение его хора 

доносило это дыхание до всех молящихся. 
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Помня, что в совершенстве нет предела, отец Матфей ежедневно работал над 

собой, к каждому богослужению он усердно и долго готовился, тщательно выбирал 

распевы, от руки расписывал ноты каждой партии, так что очень скоро пальцы его 

покрылись мозолями от перьевой ручки. Все службы и спевки он стремился, 

насколько возможно, приблизить к идеалу, чтобы не совестно было не перед Богом и 

его святыми ни перед монастырскими роспевщиками и музыкантами.  

В 1963 г. заканчивает Московскую духовную академию, успешно защитив 

кандидатскую диссертацию на тему: «Воскресение Христово в изложении русских 

богословов-апологетов».  

Следующий этап в жизни отца Матфея связан непосредственно с практической 

деятельностью – педагогическим мастерством, а также практикой хорового 

руководства. 

Педагогическая деятельность в Московских духовных школах  

и практика хорового руководства Лаврских хоров. 

1964-й год для отца Матфея ознаменовался началом преподавания в 

Московских духовных школах по дисциплинам Церковный Устав. Священное 

Писание Ветхого Завета и Литургика. Необходимо подчеркнуть, что лекции отца 

Матфея в академии навсегда запомнятся студентами благодаря той живости, 

нетривиальности и любви, с которыми он читал вверенные ему предметы. Зная всех 

своих студентов по имени, отец Матфей всегда общался с ними просто и по-дружески, 

несмотря на разницу в возрасте и положения. Каждая его лекция становилась 

непременно особенным сказочным событием, и нередко разбавляло рутинный и 

однообразный учебный процесс академистов. Отца Матфея цитировали, ему 

подражали, и восхищались. Неудивительно поэтому, что сегодня многие поколения 

Московских духовных школ, не задумываясь, назовут отца Матфея – самым 

уважаемым и любимым своим преподавателем. 

Самым счастливым днем в своей жизни отец. Матфей считал тот, когда 

впервые под сводами храма 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» [4, с. 399]. 

«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 сердца, – до ходит, и непременно, до сердец других. Даже черствый 
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человек чувствовал силу, величие духовности Приснопамятного. Подражать батюшке 

можно и должно, но повторить его невозможно!..» [4, с. 935]. 

29 марта 1964 года состоялась хиротония в иеромонаха. Отец Матфей усердно 

совершает богослужения, и продолжает активно работать с хором. Этот Лаврский хор 

является украшением не только праздничных богослужений в стенах монастыря, но и 

других церковных торжеств, которые проходят при его участии. 

Большую часть своего времени молодой иеромонах Матфей посвящал 

изучением, собиранию, систематизацией нотной монастырской библиотеки. Собирать 

ее приходилось буквально по крупицам. Необходимо было хотя бы отчасти 

восстановить то, что когда-то имела Лавра; многие распевы обретались на чердаках и 

в кладовых, многое было принесено верующими богомольцами. Значительную часть 

нотных сокровищ Лавры удалось восстановить благодаря регентам и певчим, 

подвизавшихся в монастырском хоре в 40-х и 50-х годах прошлого столетия. Они 

внесли огромный вклад в развитие и становление певческой школы Троице Сергиевой 

Лавры, и по прошествии нескольких десятилетий отец Матфей всегда вспоминал их с 

особой добротой и благодарностью. Этими людьми были: Николай Васильевич и Вера 

Васильевна Матвеевы, Сергей Иванович Зубачевский, Николай Дмитриевич 

Успенский, Виктор Степанович Комаров и отец Сергий Трубачев. 

Из воспоминаний одного старого регента мы узнаем, что «14 декабря 1967 года 

на Филаретовском вечере объединенный хор Лавры и Академии под управлением 

отца Матфея (Мормыля) исполнил несколько церковных песнопений» [12, с. 35]. 

Юбилейный 1968 год, в который Русская православная Церковь отмечала 50-

летие восстановления Патриаршества, является также очень значимым для Лаврского 

хора под управлением отца Матфея, потому как, в ознаменование этого события, 

состоялась запись первой грампластинки с монастырскими распевами, а также был 

организован торжественный концерт хора в Трапезном храме. В этом же году 

иеромонах Матфей был возведен в сан игумена. 

Временами в Лавру приезжали интереснейшие выдающиеся люди в области 

церковного пения, с которыми отцу Матфею посчастливилось встречаться. Это и 

беседы с богословом и музыковедом Николаем Дмитриевичем Успенским, и 

разговоры с регентом патриаршего хора Виктором Степановичем Комаровым. Живое 

общение с ними было очень важным и утверждающим для молодого регента. 

Примечательно, что с 1969 по 1974 год архимандрит Матфей 

преподавалхороведение и работу с хором в регентской школе при Московской 

духовной академии. 

Исполнительский уровень смешанного хора Троице-Сергиевой Лавры под 

управлением архимандрита Матфея был настолько высок и профессионален, что этот 

коллектив часто привлекали в работу для более качественной подготовки учащихся 

регентского класса. 

В 1971 году игумен Матфей был возведен в сан архимандрита. С этого времени 

закрепилось всем известное постоянное имя архимандрит Матфей. 

В 1972 году Святейший Патриарх Пимен (Извеков) присутствовал на 

выпускном экзамене первого выпуска регентского класса. Будучи в свое время 
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регентом, он отметил усилия преподавателей регентского класса: «Мне было очень 

приятно слушать ваше пение, тем более, что я знаю этот хор очень давно и вижу его 

весьма большой рост. Это, конечно, труды отца Матфея и Николая Васильевича 

Матвеева» [13, с. 369]. 

Видя внимание и непрестанную работу с хором, отца Матфея всегда 

благодарил покойный патриарх Пимен. Как вспоминал сам отец Матфей: «Святейший 

зорко следил за хором на каждом его богослужении, радовался его успеху и 

неподражаемому звучанию, старался наставить – если замечал среди певчих 

расслабленность» [6]. 

Хор и его знаменитый регент отвечали Патриарху глубочайшей преданностью 

и любовью. Ради Патриарха Пимена отец Матфей нередко выбирал особенные 

песнопения, или же заново гармонизировал старые, для большего его благозвучия и 

сочетания их с красивым густым и бархатным тембром Святейшего. 

С той же любовью и благодарностью относился к отцу Матфею и его хору 

святейший Патриарх Алексий II. Хор Троице-Сергиевой Лавры был постоянным 

участником и украшением всех наиболее важных и торжественных событий, 

связанных с Патриархом Алексием, в частности и всей Русской Православной 

Церковью, в общем. 

Заслуживает внимания тот факт, что в 1974-1977 годы архимандрита Матфея 

назначают благочинным Троице-Сергиевой Лавры. Занимая этот важный и очень 

ответственный пост, архимандрит Матфей временно приостанавливает свою 

педагогическую деятельность. 

К сожалению, на данный момент информация о деятельности отца Матфея 

представлена более обширно до середины 1970-х годов, по сравнению с периодом его 

жизни с 1978 года. Вероятно, это связано с тем, что архимандрит ведет непубличный, 

сугубо духовный образ жизни, стараясь не афишировать себя и отстраняясь от 

светской жизни. Поэтому, столкнувшись с этой информационной закрытостью, нам 

пришлось собирать сведения о последующих годах из разнообразных и весьма 

немногочисленных источников. 

С 1 сентября 1978 года смешанный хор Лавры прекратил свое участие в 

учебном процессе регентского класса. С 1983 года архимандрит Матфей, не оставляя 

своего регентского послушания, возвращается к педагогической деятельности и 

становится преподавателем Литургики и Священного Писания Нового Завета в 

Московской духовной академии. 

Заслуживает внимания тот факт, что в марте 1984 гола архимандрит Матфей 

удостоен звания доцента, а уже в январе 1988 года утвержден в звании профессора 

кафедры литургического богословия и богослужебного пения. 

В преддверии празднования 1000-летия Крещения Руси была создана 

богослужебная группа из грамотнейших архипастырей, священнослужителей, 

богословов которые занимались подготовкой богослужебных текстов и специального 

чинопоследования к самому празднику. Отец Матфей также участвовал в 

богослужебной группе. Впоследствии об этом событии игумен Андроник (Трубачев), 

входивший в состав данной комиссии отмечает неотъемлемую характерную русскую 
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черту отца Матфея – его находчивость, которая проявлялась в разных областях жизни: 

в богословии, в подборе и составлении репертуара богослужебных песнопений и 

сборников, а также гармонизаций и изложений монастырских напевов и церковных 

композиторов и в многих других моментах его творчества. 

Архимандрит Матфей был очень талантливым ученым не только в области 

церковного пения но и литургики. По свидетельству письма Клауса-Юрген Репке, 

представителя Евангелической церкви Германии, пригласившего о. Матфея принять 

участие в международном научном симпозиуме в г. Туцинге по поводу 1000-летия 

«обряда крещения Руси». Имя о. Матфея значится в одном ряду с известными 

учеными богословами того времени: И. Мейендорфом, А. Поппе, Т. Шпидликом, Г. 

Кречмаром, Р. Мюллером и др. 

Наступал юбилейный 1988 год, в который вся полнота Русской Православной 

Церкви отмечала знаковое событие 1000-летия Крещения Руси. По этому случаю 

готовились многочисленные торжества, и хор Троице-Сергиевой Лавры под 

управлением архимандрита Матфея принимал в них непосредственное участие. В 

ознаменование этой памятной даты совершаются поездки с концертами не только по 

безграничному Советскому пространству, но и на территории зарубежных стран. 
 

Концертная деятельность братского хора под управлением отца Матфея: 

мировая известность, дальнейший расцвет хоровой и творческой деятельности 

архимандрита Матфея. 

12 февраля 1988 года братский хор отца Матфея впервые спел концерт русской 

духовной музыки в Париже в здании ЮНЕСКО. В этой связи будут весьма интересны 

его свидетельства о тех ощущениях, которые приходилось переживать ему и 

возглавляемому им хору на концертах за рубежом: «Во время нашего участия в 

торжествах, проходивших в Париже в здании ЮНЕСКО, в ознаменование 1000-летия 

Крещения Руси. Предстоял концерт. Мы начали репетировать в пустом зале. Я просто 

не мог найти звучание хора, как будто его подменили. Здание ЮНЕСКО – это же не 

храм. К концу нашей репетиции староста Елоховского собора Николай Семенович 

Капчук принес эмблему 1000-летия - хоругвь с изображением св. князя Владимира. 

Как только он поставил на сцену хоругвь и вокруг нее расположился хор, он сразу 

преобразился. Все пошло! Песнопения зазвучали! Очень важно, как преподнести 

материал, чтобы оцерковить слух и сердце слушающего, чтобы лицо Церкви показать 

в тех условиях, когда нет икон, когда интерьер совершенно другой. Я это на 

собственном опыте особенно остро почувствовал 12 февраля 1988 года» [4, с 387]. 

Также был организован концерт Лаврского хора в Москве в Большом театре. 

Состоялась духовно-просветительская поездка с концертными выступлениями хора 

по городам Германии. Этот православный певческий коллектив своими 

выступлениями и молитвенным исполнением русской духовной музыки производит 

особенные и незабываемые впечатления на слушателей. Заботами архимандрита 

Матфея братский хор лавры получил поистине мировую известность. Став еще в 

советские годы ярким свидетельством преемства монашеского подвига, соединенного 

с творческим осмыслением традиций церковного регентства и хорового 
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исполнительного, мастерства. В эпоху гонений на веру и церковь - это было одной из 

самой действенной православной проповеди, как в нашем отечестве, так и по всему 

миру. Получив мировое признание во время заграничных выступлений концертного 

хора, отец Матфей никогда не терял чувства принадлежности церковного пения 

храму. 

Условно можно охарактеризовать этот период времени как период высокого 

расцвета хоровой деятельности архимандрита Матфея. Благодаря непрестанным 

трудам и той неисчерпаемой творческой энергетике, которая исходит от бессменного 

руководителя, хоровой коллектив достигает высочайшего исполнительского 

мастерства. 10 июня 1990 года в день интронизации Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Алексия II в Патриаршем Богоявленском кафедральном 

соборе была отслужена Божественная Литургия. Для совершения этого 

торжественного Богослужения были привлечены два знаменитых церковных 

певческих коллектива - хор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры под управлением 

архимандрита Матфея и хор Патриаршего кафедрального Богоявленского собора под 

управлением Геннадия Харитонова. 

В 1992 году хор приглашают выступить в Греции, затем в 1994 году была 

организована поездка в Израиль. Осуществляются записи концертных выступлений 

хора, издаются пластинки и компакт-диски. Следует отметить, что в 1990 году хор 

принимал участие в Московском международном фестивале духовной музыки, где 

получил Приз. Знаменательно, что в 1992 году Лаврский хор принимает участие в 

торжествах по случаю 600-летия со дня преставления Преподобного Сергия 

Радонежского, всея России чудотворца. 

С 23 по 25 ноября 1994 года в Троице-Сергиевой Лавре состоялся Съезд 

преподавателей церковного пения Духовных Заведений и Регентских Школ Русской 

Православной Церкви. В рамках программы этого съезда проходил семинар 

преподавателей церковного пения духовных учебных заведений, где архимандрит 

Матфей выступил с отчетом на тему: «Преподавание церковно-певческих предметов 

в Московской духовной семинарии». Отец Матфей подробно познакомил публику с 

составленной совместно с Н.Д. Успенским программой по преподаванию церковного 

пения от 1967 года. Следует заметить, что эта программа подвергалась 

незначительным изменениям, но не утратила своей актуальности и до сегодняшнего 

дня, широко используясь во многих нынешних духовных семинариях. 

25 октября 1995 года скончался диакон Сергий Трубачев. За неделю до этого 

события между отцом Матфеем и диаконом Сергием состоялась последняя теплая 

дружеская беседа. Отпевание было совершено в Успенском соборе Троице-Сергиевой 

Лавры при многочисленном стечении народа. Общее руководство тремя хорами – 

Лаврским, Академическим и Регентской школы – осуществлял архимандрит Матфей. 

«Редкое отпевание, – отмечает свидетель игумен Андроник (Трубачев) – проходит с 

такой полнотой, величавой торжественностью таинства и музыкальной 

насыщенностью» [14, с. 11]. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II очень любил слушать 

пение Лаврского хора под управлением архимандрита Матфея и часто приглашал их 
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петь за богослужениями в Успенском Патриаршем соборе Московского Кремля. 

17 июля 1998 года Святейшим Патриархом Алексием II в Успенском соборе 

Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в память 80-летия со дня мученической кончины 

Государя императора Николая II, членов его семьи н их верных слуг была совершена 

Панихида, главным хором Свято-Троицкой Сергиевой Лавры управлял архимандрит 

Матфей. 

В мае-июне 1999 года объединенным хором Свято-Троицкой Сергиевой 

Лавры, Московской духовной академии и семинарии под управлением архимандрита 

Матфея (Мормыля) производится аудиозапись компакт-диска «Рождественский 

праздничный триптих». В этот юбилейный триптих, посвященный 2000-летию 

Рождества Христова, вошли Богослужебные песнопения Русской Православной 

Церкви традиционных монастырских напевов. 

Кроме этого, отец Матфей отдает в печать значительную часть своих 

рукописных нот. Это накопленный и отшлифованный им на практике бесценный опыт 

регентского служения в Лавре. Из Богослужебного репертуара хора Свято-Троицкой 

Сергиевой Лавры выходят в свет крупнейшие нотные сборники: 

- Рождественский праздничный триптих; 

- Всенощное бдение; 

- Подобны старинных монастырских напевов;  

- Песнопения постной Триоди; 

- Песнопения Страстной седмицы.  

Все эти духовно-музыкальные приношения отец Матфей посвящает 2000-

летию Христианства. Многие рукописи батюшки, остаются еще неизданными. 

2-7 января 2000 года по благословению Святейшего Патриарха Алексия II хор 

Троице-Сергиевой Лавры встретил праздник Рождества Христова на Святой Земле. В 

рамках этого паломничества по святым местам вместе со Святейшим Патриархом 

Алексием II хор совершал Богослужения, а также принимал участие в торжественных 

концертах по случаю юбилея 2000-летия со дня Рождества Христова. 

В этом же году отмечалось 10-летие интронизации Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Алексия II. 10 июня была совершена Божественная 

Литургия, которую украсили своим пением два церковных хора — Лаврский 

мужской, возглавляемый отцом Матфеем и хор Храма Христа Спасителя с регентом 

Николаем Георгиевским. 

Еще одно важное событие и грандиозное церковное торжество, в котором 

довелось принять участие знаменитому церковному регенту со своим хором, 

состоялось 19 августа 2000 года. В день праздника Преображения Господня 

Святейшим Патриархом Алексием II и Предстоятелями Поместных Православных 

Церквей был совершен чин Великого освящения Храма Христа Спасителя и 

отслужена Божественная Литургия. Это событие вошло в историю как 

исключительное явление общественной, религиозной и культурной жизни. 

Поздний период: продолжение дальнейшего усердного служения Русской 

Православной Церкви на ниве церковного пения и преподавания. 

Несмотря на яркую насыщенность творческой деятельности с хоровым 

коллективом и уже ослабленное здоровье, архимандрит Матфей не оставляет своей 
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регентской и педагогической деятельности. В 2004 году ему присвоено звание 

заслуженного профессора Московской духовной академии. 

11 июня 2004 года по случаю 75-тилетнего юбилея Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Алексия II был организован праздничный концерт в Зале 

Церковных Соборов кафедрального соборного Храма Христа Спасителя. Это событие 

имело широкий резонанс не только для внутренней, но и для внешней жизни Церкви. 

В концерте принимали участие известные церковные хоры, среди которых был и 

объединенный хор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московских духовных школ 

под управлением архимандрита Матфея. 

22 июня 2008 года в преддверии Архиерейского Собора Русской Православной 

Церкви и в рамках фестиваля духовной музыки «Русь певчая» состоялся большой 

концерт знаменитых церковных хоров в храме Вознесения Господня в Коломенском. 

Хоры Троице-Сергиевой Лавры, Храма Христа Спасителя, Третьяковской галереи, 

Сретенского монастыря - исполнили песнопения современных авторов из России и 

Украины, в том числе архиепископа Ионафана (Елецких), епископа Илариона 

(Алфеева), и самого архимандрита Матфея (Мормыля). 

5 декабря 2008 года закончил свое земное пастырское служение Святейший 

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Известия об этом событии быстро 

облетели весь мир. В средствах массовой информации транслировались телепередачи 

и документальные фильмы о служении и жизни Святейшего Патриарха Алексия II. В 

одной из таких передач, несмотря уже на немощь и слабость своего здоровья, 

согласился выступить архимандрит Матфей. Как авторитетный и сведущий в 

церковной жизни человек и лично знавший Патриарха по совместному служению, 

отец Матфей с особой преданностью поделился теплыми воспоминаниями об 

ушедшем пастыре добром. 

9 декабря 2008 года в Храме Христа Спасителя состоялось отпевание 

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Хор Свято-Троицкой 

Сергиевой Лавры с молитвенной благодарностью проводил Предстоятеля Русской 

Православной Церкви. 

В последние годы отец Матфей с трудом ходил и дирижировал сидя. Именно 

так, сидя в кресле, он вдохновенно управлял своим хором и на интронизации 

Святейшего Патриарха Кирилла, а потом, превозмогая сильную боль, пересел из 

кресла в коляску, на которой студенты повезли его к лифту… 

«Как профессор он был интеллектуальнейшей личностью, – говорит ректор 

Московской духовной академии и семинарии, архиепископ Евгений. – Как регент он 

трудился, не покладая рук» [15]. По словам ректора, в последний раз архимандрит 

Матфей дирижировал хором за несколько дней до своей кончины, сидя в коляске. 

«Он любил пение, но больше всего он любил богослужение», – говорит ректор 

Санкт-Петербургской духовной академии епископ Гатчинский Амвросий, в прошлом 

ассистент и послушник отца Матфея. Владыка Амвросий вспоминает, как в октябре 

2008 года он увидел отца Матфея буквально через несколько дней после тяжелой 

операции в храме на праздник преподобного Сергия Радонежского. «Он был в жутком 

состоянии физически, и я спросил его, зачем он так себя мучает, а он заплакал и 
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ответил: «Ну как же я буду на день Преподобного Сергия и не в храме?» У него были 

особые отношения с Преподобным Сергием». 

Архимандрит Матфей был «настоящий монах» и, несмотря на свою мировую 

известность, жил в скромной келье, где всегда встречал студентов, раздавал им 

привезенные с Кавказа гостинцы, а когда узнавал, что у кого-то из студентов 

случались дома неприятности – просто звал к себе и тихо давал деньги на дорогу 

домой. «Тяжело болея, он не раз отказывался от элитных больниц, говоря, что келья 

– это его любимое место на свете после клироса. Он был пламенный и требовательный 

в пении, настолько он был добрый и гостеприимный в жизни» [16]. 

Бесконечно преданный возложенному на него послушанию, даже будучи уже 

пожилым человеком, до последних дней он находил в себе силы подняться с одра 

болезни, чтобы управлять хором, провести очередные спевку или лекцию. 

15 сентября 2009 года звон большого лаврского колокола возвестил братии 

Троице-Сергиевой Лавры, наставникам и учащимся Московских духовных школ, 

окрестным жителям Сергиева Посада и приехавшим в Лавру паломникам о блаженной 

кончине архимандрита Матфея. Батюшка отошел ко Господу после продолжительной 

болезни на 72-м году жизни. 

Весть об отшествии ко Господу отца Матфея вызвала обостренное чувство 

невосполнимости понесенной утраты, особенно ощутимой для осиротевшего 

лаврского хора; печалью и скорбью отозвалась эта весть в сердцах всероссийской 

паствы, ее иерархов и пастырей. Но вместе с тем эта весть несла в себе частицу 

вечного христианского упования и отблеск сокровенного светлого торжества, ибо 

«блаженны мертвые, умирающие в Господе» (Откр. 14: 13). 

18 сентября в Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры состоялось 

отпевание почившего архимандрита Матфея (Мормыля). Утром в Троицком соборе 

по окончании полунощницы при пении лаврского хора гроб с телом архимандрита 

Матфея был перенесен его воспитанниками - студентами духовных школ, в 

Успенский собор, в котором, при пении более сотни голосов, у поставленного в соборе 

гроба, была совершена заупокойная лития. 

Чин отпевания архимандрита Матфея по монашескому чину, в сослужении 

многочисленных священнослужителей, прошедших школу великого лаврского 

регента, совершили: ректор МДАиС архиепископ Верейский Евгений, наместник 

Троице-Сергиевой лавры архиепископ Сергиево-Посадский Феогност, ректор 

Барнаульской духовной семинарии епископ Барнаульский и Алтайский Максим, 

ректор СПбПДА епископ Гатчинский Амвросий, и др. 

Архиереям сослужило около 20 священников. Множество священников и 

диаконов молилось в народе или пело в хорах. Успенский собор был переполнен. Со 

всех концов мира прибыли ученики и почитали почившего батюшки. 

Песнопения «Со святыми упокой», «Вечная память» и «Святый Боже» пелись 

огромным мощным хором всех молящихся в храме священнослужителей, студентов 

духовных школ и монашествующих. Этот хор составил более двух тысяч человек!?! 
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Более трех тысяч молящихся возносили в Успенском соборе свои, смешаные 

со слезами, горячие молитвы об упокоении усопшего. Братский хор пел строго в 

стиле, который прививал на протяжении многих лет архимандрит Матфей.  

При пении ирмосов «Помощник и покровитель», многотысячном пении 

Трисвятого и заупокойных песнопений, гроб с телом архимандрита Матфея был 

обнесен вокруг Успенского собора и поставлен у вырытой могилы напротив алтаря 

Духовской церкви. 

При непрестанном пении тропарей Святой Троице, преподобному Сергию, 

стихир Русским святым и других песнопений, могила была засыпана землей. 

Победоносно прозвучал тропарь Святой Пасхи Кастальского – одно из любимых 

духовных произведений отца Матфея. 

Пение, присущее хору только под его руководством, в этот скорбный день 

расставания с любимым наставником, было таким же, как и при его жизни, что 

навевало мысль о незримом присутствии и руководстве хором самим дорогим 

батюшкой. 

В сознании сослужителей, учеников, друзей и почитателей архимандрита 

Матфея в новом восприятии, в новом видении, озаренном таинственным смыслом 

вечности, обозначилось и оформилось возросшее до своих подлинно исполинских 

масштабов величие его гениально одаренной, богатой творческой личности, 

являвшейся на протяжении многих десятилетий живым и одухотворенным 

олицетворением высоты и изящества церковного певческого искусства, живым эхом 

прогремевшей по всей Европе славы русского мужского монашеского хорового 

пения. 

Его Святейшество, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в 

послании, направленном на имя наместника Лавры архиепископа Феогноста в связи с 

кончиной архимандрита Матфея, отметил высокие нравственные достоинства 

почившего пастыря и его выдающиеся заслуги на славном и спасительном поприще 

церковного регентства как одной из форм современного христианского свидетельства 

миру о драгоценных сокровищах православного литургического предания. «Отец 

Матфей, – отмечается в Послании, – на протяжении многих десятилетий нес 

послушание в стенах обители преподобного Сергия, не словом, но самим делом являя 

пример Христоподражательного подвига терпения, любви и твердости в вере. 

Заботами почившего пастыря Братский хор Лавры получил поистине мировую 

известность, став еще в советские годы ярким свидетельством преемства монашеского 

подвига, соединенного с творческим осмыслением традиций церковного регентства и 

хорового исполнительского мастерства. 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» [17]. 

Многолетнее, многотрудное и плодотворное служение архимандрита Матфея 

Святой Церкви по достоинству отмечено многочисленными церковными наградами:  

- он трижды награжден Патриаршими грамотами — в 1964, 1973 и 1985 гг., 

- в 1968 г. удостоен ордена Святого Креста Иерусалимской Церкви и ордена св. 

равноапостольного князя Владимира III степени;  
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- в 1976 г. - ордена св. равноапостольного князя Владимира II степени; 

- 19 марта 1987 г., в связи с 650-летним юбилеем основания Свято-Троицкой 

Сергиевой Лавры, награжден орденом прп. Сергия II степени; 

- 9 июня 1988 г., в связи с 1000-летием Крещения Руси, удостоен права 

ношения второго креста; 

- 6 марта 1998 г., в связи с 60-летием со дня рождения, 

- награжден орденом св. благоверного князя Даниила Московского IIIстепени; 

- 2 мая 2008 г. за многолетние усердные труды и в связи с 70-летием со дня 

рождения награжден - орденом святителя Макария, митрополита Московского, II 

степени.  

 В июле 2011 года в честь архимандрита Матфея (Мормыля) названа улица в 

североосетинской станице Архонской. Как упоминалось ранее, батюшка был родом 

из этой казачьей станицы. Станичники единодушно поддержали идею назвать улицу 

в честь архимандрита Матфея, потому что все его очень уважали и любили.  

Но, пожалуй, самой главной и наиболее дорогой наградой для архимандрита 

Матфея была и остается любовь к нему его учеников, которая выражалась в 

лаконичном наименовании его «Батей» — именно так, скупо, по-мужски, но с 

большой буквы.  

В характеристике, данной студенту IV курса Московской духовной академии 

монаху Матфею (Мормылю), содержатся две, на первый взгляд, взаимоисключающие 

оценки: «Характер вспыльчивый, настойчивый. Отношения с окружающими ровные, 

дружественные». Сохранять дружественные отношения с окружающими, имея 

взрывной характер, можно только при наличии доброго, широкого и любящего 

сердца, отдавая всего себя любимому делу и любимым ученикам. И только такая 

любовь не умирает, но продолжает жить в тех, кого она озарила своим горением. 

Самобытные традиции монастырского пения, которые были заложены 

архимандритом Матфеем, поддерживаются в стенах Свято-Троицкой Сергиевой 

Лавры и продолжают распространяться через плеяду его учеников, находящихся по 

разным уголкам мира. 

Формирование яркой и многосторонней личности архимандрита Матфея 

происходило неоднозначно. Духовное становление человека всегда является 

процессом сложным и длительным. Как музыкант, этот человек не имеет 

специального образования, основной вектор развития в этой области поставлен на 

самостоятельное постижение. По сути, он опирался на живой слуховой опыт хорового 

звучания. Это запечатлевшееся с детства пение хора слепых монахинь, а также пение 

больших монашеских хоров крупнейших православных монастырей. Конечно же, 

общение с выдающимися мастерами в области церковного пения Н. Д. Успенским, B. 

C. Комаровым и творческое сотрудничество с маститыми педагогами Н. В. 

Матвеевым, С. З. Трубачевым обогатили и восполнили багаж практических 

музыкальных навыков. 

Архимандрит Матфей был человеком яркой судьбы, он был регентом по дару, 

регентом по призванию. Сила и мощь его творческого гения раскрылись во всей своей 

полноте в исполнении возложенного на него служения, которое он исполнял до самых 
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последних дней, всецело отдаваясь ему своей пламенной и энергичной натурой, своим 

вдохновением и творчеством, ежедневно принося себя в жертву своему любимому, 

высокому и священному жизненному предназначению. Больше всего на свете он 

любил Лавру преподобного Сергия и не представлял себе никакой другой жизни, 

кроме иноческого жития в сонме ее избранных учеников, никакого другого 

послушания, кроме славословия Господа, воссылаемого Ему в искусстве 

ниспосланного регентского дарования, никакого другого служения, кроме служения 

Академии, преподаванию в которой он отдал целые сорок пять лет, во исполнение 

слов Евангелия: «…кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве 

Небесном» (Мф. 5, 19). 
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Раздел V 

История Церкви 
 

Ушаков А. В., протоиерей 

ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ ПО ТВОРЕНИЯМ МУЖЕЙ 

АПОСТОЛЬСКИХ И ГРЕЧЕСКИХ АПОЛОГЕТОВ II В. 

 

В статье рассматриваются сочинения таких древних авторов, как Климент Римский, 

Ерм, Иустин Философ, Игнатий Богоносец, Поликарп Смирнский, Ириней Лионский и 

Аристид, которые содержат ценные сведения о внутренней церковной жизни II века: 

становление истин христианского вероучения, церковных обрядов, гонения на христиан и 

апологетическая защита истинной веры. 

Ключевые слова: мужи апостольские, апологеты, Климент Римский, «Пастырь» Ерма, 

Иустин Философ, Игнатий Богоносец, Поликарп Смирнский, Ириней Лионский, Аристид. 

 

Литературные памятники раннехристианской письменности донесли до нас не 

только дух времени и исторические свидетельства современников апостольской 

эпохи, из этих книг мы узнаем о том, как Дух Божий созидал Церковь Свою, которую 

не смогли одолеть врата адовы от времен апостольских до наших дней. Авторитет 

раннехристианских авторов необычайно высок, потому что, во-первых, они были 

первыми, многие из них лично знали апостолов; во-вторых, большинство из них 

мученичеством засвидетельствовали свою веру, исполнив все, чему учили, будучи 

сами научены Духом Святым. 

Повинуясь слову Христа, «…идите, научите все народы, крестя их во имя Отца 

и Сына Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел Вам…» (Мф. 28:19-20), 

апостолы ходили с проповедью ко всем известным в то время народам. Плодами их 

проповеди явились общины во многих местностях Римской империи. После смерти 

апостолов делом дальнейшего распространения христианства озаботились их 

ближайшие приемники. Климент, третий епископ Рима, Поликарп, епископ 

Смирнский, Игнатий Богоносец, епископ Антиохийский, Дионисий Ареопагит, 

Кодрат, епископ Афинский и некоторые другие, вошли в церковную историю как 

«апостольские мужи». Это выражение имело хождение уже в раннем христианстве и 

в Византии [6, с. 6]. Хотя нельзя определенно говорить, что только эти люди 

занимались проповедью христианства. Общины, основанные и устроенные 

апостолами, были настолько организованны, что могли сами собой содействовать 

распространению христианства. Особенно привлекала язычников нравственная жизнь 

христиан. Св. Иустин Философ, писатель II века говорит об этом в своей первой 

апологии: «Мы можем представить вам многих, которые обратились к вере потому, 

что или по соседству видели степенность христиан в обыкновенной жизни, или во 

время путешествия были свидетелями их терпения среди всякого рода неприятностей, 

встречавшихся по дороге, или узнавали их лучше, ведя с ними дела» [9, с. 42].  

Уже с первого века христианство постоянно терпело гонения. В Палестине от 

иудеев, а вне ее от языческих римских императоров. Христиане оставались малым 
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стадом, хотя географически распространились весьма широко. Даже ко времени 

императора Константина они составляли не больше 10% всего населения Империи [9, 

с. 67]. Для ограждения себя и своей веры христиане предпринимали некоторые меры. 

С одной стороны, они обращались к правителям за справедливостью и прекращению 

преследований, а с другой – стали опровергать ходящие в быту взгляды на них 

язычников. Эту задачу взяли на себя «апологеты» – христианские писатели в защиту 

вероучения. Составлять апологии стало благочестивой традицией всех писателей II 

века, а с III века писать апологии заставляли иногда даже новообращенных, в 

доказательство искренности их обращения [7, с. 27]. Но особенно богат апологиями 

был все же II век, так что его можно назвать веком апологетов. В это время свои 

апологии писали Кодрат, Аристид, Иустин Философ, Татиан, Клавдий Аполинарий, 

Афинагор, Феофил, Мелитон Сардийский и Ермий. 

Одно из достоверных и существенных произведений, которое дает узнать о 

том, как жила Древняя Церковь, – это «Послание к Коринфяном» святителя Климента. 

Данное «Послание» выделило святого Климента из ряда предшествующих и 

последующих римских епископов, которые вплоть до середины II века ничем себя в 

жизни церковной сколько-нибудь заметно не проявляли. Римские епископы писали, 

видимо, редко и не оставили до середины II века, за исключением святого Климента, 

никакого другого литературного или догматического следа. Послание святого 

Климента получило широкую известность. Его знали на Востоке и на Западе. Оно 

отвечало, видимо, на живую потребность не одной только Коринфской Церкви. В нем 

был ответ на недоразумения, которые вслед за смертью Апостолов возникали в той 

или иной степени едва ли не в каждой Церкви. И ответ давался человеком, который, 

по словам святого Иринея, имел апостольскую проповедь еще «в ушах своих и 

предание их перед глазами своими». И писалось это от имени Церкви (святой Климент 

не поставил своего имени в Послании — оно было от имени Римской Церкви), где 

тогда еще многие получили наставления от самих Апостолов. Послание Климента в 

светлых и сжатых чертах говорит о жизни Коринфской Церкви вплоть до 96 года. 

«Кто, побывавший у вас, — пишет святой Климент в Коринф, — не хвалил вашей, 

всеми добродетелями исполненной и твердой, веры? Не удивлялся вашему 

трезвенному и кроткому во Христе благочестию? Не превозносил вашей великой 

щедрости в гостеприимстве? Не прославлял вашего совершенного и верного знания? 

Во всем вы поступали нелицеприятно, ходили в заповедях Божиих, повинуясь 

предводителям вашим и воздавая должную честь старшим (пресвитерам) между вами! 

Все вы были смиренны и чужды тщеславия, любили более подчиняться, нежели 

повелевать, и давать, нежели принимать. Довольствуясь тем, что Бог дал вам на путь 

земной жизни, и тщательно внимая словам Его, вы хранили их в глубине сердца, и 

страдания Его были пред очами вашими. Таким образом, всем был дарован глубокий 

и прекрасный мир и ненасытимое стремление делать добро: и на всех было полное 

излияние Святого Духа. Полные святых желаний, с искренним усердием и с 

благочестивым упованием вы простирали руки свои ко Всемогущему Богу и умоляли 

Его быть милосердым, если вы в чем невольно погрешили. День и ночь подвигом 

вашим было попечение о всем братстве, чтобы число избранных Его спасалось в 
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добродушии и единомыслии. Вы были искренни, чистосердечны и не помнили зла 

друг на друге. Всякий мятеж и всякое разделение было вам противно. Вы плакали о 

проступках ближних, их недостатки считали собственными. Не скучали делать добро, 

готовые на всякое дело доброе... Вы все совершали в страхе Господа: Его повеления 

и заповеди были написаны на скрижалях сердца вашего» [6, с. 136].  

Непосредственным поводом к написанию послания был слух, дошедший до 

Римской церкви, о нестроениях в братской коринфской общине: по словам св. 

Климента, среди коринфских христиан произошел «мятеж». Указанное волнение 

послужило для св. Климента причиной изложения некоторых важных моментов 

христианского вероучения, основой которого является догмат о Святой Троице. 

Важнейшей экклезиологической идеей послания представляется мысль, что Церковь 

есть не человеческое, а Божественное установление. Это проявляется, согласно св. 

Клименту, прежде всего в богоучрежденности церковной иерархии. Вместе с тем, 

согласно св. Клименту, вся церковная иерархия имеет не только божественное, но и 

апостольское происхождение. В акте поставления на церковное служение он 

различает два основных момента: собственно «поставление» и «одобрение»; первый 

момент предполагает «рукоположение», а второй — активное участие в этом 

поставлении и всего народа Божиего, т. е. соборное признание [8, с. 43]. 

Положение Коринфской Церкви представляется в послании следующим 

образом. Община эта уже древняя в христианском мире. Церковь управляется 

епископами и диаконами, но упоминаются и пресвитеры. Святитель Климент 

утверждает, что такое устроение не ново. Литургия называется не преломлением 

хлеба, как в Дидахи, а приношением Даров. Известны уже пространные молитвы и 

моления (ходатайственные). Проповедуется учение и о воскресении людей, умерших 

от века. В подтверждение приводится аллегория сгнивающего в земле и 

прорастающего семени и легендарной птицы феникс. 

Одним из произведений раннехристианской письменности, известным 

учителям древности, и некоторыми из них, (например, святыми Иринеем, Климентом 

Александрийским, Оригеном), причисленным к книгам Священного Писания, 

является «Пастырь» Ерма. 

Упоминает о нем и «Мураториев фрагмент». Автором послания, согласно 

утверждениям Оригена, Евсевия и блаженного Иеронима, является никто иной, как 

упоминаемый апостолом Павлом в послании к Римлянам современник апостола. (Рим. 

16:18).  В самом тексте «Пастыря» сказано: «…напиши две книги и пошли: одну 

Клименту, а другую Грапте» (II 4, 3). Отсюда возникло предположение о Клименте 

Римском. Таким образом, памятник должен был быть написан в конце I века. 

Другое мнение, основывающееся на Мураториевом фрагменте, считает 

автором Ерма, брата римского епископа Пия I. Пий епископствовал от 140 до 155 г. 

Сам автор, себя называя Ермом, говорит о себе как о вольном отпущеннике.  

«Пастырь» явился окружным посланием с исторически-нравственным 

содержанием. Все наиболее видные исследователи древнехристианской 

письменности сходятся в том, что это — памятник апокалиптической письменности.  

Содержание этого документа естественно распадается на три слоя, а именно 5 

видений, 12 заповедей и 10 подобий. Это дало повод некоторым ученым строить 
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предположения о нескольких авторах и, следовательно, о неодновременности его 

составления. 

«Пастырь» служит очень интересным свидетельством состояния Церкви в то 

время. Благодаря своему пророчески апокалиптическому характеру, он обнаруживает 

такие стороны церковной жизни, которые важны для истории.  Жизнь Церкви, 

показывается в 3–м видении в образе строения башни. Ерм видел, что "на водах" 

строилась башня из блестящих квадратных камней шестью юношами (Ангелами). Им 

помогали тысячи мужей (низшие Ангелы), доставляя камни для постройки из воды 

или земли. Камни, доставаемые из воды, так хорошо приходились один к другому, что 

башня казалась построенной как бы из одного камня. Из камней, доставаемых из 

земли, одни употреблялись для постройки, другие складывались около башни, а 

некоторые далеко отбрасывались в сторону.  

Ерму было объяснено, что башня — это Церковь, которая строится на водах 

Крещения. Камни квадратные и белые - Апостолы, епископы, учители и диаконы, 

достойно проходящие свое служение. Камни, доставаемые из воды, — мученики. 

Камни, доставаемые из земли, — новообращенные верные. Камни, оставляемые около 

башни, — грешники, готовые покаяться, а отбрасываемые в стороны, — грешники, не 

желающие раскаяться. Камни с недостатками (шероховатые, с трещинами и др.) 

означают членов Церкви, имеющих нравственные недостатки. Круглые камни, 

которые прежде употребления в постройку следует обтесать, означают христиан, 

имеющих богатство, и т. д. 

Значительную часть книги Ерм раскрывает тему покаяния в жизни 

христианина, и наряду с этим, раскрывается аскетический идеал той среды и того 

времени. Согласно ему христианин должен «отринуть от себя всякое лукавство и 

облечься во всякую добродетель праведности». Эти добродетели созидаются на 

детской простоте и незлобивости, на ровности настроения, на простоте нрава, 

великодушии и терпении, великой широте, веселии и беззаботности. Нравственный 

идеал Пастыря очень высок, и его духовность, свободная от всякого компромисса, 

требует полной, безупречной чистоты, праведности и совершенного воздержания. 

Вершиной духовного совершенства автор считает мученичество за Христово имя. С 

этого начинается проповедь старицы при построении башни (Вид. III I, 9). Характерна 

для произведения также проповедь простоты, незлобия, радости, духа девства и 

милосердия ко всякому 

Вершиной духовного совершенства автор считает мученичество за Христово 

имя. С этого начинается проповедь старицы при построении башни (Вид. III I, 9). 

Характерна для произведения также проповедь простоты, незлобия, радости, духа 

девства и милосердия ко всякому. «Пастырь» красноречиво свидетельствует об 

упадке нравов в тогдашнем христианском обществе и сожалеет об утраченной некогда 

чистоте церковных одежд. Почувствовалась необходимость внутренней миссии и 

ясно поставлена тема «христианство и мир». 

В экклезиологии «Пастыря» есть некая характерная подробность. Кроме 

известного уже символа Церкви как башни, строящейся у воды, она является автору в 
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виде некоей старицы. В Видении II автору ставится вопрос, знает ли он, кто эта 

старица, от которой он получил книгу: 

— Это Сивилла, — отвечает он. 

— Ошибаешься, это не так. 

На вопрос же самого Ерма, кто же она, был дан ответ: 

— Церковь. 

— Почему же она стара? 

— Потому что создана прежде всех вещей. Потому стара, что ради нее и мир 

утвержден. 

Это напоминает уже известную мысль так называемого Второго послания 

Климента о том, что Церковь духовная прежде солнца и луны создана. По-видимому, 

идея о предсуществовании Церкви в то время в среде первых христиан была весьма 

распространена. 

Драгоценным памятником, из которого также можно извлечь много материала 

по истории христианства в Малой Азии начала II века, является собрание семи 

посланий св. Игнатия Богоносца. Эти творения приоткрывают не только глубину и 

силу собственной его духовной жизни, но и вводят нас в круг жизни и потребностей 

современной ему Церкви.  

В начале проповеди апостольской, когда она впервые коснулась язычников, 

Антиохия, столица Сирии (на востоке Римской империи), первый после Рима город, 

сделалась средоточием христиан из язычников. Отсюда, как мы знаем, вышла 

проповедь Апостолов Павла и Варнавы. Сюда возвращались они, чтобы дать отчет 

пророкам и учителям Антиохии, как они исполнили дело, на которое их поставил Дух 

Святой через антиохийских наставников. Апостолы поставили епископом Антиохии 

Сирийской Игнатия Богоносца. Есть предание, записанное Анастасием 

библиотекарем (IX век) и Симеоном Метафрастом (X век), что он был тот ребенок, 

которого Спаситель, обняв, поставил в пример ученикам и благословил. Отсюда имя 

Богоносец — в смысле «Богом носимый». В его собственных Посланиях нет на это 

указаний. Но Богоносцем он себя называет. Мученические акты и блаженный 

Иероним (в «Хронике») называют его учеником Апостола Иоанна. Сохранилось семь 

Посланий священномученика Игнатия Богоносца (если не считать еще восьми, 

подлинность которых требует особого рассмотрения). Написаны они по пути к месту 

мученической кончины: из Смирны святой Игнатий пишет четырем Церквам: 

Ефесской, Магнезийской, Траллийской и Римской. Покинув Смирну, из Троады он 

пишет еще три Послания: два в Смирну — Смирнской Церкви и отдельно ее епископу 

Поликарпу и третье — Церкви Филадельфийской.  

Первое место и внимание среди Церквей Малой Азии святой Игнатий 

бесспорно уделяет Церкви Ефесской. При нем это уже многочисленное общество, во 

главе которого стоит епископ Онисим, «муж несказанной любви» (Еф. 1). Уже в самом 

приветствии Ефесской Церкви и в последующих высказываниях святой Игнатий дает 

лестные отзывы о современном ему состоянии Ефесской Церкви, которые 

показывают, что действительно она сделалась достойной подобных похвал. Видимо, 
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ефесяне сохранили ту устойчивость в истинной вере, о которой свидетельствовал еще 

Апокалипсис, и даже окрепли в ней. 

Взлелеянная трудами таких великих наставников, как Апостолы Павел и 

Иоанн, Церковь Ефесская процветала. Но все же не прекращались попытки совратить 

ее с правого пути. О них знает и святой Игнатий. Он писал пяти Малоазийским 

Церквам, но одних ефесян выделяет словами похвалы как устойчивых против ереси. 

Видно, что брожения и трудности уже для них позади — время и грехи людей не 

изгладили в них следов проповеди и любви апостольской. Одно лишь обстоятельство 

вызывает иногда недоумение: что святой Игнатий, который писал, быть может, менее 

чем через десять лет после кончины Апостола Иоанна Богослова, а не исключена 

возможность, что даже до нее, прямо не называет апостола, хотя послание и 

проникнуто мыслью о нем. И жизнь, и кончина Апостола Иоанна Богослова окружена 

каким-то безмолвием и тайною.  

Среди тех бурь, которые поднимали, с одной стороны, еретики, пользуясь 

смертью Апостолов, с другой стороны — извне гонители-язычники, Ефесская 

Церковь неизменно оставалась столпом истины. В среднем поколении II века Ефес 

воспитал такого мужественного и мудрого защитника истины, как святой Иустин 

Философ и Мученик. 

Кроме Ефесской Церкви, святой Игнатий пишет послания четырем другим 

Малоазийским Церквам. Так, в противоположность Ефесской Церкви, которой он 

говорит о великих тайнах Божиих и обещает раскрыть их еще полнее, траллийцам, как 

младенцам в духовной жизни, он не говорит о небесном, чтобы они, не будучи в 

состоянии вместить эти учения, не отяготились бы и не потерпели бы вреда, исказив 

глубокие небесные стороны учения христианского.  

В Послании к филадельфийцам святого Игнатия Богоносца, указывается на 

нахождение среди них обращенных евреев. Святой Игнатий пишет, что когда он 

находился среди филадельфийцев (его путь лежал мимо), некоторые христиане 

говорили ему: «Если не найду в древних писаниях (то есть в Законе Моисеевом и у 

пророков), то не верю написанному в Евангелии» (Послание к Филадельфийцам. 7). 

Видимо, вновь обращенные евреи все еще с большим доверием относились к 

привычным им ветхозаветным Писаниям, чем к новозаветным. В ответ на их 

сомнения святой Игнатий настаивает, что сами пророки «на Христа уповали и Его 

ожидали, и спаслись верою в Него, посредством единения со Иисусом Христом» 

(Филадельфийцам. 5). Напрасны попытки дополнять или улучшать христианство 

еврейством, ибо Ветхий Завет всецело ведет к Новому: «Не христианство уверовало в 

еврейство, а еврейство — в христианство» (Послание к Магнезийцам, 10), устраняя 

тем самым попытку как дополнять христианство, так и вносить разделения между 

христианством и ветхозаветным иудейством, которое во Христе получило свое 

подлинное осуществление и завершение. 

Так, святой Игнатий, отнимая всякую почву для разделения в Церкви 

христиан-язычников с христианами из евреев, соединял их «в едином теле Церкви» 

Христовой (Послание к Смирнянам. 1). Святой Игнатий чувствовал свое особое 
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призвание в том, чтобы устранять всякие поводы, нарушающие единство церковное. 

Особенно ясно он получил на это указание свыше от Духа Святого, будучи среди 

филадельфийцев: «Я делал свое дело, как человек, предназначенный к единению» 

(Послание к Филадельфийцам. 8). «Дух возвестил мне, говоря так: Без епископа 

ничего не делайте, блюдите плоть свою, как храм Божий, любите единение, бегайте 

разделений, будьте подражателями Иисусу Христу, как Он Отцу Своему» (Послание 

к Филадельфийцам. 7). Несмотря на «любопрения» некоторых, святой Игнатий нашел 

в Филадельфийской Церкви «скорее очищение, чем разделение» (Послание к 

Филадельфийцам. 3), нашел ее «помилованной и утвержденной в единомыслии 

Божием» с непоколебимым и кротким епископом во главе. 

В Послании святого Игнатия к смирнянам чувствуется большое опасение, как 

бы они не потерпели вред от действовавших в Смирне «зверей в человеческом 

образе», вредных лжеучителей. Имен их, как неверных, святому Игнатию «не 

рассудилось написать» (это были докеты — один из видов нарождающегося 

гностицизма). Удар еретиков был направлен на самые источники жизни, которую так 

бережно насаждал и углублял Апостол Иоанн в Малой Азии. Мы узнаем от святого 

Игнатия, что они удаляются от Евхаристии и молитвы, так как не признают, что 

Евхаристия есть Плоть Спасителя нашего Иисуса Христа, которая пострадала за наши 

грехи, но которую Отец воскресил по Своей благодати. Они учили, что Спаситель 

пострадал «призрачно», «не исповедуют Его носящим плоть»; они отрицали 

действительность Христова воплощения, всю Его жизнь во плоти, страдания и 

Воскресение. Святой Игнатий ярко показывает, какою мертвечиной пахнет от этих 

«бесплотных» христиан. Превращая в видимость, в призрак, обесценивая земную 

жизнь и дела Спасителя во плоти, эти еретики не способны были ценить, любить и 

освящать и человеческих дел во плоти. У ефесян, истинных христиан, наоборот, по 

словам святого Игнатия, «духовно» было и то, что они делали «по плоти». Святой 

Игнатий всячески остерегает смирнян от еретиков, не только внутренне, через 

убеждение, но и внешне учит ограждаться от них, как от великой опасности для 

Христова дела. Предохранение от всяких заблуждений для всех Церквей, и особенно 

для Смирнской, которая имела святого Поликарпа, святой Игнатий видел в единении 

вокруг своего епископа. «Бегайте разделения, как начала зол... Внимайте же епископу, 

дабы и Бог внимал вам. Я жертва за тех, которые повинуются епископу, пресвитерам 

и диаконам. И пусть участь моя будет одинакова с ними. Вместе подвизайтесь, вместе 

совершайте путь свой, вместе терпите, вместе успокаивайтесь, вместе вставайте, как 

Божии домостроители и домочадцы и слуги». Всей силой своей любви и авторитета 

святой Игнатий укреплял в Смирне значение и влияние святого Поликарпа. В 

пророческом духе он предвидел, как послужит Церкви этот возлюбленный ему 

епископ. Смирнская Церковь во главе со святым Поликарпом вместе с Ефесской 

Церковью были во II веке оплотом христианства.  

О св. Поликарпе сохранилось достаточно много сведений благодаря 

сообщениям его ученика — св. Иринея Лионского. Впрочем, даты его жизни 

установить достаточно трудно. Родился он, скорее всего, ок. 70 г. (хотя возможно и 
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ок. 80 г.) и примерно ок. 110 г. был уже епископом Смирнским. Из его творений до 

нас дошло лишь одно «Послание к Филиппийцам», хотя есть сведения, что его 

литературная деятельность отнюдь не была ограничена только одним этим 

посланием.  

Составлено послание в противовес утонченным «откровениям» еретических 

учителей, которые при случае давали понять, что они знают побольше Апостолов и 

даже Христа Спасителя. В своем послании он придерживается духа апостольских слов 

и учений, поясняя и развивая их мысль применительно к слушателям. Филиппийцы, 

были учениками апостола Павла. Святой Поликарп прежде всего поощряет их 

углубляться в то, чему их учил Апостол. Расширяя их христианский кругозор, он 

знакомит филиппийцев с деятельностью и наставлениями Апостолов Петра и Иоанна, 

как менее им известных. 

Послание святого Поликарпа проникнуто мыслями из посланий этих двух 

Апостолов. По Посланию к Филиппийцам видна его жалость и снисходительность к 

грешникам: он полон жалости к филиппийскому пресвитеру Валентину и его жене, 

обокравшим церковь. По всему в Филиппах распространялся докетизм: святой 

Поликарп напоминает, что кто не исповедует Христа, пришедшего во плоти, тот 

антихрист, и кто не приемлет «свидетельства Креста», тот от дьявола.  

Еретическим новшествам и разделениям святой Поликарп противопоставляет 

предание Церкви, – «преданное изначала Слово». Он напоминает Филиппийцам об 

апостоле Павле, некогда преподававшем им «Слово истины» и писавшего к ним 

послания, - призывает объединяться в истине. Святой Поликарп не излагает учения 

веры, он предполагает его известным и только о немногом напоминает. Христос, наш 

вечный Первосвященник, пришел во плоти ради нас, умер за нас и за грехи наши, 

воскрес и разрешил затворы адовы. Он сидит одесную Бога. Ему все подчинено на 

земле и на небе. Ему повинуется всякое дыхание и служит, Он придет судить живых 

и мертвых, и Бог взыщет Кровь Его с тех, кто не уверовал в Него. Он все перенес за 

нас, чтобы и мы имели жизнь в Нем, – Он образ для нас, и образ прежде всего в своем 

страдании. Он – надежда наша, и чрез Него приходит спасение от Отца. Святой 

Поликарп повторяет слова Иоанна Богослова: кто не исповедует, что Иисус Христос 

пришел во плоти, – антихрист (1 Иоанн. 4: 2, 3),8 и продолжает: кто отвергает 

свидетельство креста, тот от дьявола, и кто извращает слова Господа в угоду своим 

вожделениям и отрицает воскресение и суд, тот первенец сатаны. Святой Поликарп 

призывает филиппийцев быть твердыми в вере, напоминает им заповедь любви. 

Особо дает наставления пресвитерам и диаконам: они должны быть благоутробны и 

милосердны, заботиться о слабых и блуждающих, не презирать ни вдов, ни сирот, ни 

нищих, избегать гнева, несправедливости. Они не должны поспешно верить дурным 

слухам, не должны быть суровы в своем суде, помня, что все мы повинны греху и 

нуждаемся в прощении, – поэтому и сами должны прощать. Диаконы должны 

помнить, что они служители не человеков, но Бога и Христа. Вдовицам святой 

Поликарп внушает иметь веру твердую и смиренномудренную, заступаться за всех, 

не верить лжесвидетельствам и помнить, что они – жертвенник Божий. Все должны 

быть стойки в борьбе со страстями. И главная заповедь – молитва за всех. 
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Деятельность святого Иринея Лионского далеко выходила за пределы 

Галльской Церкви. Решающее направление всей жизни и учению святого Иринея 

явилось знакомство со святым Поликарпом Смирнским; сделало его тем незыблемым 

камнем, на котором, как на одном из своих оснований, навеки укрепилась Церковь, и 

прежде всего Церковь его времени, когда все более проявлялось «самодельное 

христианство». Но не в этом было главное значение святого Иринея. Его труды 

носили печать вселенскую. Святой Ириней был «человек мира» и не имел навыка 

писать – нужда сделала его полемистом и писателем. То, что он писал, было ответом 

Церкви на коренные затруднения века. Его книги: «Обличения и опровержения 

лжеименного звания» (или кратко: «Против ересей»), «Доказательство Апостольской 

проповеди» (недавно лишь найденная после многих веков утраты) и другие 

сочинения, дошедшие лишь в отрывках, имеют значение для всей Церкви и на все 

века, хотя писаны были по частным поводам. 

Святой Ириней – будущий мученик и епископ Лионский – был великим 

продолжателем дела апостолов во Вселенской Церкви. Во время гонений в Лионе 

Ириней не без промысла Божия послан был в Рим. Мученики называют его своим 

«сообщником». Видимо, он был из числа тех, кто не был схвачен, но добровольно не 

покидал мучеников в их подвиге: проникал к ним в тюрьму, ревностно и не смущаясь 

опасностью поддерживал с ними общение лично и письменно, как об этом 

рассказывает описание их подвига. Вернувшийся из Рима святой Ириней стал во главе 

Лионской Церкви уже в качестве ее епископа.  

По собственным сочинениям святого Иринея видно, что не мала была паства, 

о которой ему приходилось заботиться. Первоначально христианами в Галлии были 

все больше приезжие — греки, римляне. Но когда святой Ириней писал свой главный 

труд «Против ересей» (около 185 года), ему уже приходилось по большей части иметь 

дело с местными жителями – кельтами. Он пишет: «Я живу среди кельтов и по 

большей части имею дело с варварским языком» (Предисловие к 1-й книге). Его 

паства, видимо, сильно умножилась за счет местных уроженцев – епископу 

приходилось руководствовать уже не одних римлян и греков. Об увеличении числа 

христиан говорят и рассказы святого Иринея о гностике Марке и его учениках. 

Святому Иринею приходилось заботиться о «многих», обольщенных гностиками «в 

ронских странах». Обольщаемые были из числа богатых, «щеголеватых» женщин, 

одевающихся в багряницу. Это были, видимо, богатые гречанки и римлянки, которых 

было немало в таком торговом городе, как Лион. И хотя обольщенных было «много», 

но они составляли относительно небольшую часть паствы святого Иринея. Рассказ о 

них идет в спокойном тоне, который был бы маловероятен, если бы совращенные 

составляли значительную часть паствы Лионского пастыря. 

Забота святого Иринея простиралась, по преданию, и за пределы Лиона и 

Виенны – в глубь Галлии – в Безотон, Валенсию и, может быть, еще в другие места. 

Евсевий читал Послания святого Иринея по вопросу о праздновании Пасхи. Они 

написаны были «от Галльских общин, над которыми епископствовал святой Ириней». 

Это выражение одни понимают так, что святой Ириней в 90-х годах II века был 
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епископом уже нескольких епархий (городов-приходов), другие — как свидетельство, 

что святой Ириней был старший епископ среди нескольких Галльских епархий с 

епископами. Но как ни понимать эти слова Евсевия, они говорят о значительном 

увеличении числа христиан Галлии. 

Средоточием христианской жизни является богослужение, молитвы, Таинства. 

Рассказ святого Иустина Философа воспроизводит порядок Литургии в двух 

главнейших центрах христианской жизни II века —в Ефесе и Риме. Видимо, они мало 

чем разнились (у святого Иустина нет никаких на это указаний), и Поликарп, епископ 

Асийский, совершивший Евхаристию в Риме (около 160 года), ни в чем существенно 

не отступал от своего чина Литургии, служа ее по римскому обычаю.  

Богослужебные собрания устраиваются в «положенный день». Этим днем был, 

как видно из сочинений святого Иустина, «день Господень» – воскресенье, по 

римской терминологии, – день солнца. 

Готовящийся ко крещению по словам Иустина обещается… жить сообразно с 

учением, тех учат, чтобы они с молитвою и постом просили у Бога отпущение 

прежних грехов, и мы молимся и постимся с ними. 

У святого Иустина не говорится, в какое время молятся и приносят обещания, 

но всего естественнее, что за утренним богослужением, ибо за вечерним совершали 

Евхаристию, к которой не допускались некрещеные. Тем более, что свой рассказ 

святой Иустин продолжает так: «Потом мы приводим их туда, где есть вода... После 

того, как омоется таким образом уверовавший и давший свое согласие, мы ведем его 

к так называемым братьям в общее собрание», где совершается Евхаристия и 

крещеный приобщается. Святой Иустин пишет: «…приводим их туда, где есть вода», 

– указание на то, что христиане первых веков предпочитали креститься в текучей – 

«живой», как ее называли, – воде, по примеру Христа Спасителя.  Но не запрещалось 

крещение и во всякой иной воде. 

Дав описание Таинства крещения, святой Иустин описывает христианские 

богослужебные собрания, куда допускаются христиане после Таинства крещения: 

«После того как омоется таким образом уверовавший и давший свое согласие, мы 

ведем его к так называемым братьям в общее собрание (христиан) для того, чтобы со 

всем усердием совершить общие молитвы как о себе, так и о вновь просвещенном и о 

всех других повсюду находящихся, дабы удостоиться нам, познавши истину, явиться 

и по делам добрыми гражданами и исполнителями заповедей, для получения 

спасения». 

Затем святой Иустин описывает порядок Литургии, который ему знаком был 

по Ефесу и по Риму – в первом он обратился к христианству, во втором доживал свою 

жизнь: «Читаются, сколько позволяет время, сказания Апостолов или писания 

пророков. Потом, когда чтец перестанет, предстоятель посредством слова делает 

наставление и увещание подражать тем прекрасным вещам. Затем все вообще встаем 

и воссылаем молитвы». Совершаются молитвы о новокрещеном, о всех 

присутствующих, чтобы они «являлись и по делам исполнителями заповедей», 

молятся и об отсутствующих. 

В другом месте своей Апологии святой Иустин говорит еще, что «мы 

научены… в чувстве благодарности возносить (Богу) посредством слова 
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торжественные действия служения и песни за то, что мы сотворены, за все средства к 

благосостоянию нашему, за различные роды произведений, за перемены времени; и 

воссылать прошения о том, чтобы нам воскреснуть для нетления». Это 

приблизительно соответствует содержанию тех молитв, которые теперь тайно 

возносит перед Евхаристией священнослужитель. «По окончании молитв, – говорит 

святой Иустин, – мы приветствуем друг друга лобзанием. Потом к предстоятелю 

братии приносится хлеб и чаша воды и вина. 

Заканчивается воскресное богослужебное собрание, по рассказу святого 

Иустина, сбором в пользу нуждающихся. Подобный еженедельный сбор установлен в 

Коринфе еще Апостолом Павлом. Сбор и общее попечение о находящихся в нужде 

поручались, по словам святого Иустина, предстоятелю, то есть епископу. 

О Евхаристии святой Иустин поясняет: «Пища эта у нас называется 

Евхаристиею, и никому другому не позволяется участвовать в ней, как только тому, 

кто верует в истину нашего (исповедания) и омылся омовением во оставление грехов 

и в возрождение и живет так, как предал Христос. Ибо мы принимаем это не так, как 

обыкновенный хлеб или обыкновенное питие: но как Христос, Спаситель наш, 

Словом Божиим воплотился и имел плоть и кровь для спасения нашего, таким же 

образом пища эта, над которой совершено благодарение чрез молитву слова Его и от 

которой чрез уподобление получает питание наша кровь и плоть, есть – как мы 

научены – плоть и кровь Того воплотившегося Иисуса». 

Догматическое значение «Апологии» Аристида не представляется весьма 

значимым, но она является для нас драгоценным памятником древнехристианской 

письменности. Автор ее обладал несомненным литературным дарованием (даже 

учитывая отмеченный выше факт, что текст произведения в его изначальном виде 

можно только реконструировать по переводу): сочинение привлекает стройностью 

композиции, ясным и четким развитием мысли и определенной изящностью стиля. 

Значение «Апологии» Аристида состоит еще и в том, что она является несомненным 

свидетельством важнейшего феномена в истории духовной культуры человечества: 

христианство становится способным вести диалог якобы «на равных» с греко-

римской культурой, т. е. Церковь в лице своих писателей как бы сознательно 

«истощала» себя, «снисходя» до уровня понимания образованных язычников и говоря 

на их языке. А ведя подобный диалог, христианство, будучи проявлением Силы 

Божией и в мире культуры, завоевывает этот мир, хотя такое «завоевание» и 

продолжается довольно длительное время. 

Согласно Аристиду, подлинное учение о Боге обретается только у христиан, 

ибо «они искали и домогались Истины», а поэтому и нашли ее. 

Такое обретение высшей Истины просветило и озарило всю жизнь христиан. 

Описанию этой жизни христиан он посвящает три последние главы своей 

«Апологии». Прежде всего, здесь говорится, что поскольку христиане имеют от 

Господа заповеди, «начертанные в сердцах», и соблюдают их, то им чужды 

прелюбодеяния, лжесвидетельства и прочие грехи; они «почитают отца и мать, любят 

ближних» и судят по правде. К императору Аристид обращается следующим образом: 

«Их жены чисты, царь, равно как девы и дочери их непорочны. У них мужчины 
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воздерживаются от всякой незаконной связи и от всякой нечистоты в надежде 

будущего воздаяния в ином веке». Христианство преображает и социальные 

отношения. По словам апологета, «если некоторые из христиан имеют рабов и слуг 

или детей, то увещают их, из любви к ним, сделаться христианами. И если они 

становятся таковыми, то они называют их без различия братьями». Согласно 

Аристиду, славятся христиане странноприимством, заботой о вдовах и сиротах. «А 

если кто-либо из бедных у них отходит из мира, и кто-нибудь увидит его, то 

принимает на себя, по силе возможности, заботу о его погребении». Охотно делятся 

христиане и избытком жизненных благ с нуждающимися, выкупают пленных и 

облегчают участь попавших в темницу. Стойкими являются христиане также и в 

отношении жизненных невзгод и несчастий: «Если у кого из них рождается дитя, то 

они славят Бога; а если случится, что оно умрет в детстве, то они еще более 

прославляют Бога за то, что дитя прожило в мире без грехов». Такое житие христиан 

и их постоянное благодарение Бога за Его благодеяния позволяют Аристиду 

утверждать, что «именно ради них продолжает существовать красота в мире». Более 

того, сам этот мир сохраняет свое существование благодаря молитвам христиан. 

Таким образом, христиане, согласно Аристиду, есть «соль земли» и все бытие 

тварного мира обретает в них свое высшее свершение. 

Наконец, следует отметить, что «Апология» Аристида содержит в себе 

крещальный символ веры, отдельные элементы которого рассеяны по ее тексту. Если 

собрать эти элементы воедино, то данный символ можно реконструировать в 

следующем виде: «Мы веруем во единого Бога, Вседержителя, Творца неба и земли; 

и в Иисуса Христа, Сына Божия, рожденного от Девы [Марии]; Он был распят 

иудеями, умер и погребен; в третий день воскрес и вознесся на небо; приидет опять 

судить всех». 

Раннехристианская литература послеапостольского периода, от конца I-го до 

начала III-го веков, представлена относительно немногочисленными книгами. Еще 

меньше их дошло до нас, большая часть сохранилась лишь в цитатах современников, 

некоторые книги даже не цитируются ни у кого, и мы знаем о том, что они были 

только из списков, представленных у тех или иных авторов – простые перечисления 

названий. Среди многих причин такого положения дороговизна рукописных книг, их 

недолговечность, частые гонения на Церковь со стороны язычников, в результате 

которых многие книги погибли.  

В указанный период вписываются мужи апостольские и апологеты. Труды их 

имеют характерную специфику, на основании которой их и разделяют. Так для 

писаний мужей апостольских характерна именно их апостольская направленность, 

выраженная как в стиле и содержании их, так и в целях написания. Подобно 

апостолам, прибегавшим к письменному изложению христианского вероучения 

только в крайних случаях, когда возникали нестроения в утвержденных ими общинах, 

которые они не могли в ближайшее время посетить лично, мужи апостольские 

обращаются адресно к конкретным общинам или лицам для их наставления в 

разрешении возникших нестроений. Адресатом этих посланий всегда были христиане.  
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Иное дело апологеты. Они-то, как раз, обращались преимущественно к 

язычникам с целью защитить безвинно гонимых и истязаемых христиан. В 

соответствии с поставленной целью содержание апологий представляет собой 

оправдание христианского учения и образа жизни изложенного в доступной для 

языческого сознания форме. Труды апологетов, хотя и не имели успеха, не пропали 

даром, т.к. в них был приобретен опыт защиты христианства от нападок языческих 

ученых их собственными средствами. 
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ИМПЕРАТОР ЮСТИНИАН ВЕЛИКИЙ МЕЖДУ СВЯЩЕННЫМ И 

ПРОФАННЫМ: ИМПЕРСКИЕ РАСХОДЫ НА ЦЕРКОВНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

Статья рассматривает вопрос о действительных расходах имперского правительства в 

период правления Юстиниана Великого, причисленного к лику святых, в сфере строительства 

объектов религиозного назначения. Анализ данных литературных и археологических 

источников показывает, что гигантские затраты на строительство при Юстиниане – 

идеологический миф, созданный с целью возвеличивания императора и его деяний. Юстиниан 

I был искренне верующим человеком, однако интересы государства (в данном случае – в 

осуществлении правильных расходов) стояли для него выше личных потребностей и амбиций. 

Ключевые слова: Император Юстиниан Великий, строительство, церкви, 

государственные, общественные и императорские расходы. 

 

Строительство при Юстиниане I подчинялось требованиям эпохи, называемой 

«поздней античностью» [1]. Технические новшества и смелые проекты находили 

применение при возведении храмов [2, с. 92]. Однако техническая сторона 

строительства «божьих домов», особенно за пределами столицы, оставалась вплоть до 

конца VI в. в основном традиционной: формы, материалы, приёмы и навыки были 

теми же, что и при Константине Великом, правление которого ознаменовало начало 

расцвета позднеантичного храмового зодчества. Но именно в этом «церковном» 

традиционализме и заключено важное отличие от сферы строительства светских 

объектов: церковное здание изначально требовало бóльших средств, чем 

общественная постройка, так как, по замыслу тех, кто задумывал возведение храмов, 

они должны были положительно отличаться от остальных домов и внешним видом, и 

богатством внутреннего убранства, и воплощённым в них потенциалом великой 

христианской религии. Именно воплощение идеи могущества православной Церкви 

вело к бóльшим финансовым затратам. Проще говоря, одна церковь обходилась 

государству дороже, чем светское здание или крепостное сооружение равной с нею 

величины. 

В ранневизантийский период почти всегда строилось или восстанавливалось 

много церквей; столичные постройки тоже не страдали от невнимания императоров; 

совершенствование системы обороны государства от внешних врагов периодически 

приобретало вид осуществления обширной программы; изредка правительство 

уделяло внимание и общественному строительству в старых полисах. Подобная схема 

строительной активности полностью действовала и в правление Юстиниана I. 

Исторические источники называют среди построек того времени, в первую очередь, 

опорные пункты обороны, во вторую – церкви и императорские дворцы, предоставляя 

всему остальному последнее место. Наиболее информативный из литературных 

памятников юстиниановской эпохи, трактат «О постройках», – это перечень 

укреплений [3, II.1.3; III.1.1], в котором видное место посвящено также церквам и 

сооружениям, символизирующим власть автократора. Его автор – Прокопий 
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Кесарийский – изложил реальное положение вещей в строительной политике 

императора вне зависимости от личных побуждений к написанию своего 

произведения. Юстиниан мало что изменил в строительной политике 

Ранневизантийского государства. Приписываемое ему небывалое высокомерие и 

излишнее властолюбие [4], которые он будто бы стремился воплотить и в сфере 

строительства, не были незнакомы позднеантичной истории. Субъективизм 

верховной власти, конечно, влиял на величину итоговой суммы строительных 

расходов, однако он всё же не был её решающим фактором. Здесь, как нам кажется, 

должен быть поставлен вопрос не о том, чем руководствовался император Юстиниан 

как строитель, а о том, насколько его строительные расходы соответствовали 

пропагандировавшейся в его правление идеологии имперского ренессанса и 

религиозного единства. Безусловно, стремление воплотить в жизнь идеалы 

предполагает дополнительные финансовые затраты: увеличивается число возводимых 

объектов, возрастает объём строительных работ. Известно, однако, что 

государственная пропаганда для того и существует, чтобы выдать желаемое за 

действительное. Идеалы в строительстве – вещь крайне непостоянная, обычно 

корректируемая взвешенными финансовыми расчётами. Поэтому каким бы истинно 

верующим ни был император, он должен был при осуществлении строительных работ 

во славу Церкви учитывать финансовые возможности государственной и своей 

собственной казны. Император Юстиниан, возможно, страдал от чрезмерных 

амбиций и сознания собственной исключительности; но несомненно и то, что у него 

был рационалистический ум и способность верно оценивать ситуацию и улавливать 

изменения в окружающей его действительности. Он лично руководил несколькими 

строительными работами [3, I.11.17] и знал, сколько это стоит и где можно 

сэкономить. Был он также хорошо осведомлён и в других государственных делах. Всё 

это позволяло ему, даже увлекаясь идеями, не превосходить крайнего предела в 

начатых мероприятиях и не отдавать все дополнительные доходы на (цитируя 

Прокопия) «бесполезное строительство». Это было тем более возможно, что 

имеющийся традиционный позднеантичный механизм организации стройки 

(независимо от её назначения) позволял избегать значительных государственных 

затрат. 

При строительстве религиозных домов идеологическое начало, пожалуй, 

гораздо более детерминировало производственный процесс, чем при строительстве 

сооружений светского характера. На примере деятельности Юстиниана в данной 

сфере прекрасно видно, насколько близки были ранневизантийским автократорам 

идеи имперской церкви и теократической монархии. Усиление императорской власти 

не могло произойти без укрепления господствующего в стране религиозного 

принципа и церковной организации, подчинённой монарху. Поэтому понятны усилия 

верховной власти в ранней Византии как в деле сохранения покорности христианской 

церкви ей, так и в том, чтобы укрепить и расширить идеологические полномочия и 

экономические возможности отдельных элементов христианской церковной 

организации – епископов и монастырей, коль скоро они послушны и готовы 

исполнить волю императора. Поддерживая и укрепляя церковь, Юстиниан, как и 
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большинство его предшественников на троне, укреплял собственную власть и её 

идеологическую (а также во многом экономическую и политическую) опору. 

Восстановление старых храмов и строительство новых было, таким образом, одним 

из рычагов имперской внутренней и внешней политики. 

Столь очевидный логический вывод был, однако, лишь недавно 

сформулирован в многолетней историографии церковной и религиозной политики 

ранневизантийского императора. До недавнего времени практически единственным 

её направлением было выяснение истинных целей субъекта этой политики – то, 

насколько император был искренен в конституциях, касавшихся вопросов религии и 

проблем церковной организации. Давно господствующая точка зрения видит в 

Юстиниане «хозяина и защитника христианской церкви» [5]. Встречающиеся иногда 

в литературе по истории церкви внешне альтернативные мнения о том, что Юстиниан 

не подчинял церковные институты своей власти, а вступал с ними в равноправный 

диалог, создавая тем самым основу для религиозного единения [6], в 

действительности транслируют ту же самую, старую точку зрения, дополняя её 

утверждением о неподдельной набожности императора. Очевидно, следует 

согласиться как с тем, что Юстиниан был глубоко верующим православным 

христианином, так и с тем, что он проводил традиционную для позднеантичного 

государства политику, направленную к формированию единой церкви, 

унифицированной православной религии и эффективного административного 

церковного аппарата, которые вместе помогали осуществлять императорскую 

политику, а не только чисто сакральные функции [7]. Эти кажущиеся 

взаимоисключающими положения вполне могут быть объединены в одном человеке, 

если он является таким выдающимся политиком, каким был император Юстиниан I. 

Признание учёными существования рациональной основы и принципа 

целесообразности в императорской политике в отношении церкви позволило 

историографии, в конце концов, вырваться из области общих рассуждений о роли и 

задачах христианского василевса и перейти к рассмотрению практического 

применения его взглядов на церковь и религию [8]. Данное научное направление пока 

ещё слабо, хотя уже приносит свои положительные результаты; в частности, следует 

отметить важные для нас попытки политически (а не сугубо идеологически) 

интерпретировать церковное строительство Юстиниана [9, p. 167-186]. Таким 

образом, привлекая данные, полученные от междисциплинарных исследований и 

вспомогательных исторических дисциплин [10], современная византинистика 

предлагает основу для решения поставленного нами вопроса о степени соответствия 

строительных расходов Юстиниана идее единой церкви под властью автократора. 

Поэтому оно видится весьма простым. Для укрепления православной религии 

и обслуживающей её церковной организации Юстиниан построил или 

отреставрировал много храмов и монастырей по всей империи, создавая такое их 

количество, которого было достаточно для уверенного присутствия христианства в 

самых отдалённых и глухих углах, приютивших ересь и язычество. Более активная 

фаза строительной деятельности пришлась на самый благоприятный период 

правления этого императора – с конца 20-х по начало 40-х гг., когда ни финансовые 
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проблемы, ни внешнеполитические заботы не отвлекали не старого ещё Юстиниана 

от контроля за исполнением его приказов о возведении религиозных объектов на 

местах. При их строительстве использовалась та же технология и та же методика 

привлечения средств, которые были известны в строительстве опорных пунктов 

оборонительной системы и общественных зданий в провинциальных городах. 

Позднее масштабное возведение церквей было, по-видимому, свёрнуто в связи с 

потребностью государства в массовом строительстве крепостей и инфраструктуры 

для них. В 40-е – 50-е гг. VI в. церкви в основном только ремонтировались или 

перестраивались, а возводились оборонительные сооружения и монастыри, 

выполнявшие роль элементов обороны [11, p. 18-19]. Представляется, что Юстиниан 

не имел детальной программы церковного строительства, по крайней мере, на местах. 

Провинциальные правители и епископы доносили ему о количестве и качестве 

имевшихся религиозных построек, и император отдавал распоряжения – где, как, 

сколько и за счёт чего должны производиться строительные работы. Итогом его 

личных усилий по увеличению числа действующих храмов, монастырей и 

богоугодных заведений стал заметный его рост по сравнению с прошлым, однако не 

в разы, как можно было бы представить, опираясь на сообщения Прокопия 

Кесарийского и церковных историков, а в меньшем объёме: ведь христианизация 

пространства империи завершилась в основном к VI в. [12], и местностей без храмов 

в ней оставалось совсем немного [3, IV.3.21]. Тем не менее, финансовые и иные 

затраты в связи с сооружением церковных объектов должны были быть 

значительными, поскольку обустройство и необходимое украшение храмов, а также 

процедура отправления культа требовали дополнительных расходов в виде мрамора, 

металлов, тканей и передачи настоятелям источников постоянного дохода. 

Кто всё это оплачивал? Едва ли только император и государственные фонды. 

В истории христианства всегда было много частных жертвователей на нужды церкви, 

и их количество возрастало вскоре после больших потрясений вроде вражеских 

нашествий, восстаний или эпидемий чумы [13, p. 164-165]. Кроме того, 

заинтересованными изыскателями источников финансирования церковных 

мероприятий были епископы, роль которых в делах и управлении в провинции 

возросла именно при Юстиниане [14, с. 199-200]. Наконец, многие вещи, 

использовавшиеся в строительном деле той эпохи, не требовали прямой оплаты 

золотом в силу специфики организации государственного хозяйства и наличия у 

императора и государства широких владельческих прав на ресурсы и транспортную 

систему [15, р. 263-288]. Были и другие способы сократить дополнительные 

государственные расходы при обширном строительстве [14, с. 182-202]. Юстиниан 

отнюдь не отказывался ни от финансовых поступлений со стороны, ни от применения 

внеэкономических рычагов при осуществлении задуманного им. Дополнительные 

затраты восполнялись из дополнительных же по преимуществу доходов. При 

решении вопроса об источниках оплаты строительных работ ради воплощения идеи 

усиления христианской монархии следует иметь в виду хронологию известных 

событий истории царствования Юстиниана, связанных с крупными дополнительными 

финансовыми поступлениями в его казну: получение «анастасиева наследства» в 
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518 г., захват сокровищ вандалов в 533 г. и сокровищ остготских королей в 540 г.; 

большая часть последних пошла на нужды войны на Востоке и Западе, тогда как из 

казны императора Анастасия вполне могла производиться оплата первого, самого 

интенсивного периода церковного строительства, когда были возведены основные и 

крупнейшие церкви столицы и всех важнейших, с точки зрения Юстиниана, городов. 

Таким образом, у правительства императора Юстиниана не было финансовой 

проблемы, вызванной недостатком денег для проведения больших строительных 

работ в 20-е – 30-е гг. Для того чтобы иметь приблизительное представление о том, 

какова была минимальная величина произведённых Юстинианом затрат на церковное 

строительство, можно обратиться к истории строительства Святой Софии в 

Константинополе, которое считается своего рода образцом как строительной 

практики, так и поведения заказчика – верховной власти [16, с. 242-247]. 

Желание возвести выдающийся во всех смыслах православный храм и 

одновременное стремление расчётливого императора к экономии государственных 

ресурсов вместе привели к тому, что на церковь Св. Софии было потрачено много, но 

не столько, сколько представляли себе современники этого строительства и более 

поздние историки (320000 фунтов золота, как сообщает поздевизантийский источник 

– Георгий Кодин), а намного, – не менее, чем в десять раз меньше. 

Резюмируем вышеизложенное. Безумно дорогое строительство Юстиниана – 

идеологический миф, порождённый заинтересованностью одних и доверчивостью 

других. Его возникновению способствовало произведение панегирического жанра «О 

постройках Юстиниана» Прокопия Кесарийского, а также официальные заявления 

Юстиниана и человеческая склонность верить в чудеса и создавать кумиров. 

Юстиниан действительно организовал широкомасштабное строительство 

разнообразных объектов по всей стране, имея для этого не только идеологическое, но 

и экономическое обоснование, и – временами – настоятельную политическую 

потребность. Он на самом деле потратил на это дело много денег и других средств, 

государственных и чужих. При всём том строительные расходы Юстиниана не стали 

чрезмерными и не подорвали финансовое благосостояние империи по следующим 

причинам. Во-первых, Юстиниан не воплощал в жизнь грандиозных строительных 

программ: действительность заставляла его строить не то, что он желал бы видеть 

построенным, но, по преимуществу, лишь то, чего требовала внутренняя и внешняя 

политическая обстановка. Во-вторых, позднеантичное государство за свою 

многовековую историю выработало такой механизм финансирования строительных 

работ, который позволял свести государственные расходы на строительство к 

минимуму [17]. Юстиниан и его строители использовали все соответствующие 

наработки в этой сфере. Ни один из объектов, упомянутых Прокопием, не был 

возведён от начала до конца на деньги императора или государственных фондов. 
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Раздел VI 

История Алтайской духовной миссии 
 

Зайцев С. Г. 

ПЕРЕПИСКА СВЯТИТЕЛЯ МАКАРИЯ (НЕВСКОГО) С ПРОТОИЕРЕЕМ 

ПЕТРОМ ИВАНОВИЧЕМ БЕНЕДИКТОВЫМ 

 

Результативная работа алтайских миссионеров должна быть примером для 

подражания настоящим и грядущим поколениям верующих. Данная публикация имеет целью 

внести небольшой вклад в процесс популяризации эпистолярного наследия сотрудников 

Алтайской духовной миссии, и, в особенности, святителя Макария Алтайского, митрополита 

Московского и Коломенского. Письма отражают отеческую заботу святителя о внешнем 

благоустройстве, развитии и проблемах миссии, характер взаимоотношений с миссионерами, 

приоткрывают особенности истории православной миссии на Алтае. 

Ключевые слова: Алтайская духовная миссия, святитель Макарий (Невский), письма 

алтайских миссионеров, протоиерей Петр Бенедиктов, православие на Алтае. 

Представленные ниже тексты из переписки святителя Макария (Невского) с 

последним помощником начальника Алтайской духовной миссии протоиереем 

Петром Ивановичем Бенедиктовым воспроизводятся по рукописным подлинникам 

писем, хранящихся в фонде № 164 (Алтайская духовная миссия) Государственного 

архива Алтайского края. Это 8 документов, иными словами, 6 писем святителя 

Макария к протоиерею Петру, и одно ответное письмо этого миссионера. Они 

составляют исчерпывающее количество источников для этой переписки в указанном 

архивном фонде. Главными темами в них выступают миссионерские школы, 

монашеские общины и заботы о пароходе, приобретенном для Чулышманского 

Благовещенского мужского монастыря на Телецком озере. 

Два письма, расположенные под № 1 и № 7, были ранее опубликованы в 

магистерской диссертации протоиерея Бориса Пивоварова «Научное описание 

фондов Алтайской духовной миссии» [1, с. 237, 259], также письмо № 1 опубликовано 

в сборнике «Из духовного наследия алтайских миссионеров», составленного 

протоиереем Борисом Пивоваровым [2, с. 153]. Остальные письма прежде в 

публикации не включались. Автор выражает особую благодарность протоиерею 

Георгию Крейдуну, проректору по учебной работе Барнаульской духовной 

семинарии, любезно предоставившему тексты писем и давшему разрешение на их 

публикацию. 

Биография митрополита Московского и Коломенского Макария (Невского) 

достаточно хорошо известна и неоднократно воспроизводилась в литературе. Что 

касается отца Петра Бенедиктова, то информация о его жизни более скудна, отражает 

лишь основные вехи. Будущий миссионер и протоиерей Петр Иванович Бенедиктов 

родился в 1862 г. Окончил 4 класса Томской духовной семинарии. С 1880 по 1882 гг. 

работал учителем начальной школы, 11 сентября 1882 г. поступил на должность 

псаломщика. Рукоположен во диакона 23 октября 1888 г., во священника – 15 июня 
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1889 г., в сан протоиерея возведен 31 мая 1909 г. В 1890 г. поступил на службу в 

Алтайскую духовную миссию. Состоял помощником начальника Алтайской 

духовной миссии с 11 декабря 1900 г. по 1 августа 1902 г., затем с 7 мая 1905 по 24 

августа 1910 г. [3, с. 66] и с 1 марта 1914 г. до кончины, будучи одновременно старшим 

священником Казанской церкви при Бийском Архиерейском доме [4, с. 51]. С 1 

августа 1902 г. до кончины — бессменный благочинный миссионерских церквей 1-го 

миссионерского благочиния Алтайской духовной миссии и наблюдатель 

миссионерских школ. С 1907 г. служил в с. Улала (ныне г. Горно-Алтайск), где был 

центральный стан миссии. Имел награды: набедренник, скуфью, камилавку, 

наперсный крест от Св. Синода, ордена св. Анны 3-й и 2-й степени [3, с 66]. Скончался 

в конце августа 1918 г. [2, с. 153]. 

В текстах сохранена оригинальная орфография и пунктуация, письма 

датируются по старому стилю. 

 

№ 1 

Письмо епископа Бийского Макария (Невского) 

священнику Петру Бенедиктову 

 

7 августа 1891 г. 

Пароход «Фортуна» на р. Кети, в Нарымском крае[5]. 

Достопочтимый о Господе Отец Петр! 

Чемал-Чопош – мой первенец, не могу забыть его [6]. Теперь же он сугубо для 

меня дорог: все в нем для меня свое, как бы родное: и церкви, и люди, и школы. 

Поэтому желательно, чтобы Вы не лишали меня утешения известиями о всем, 

заслуживающим внимания. Для меня не безинтересно будет и то, если Вы будете 

писать о предметах, для Вас весьма обыкновенных. А больше всего мне нужно знать: 

как идет у Вас школьное дело? Продолжает ли Ирина Макарьевна [7] свои 

учительския и миссионерския труды с прежнею ревностию?  Ходит ли она с 

ученицами, как бывало прежде? Ездит ли по татарам или новокрещенным, как 

делалось прежде?  Если все идет по прежнему, то и ей и Вам спасибо. Желательно, 

чтобы она записывала или учеников и учениц заставляла записывать свои беседы, 

чтения пения по юртам и домам, а также все, что встретит здесь заслуживающего 

внимания. Если это хождение прекратилось, то желательно, чтобы оно 

восстановилось. Желательно, чтобы таковыя же хождения по домам совершались бы 

и Чопошской школой. 

Известите меня, были ли ныне в Чемале кумысники [8] и как они держали себя? 

Не можете ли открыть ныне школы грамоты в Едигане? В Пешпельтире? 
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Известите меня о здоровье и пребывании Агафьи Николаевны с семейством, 

Кондратия Ивановича, Алексия Леонтьевича и всех, сущих во Христе, Вам ведомых. 

Ирине Макарьевне со школою Божие благословение. 

О себе напишите подробно. Призываю на Вас, семейство Ваше, паству Вашу, 

на Чемал, Чопош и Еликмонар и все селения и улусы Божие благословение. Привет 

всем и каждому. 

Благодать Господа со всеми Вами! Поклонитесь за меня пред иконою 

Скорбящей Божией матери и Св. Николая. 

Макарий Епископ Томский. 

ГААК. Ф. 164. Оп.1. Д. 52. Л. 13-14. 

 

№ 2 

Письмо епископа Томского и Барнаульского Макария (Невского) 

священнику Петру Бенедиктову 

 

12 сентября 1896 года. 

Томск. Архиерейская заимка. 

Возлюбленному о Господе иерею отцу Петру с приснопамятною Чемальской и 

Чопошской паствою о Господе радоватися. 

Мир и благословение от Господа да будет пастырю и пасомым, сущим едино 

всем в Христе Иисусе, старым и новокрещенным, мужам и женам. Старому и юному 

возрасту. 

Я весьма возрадовался, услышав о любви и преуспеянии Вашем о Господе. 

Благодарю всех за память о моем смирении. И я всегда поминаю всех вас в молитвах 

моих. 

Благодарю Бога и Господа Иисуса Христа благоизволившаго вложить благую 

мысль [9] некоторым лицам возстановить ветшавшую скинию Божию на старом месте 

Миссии [10] и избрать это, долго пустевшее место (…) [11]жилища желающим 

предать себя на служение Господу в свободе безбрачной жизни, в послушании воле 

Господней, в самопринуждении ради царствия Божия и служении ближним в духе 

любви. Взаимоуважении. Послушаний и терпений. Начавший дело благое да 

совершит его до конца. 

Писали мне дать правило для смирения и молитвы. Какое я дам правило? У них 

оно есть, не мной дано, а Господом и Его Апостолами. Вся вам любовию добывают 

чего хочешь себе, того и желай другому. Яко же хощете да творят вам человецы, и 

творите им такожде. Непрестанно молитеся – вот правило и молитва. А как молиться 

непрестанно, некое указание найти можно в прилагаемой при сем книге.  
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Если же захочется иметь особое молитвенное правило, то напишите, какое 

правило вы соблюдали доселе и какое желательно было вам иметь, как руководство 

для всех. Мне самому составлять такое правило неудобно, да и времени много 

потребовало бы. А его у меня мало; готовое же я посмотрел бы и сказал о нем слово. 

Желательно, чтобы среди недели в один день в домовой церкви келейниц была 

совершаема Литургия, а в воскресные дни в приходской церкви. 

Давать название еще несуществующей общине не совсем законно. Если же 

назвать ее нужно, то отнюдь не моим именем при жизни моей; лучше пусть именуется 

«Чемальской» келлией, или общиной, или скитом, или богадельней. Первое и 

последнее названия более других подходят к настоящему состоянию дела. 

Призываю Божие благословение на первых келейниц или сердобольных 

сестер, яже с сестрой Ириною [12]. 

Благодать Господа нашего Иисуса Христа да будет со всеми вами. 

Это писал я, любящий вас и Господа, 

убогий Макарий Епископ Томский. 

ГААК. Ф. 164. Оп. 1. Д. 52. Л. 1-2. 

 

№ 3 

Письмо архиепископа Томского Макария (Невского) 

протоиерею Петру Бенедиктову 

 

25 октября 1912 г. 

Томск. 

Достолюбезнейший Отец Протоиерей. 

Простите мою неисправность пред Вами. Вот целый месяц любезное письмо 

Ваше лежит в груде подобных, ожидая ответа. – Словами сочувствия к моим 

начинаниям по открытию в Чемале учительской женской школы порадовали Вы меня. 

Мое желание в отношении к ней таково. Нужна в Миссии женская школа законченная, 

имеющая права на звание учительницы. Она должна иметь в виду прежде всего 

образование алтайских девушек – по типу она должна подходить неким ко 

учительским и отчасти к катихизаторскому училищу. Учащимся в ней должно быть 

даваемо, кроме учения, и воспитание, какое дается в наших Епарх. ж. Училищах или 

попроще того, но с преобладанием духа истиннаго христианства, подходящаго к 

иноческому. Тут должны занимать видное место и рукоделье с домохозяйством. На 

каникулярное время пансионерки должны оставаться при общине, чтобы участвовать 

в полевых работах и домохозяйственных с огородничеством [13]. 

Желание Ваше о высылке из нашего книжнаго склада брошюр и листков для 

раздачи я готов исполнить, и уже послано Вам несколько тючков по почте. Не считаю 
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злоупотреблением посылать тючки эти по казенному: ибо устав миссион. общества 

дозволяет это. Если же посылать наложенным платежом, то листки и брошюры 

обойдутся дорого и Вам трудно будет продавать их по возвышенной цене. А 

безплатную раздачу я не одобряю: этим только можно обезценивать книжку и 

баловать народ. Для каждаго 2, 3, 5 коп. почти ничего не стоит, и для нас раздать 

сотню, две три брошюр и листков по 2 или по 5 к. очень дорого станет. Должен же и 

народ помочь нам в этом деле. Пред продажей листков я почти всегда разъясняю 

народу это, т.е. что у нас нет таких капиталов, чтобы всех наделять книжками 

безплатно, притом не только желающих читать их, но и нежелающих; а для них 

каждому отдать на это дело 2-5 коп. ничего не стоит. Притом говорю народу: если 

кому из вас не нужна такая маленькая книжка, то отдай ее другому вместо милостыни: 

может быть после прочтения этой книжки он одумается и начнет грешник свое 

исправление. После таких предварительных слов книжки покупаются охотно. А если 

молча предлагать, то пожалуй не продашь ни одной книжки. 

Слышно, что Вы подумываете оставить службу, конечно по болезни, и уйти 

заштат. Весьма жалко. Не знаю после Вас кого и посадить в Улалу. Во всяком случае 

здесь нужен не инородец, а русский, притом с миссион. огоньком. Где найти таковаго? 

Будем молиться, да наведет Господин жатвы делателей на жатву Свою. 

Ведь и я кандидат на могильный покой: пора лопаткой рыть порой себе могилу 

и мне. Помолитесь. 

Сердечно Ваш благожелающий Архиеп. Макарий 

ГААК. Ф. 164. Оп. 1. Д. 136. Л. 17-18 об. 

 

№ 4 

Письмо митрополита Московского и Коломенского Макария (Невского) 

протоиерею Петру Бенедиктову 

 

В. П. И. 

Митрополит  

Московский и Коломенский 

«5» марта 1915 г. 

№ 66. 

Помощнику Начальника Алтайской Духовной Миссии, 

о. протоиерею Петру Бенедиктову. 

В прошлом 1914 г. в числе других монашествующих афонскаго пострижения 

были направлены для жительства и несения послушания в Чолышманский 

Благовещенский миссионерский монастырь [14] монах Андрей (Жаров), по 

профессии слесарь. В виду того, что со времени нахождения в вышеназванном 

монастыре монахов-афонцев, в достаточной мере, надо полагать, определились их 

образ жизни и степень настроенности к лучшему, я предлагаю Преосвященному 
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Бийскому, в целях улучшения этих монашествующих лиц положения, войти в 

надлежащем порядке, с представлением в Св. Синод и просить о признании их в 

монашеском сане [15]. А чтобы пребывание их в Чолышманском монастыре 

сопровождалось более ощутительною пользою в этой обители, если не всех их, то по 

крайне мере тех, который обладают знанием некоторых ремесел (как наприм. 

вышеназванный Андрей Жаров – слесарным искусством), то просил бы Вас, 

Боголюбезный о. Петр, расположить этого монаха Андрея заняться изготовлением как 

для обители, так даже и для продажи, из цинка и кровельнаго железа ведер, кувшинов, 

ковшей и других предметов, которых предвидится сбыт в окружающей местности. 

Деньги, необходимыя для покупки материала или самый материал, имеют быть 

высланы мною в непродолжительном времени, по получении извещения от Вас. 

Макарий Митрополит Московский 

ГААК. Ф. 164. Оп. 2. Д. 90. Л. 199. 

 

№ 5 

Письмо протоиерея Петра Бенедиктова митрополиту Московскому и 

Коломенскому Макарию (Невскому) (начало) 

 

10 сентября 1915 г. 

Ваше Преосвященство, Милостивейший наш Архипастырь, 

Благодетель и Отец. 

Все возвращающиеся от Вашего Высокопреосвященства из Москвы говорят, 

что дела Чолушманскаго монастыря сильно заботят и печалят Ваше 

Высокопреосвященство. Осмеливаюсь со своей стороны высказать, что положение 

Чолушманской обители не так плохо, как быть может, рисовали Вашему 

Высокопреосвященству оставившие Чолушман афонские иноки. О. Никандр [16], 

исправляющий временно обязанности Наместника монастыря, трудолюбивый инок, 

который, не мудрствуя много, взялся за поправление келлий, ремонт храма и полевой 

труд. К этому труду о. Никандр привлекал и братию, из которой благоволящие и 

покорные несли с терпением возлагаемое на них послушание, так напр. о. Рафаил, 

бывший тоже недавно начальствующим лицом в Чолушмане, сам красил храм. 

Теперь в Чолушмане 4 иеромонаха, приехали еще туда два беженца 

иеромонаха из Владимира-Волынска [17] и один иеромонах из Томска. На Владыку 

Анатолия [18] Чолушман произвел благоприятное впечатление, и он проявляет к 

Чолушману свое Архипастырское попечение: выдал на ремонт зданий монастыря 

деньги о. Никандру, послал в приют надзирательницу на помощь Матушке Магдалине 

[19]. 
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Относительно катера [20] также дошли до Вашего Высокопреосвященства не 

точныя известия. 

Считаю долгом изложить Вашему Высокопреосвященству подробно все, что 

мне известно об этом судне. 

Когда техник Манохин чрез о. Павла Сорокина [21] получил от Вашего 

Высокопреосвященства извещение, что ему за указанную техником плату передается 

ремонт судна, Манохин явился ко Владыке нашему с предложением услуг. Это было 

в 20 числах апреля месяца. Манохину была передана нужная для начала сумма, и он в 

конце апреля отправился на Чолушман, захвативши из Бийска своих мастеров. В 

первых числах мая, когда озеро очистилось от льда, судно привели в Артыбаш [22], 

где ремонт и производился весь май месяц, при чем Манохину было сказано, что бы 

он постарался приготовить судно к приезду Владыки Анатолия. По отзыву Манохина 

судно хорошее, но машина была сильно запущена неопытными людьми, заржавлена 

так, что стоило много труда очистить ее и привести в должный вид. В июне сделали 

публикацию, вызывая машиниста на катер. Так как война отвлекла рабочие руки, то и 

явился только один человек, согласившийся за высокую цену ехать в Чолушман… 

ГААК. Ф. 164. Оп. 1. Д. 60. Л. 83-84 об. 
 

№ 6 

Письмо протоиерея Петра Бенедиктова митрополиту Московскому и 

Коломенскому Макарию (Невскому) (окончание) 

 

10 сентября 1915 г. 

…Преосвященнейший Иннокентий [23] с большим колебанием принял на 

работу машиниста, но желание видеть катер на деле заставило примириться с высокой 

ценой. Машинист уехал в Чолушман. Что бы поставить дело катера на большую 

высоту, Владыко наш поручил его попечению о. Рафаила, немного знающего дело и 

раньше плававшего на катере. Отцу Рафаилу выдали особую книгу для записи 

прихода и расхода с тем, чтобы он по окончании навигации дал отчет во всех суммах, 

проходивших через его руки. Под начальство о. Рафаила был отдан машинист и все 

служащие катера. Отец Рафаил во конце июля писал мне, что заработал на катере 54 

руб., но что ходит по озеру не часто, потому что нет пассажиров и грузов. В августе я 

получил извещение, что Караваев и ныне давал катеру грузы, и на будущее лето 

обещал более 3 000 пудов. Несомненно, ныне катер заработает мало, разве осенью 

будет дождь. И опять главная причина война. Отсутствие рабочих рук, сильное 

вздорожание всех продуктов и товаров убивает и крупную торговлю, а маленькие дела 

Чолушманских торгашей совсем замирают. Даже дачников и туристов ныне гораздо 

меньше прежних лет, да и все жалуются на безденежные и не решаются тратить 

деньги на прогулки по Алтаю. Владыко наш хотел было приспособить в качестве 

машиниста сына о. Михаила Тырмакова [24] Ивана, что обучался машинному делу в 

Коломне, но ничего из этого не вышло. Манохину было поручено взять Тырмакова на 
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пароход. Тырмаков оказался и малосведущим в этом деле, и больным: у него от жара-

ли машины, или от чего-либо разболелись глаза и грудь. Юноша стал сильно кашлять 

и худеть. Пришлось его уволить от работы на пароходе. С другой стороны, неопытный 

человек опять может запустить, засорить машину, а разобрать и почистить ее у него 

не хватит толку. Если на каждом торговом судне по окончании навигации почти всю 

зиму работает машинист и его помощники, приготовляя к следующей навигации 

судно, то также и машинисту «Шефа» зимою [следует] серьезно позаниматься 

машиной.  

 Мне думается, что если машинист останется на зиму в Чолушмане и катер при 

его содействии к ранней весне будет вполне готов для плавания, то быть может 

следующее лето оправдает все расходы по его ремонту и содержанию, но только в том 

случае, если война окончится и местная торговля и жизнь оживятся. При затяжной 

войне дела пойдут еще хуже: безлюдье и безденежье совсем убьют всякую торговлю. 

Уже теперь у нас стоят на все небывалые цены, а что будет впредь – Одному Богу 

известно. Отцы миссионеры пишут, что жить становится тяжелее и тяжелее. Ждем 

еще больших лишений и испытаний. Если Японская война отразилась больно на 

нашей миссии, то настоящая борьба народов оставит, несомненно, еще более 

глубокий след. 

Помолитесь за нас, Благостнейший Владыко, в эти тяжелые дни. 

Вашего Высокопреосвященства Милостивейшаго  

нашего Архипастыря и Отца, нижайший послушник  

Протоиерей Петр Бенедиктов. 

ГААК. Ф. 164. Оп. 1. Д. 56. Л. 40-41 об. 

 

№ 7 

Письмо митрополита Московского и Коломенского Макария (Невского) 

помощнику начальника АДМ протоиерею Петру Бенедиктову 

 

27 октября 1915 г. 

Москва. 

Досточтимый и Возлюбленный отец Протоиерей. 

До сведения моего дошло, что Вы обезпокоены известием о том, что будто-бы 

я имею какое-то недовольство Вами. Не верьте этому. Никакого недовольства не имею 

и поводов к этому не было. Меня тревожат только противоречивыя известия о катере. 

Вы сообщаете, что катер был исправлен Монохиным и представлен им счет на 

произведенныя им работы. А из Чолышмана пишут, что по осмотре катера оказалось, 

это внутри их никаких (почти) поправок не сделано, весь ремонт состоял только в том, 

что с наружи он покрашен, что-то сделано по исправлению борта, а что внутри не 

сделано и того, что очевидно было неисправно, это удостоверяет то, что внутри не 

заделано отверстие через которое вода проникает к печи, и грозит опасностью для 
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котла. Монохина нужно бы проверить по его же показаниям о работах, произведенных 

в катере, как значится в его счете и отчете произведенных работ. Для такой проверки 

достаточно бы на первый раз и одного о. Рафаила, или тех братий, которые служили 

на катере. В заключение заставить его сделать на катере один или два рейса в 

присутствии того же о. Рафаила. А чтобы побудить его, Монохина, добросовестнее 

относиться к делу, не следовало ли оставить некоторую сумму из подрядной цены для 

осмотра работ и сдачи катера. Посылаю счет Монохина обратно: не найдете 

возможным и нужным по нему проверить его работы, поручивши это хотя о. Рафаилу? 

В счете сказано, например, что вставлены новые колосники (4). Не может ли он 

указать те старые колосники, которые заменены новыми? И т.п. Не найдете ли 

возможным Вы или Владыка обратиться с просьбой от себя, или даже от моего имени, 

к Евдокие Ивановне Мельниковой, не даст ли она своего техника, безплатно, ради 

пользы миссионерского дела и всего края, осмотреть катер*, проверить работы 

Монохина и сделать указания для тех, кто будет в будущее лето управлять катером.  

Скажите о. Рафаилу от меня спасибо, и тем, кто оставил катер – не спасибо. Ведь он 

для монастырских нужд сгодился бы. Передача его в приют, в заведывание сестрам, 

наипаче м. Магдалине, сделана потому, что в монастыре не было постоянно живущего 

начальника; а братия без таковаго были бы для катера тоже, что семь нянек для 

ребенка. Разве, находясь в ведении м. Магдалины, катер не стал бы служить и для 

монастыря?! Если бы братство имело надлежащее попечение о судне, то оно в 

последствии не только себя содержало бы, но и монастырю было бы большим 

подспорьем. 

* Конечно не теперь осенью, а весной, когда откроется путь на Чолышман. 

По совету Томского Владыки, катер поставлен на зимовку не разобранным, а 

только выбраны мелкия части машины, чтобы весной можно было легко начать 

рейсирование. А зимой почаще его осматривать. От катера можно ожидать хорошей 

будущности для обители. Коломенский техник осматривавший катер в прошедшем 

году находил его весьма крепким, катер сделан якобы прочно, как и следует 

Министерскому судну. Если правду говорят те, которые называют его старым. Нужно 

теперь озаботиться устроением пристаней по пути и для стоянки в бурное время. 

Призывая на Вас благословение Божие с желанием Вам доброго здоровья  

остаюсь искренно благожелательный Вам 

Митрополит Макарий. 

ГААК. Ф. 164. Оп. 1. Д. 56. Л. 44-45 об. 
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№ 8 

Письмо митрополита Московского и Коломенского Макария (Невского) 

помощнику начальника АДМ протоиерею Петру Бенедиктову 

 

13 Ноября 1917. 

ст. Моск. жз. ж. у. Люберцы, 

Н. Угрешский монастырь. 

Возлюбленный о Господе Отец Протоиерей! 

Очень печально отозвалось в моем сердце известие что Миссионерская школа 

со всеми зданиями, инвентарем отдаются в ведение Министерства Нар. Пр. [25]. Еще 

печальнее было узнать, что эти школы сдают сами Миссионеры. Ведь Миссионерские 

имели назначение. Ведь многия из них строились на средства благотворителей, 

давших свои средства специально с миссионерскою целию. 

Если Министерство указывает на жалованье учителям из казны, то пусть бы и 

брало свое жалованье, а здания должны оставаться в ведении Миссии, она, с Божией 

помощью, найдет для этих школ своих учителей. Ведь не навсегда попущена Богом 

эта безбожная власть и смута, печальнее всего то, миссионеры сами сдают школы. 

Вероятно о. Бобриков сдал и Куюмскую и Аголинскую и Унурекскую школы, 

выстроенныя на средства, мною изысканныя. – Как их, этих предателей назвать иначе 

как только изменниками. Положим, так сделать было приказано свыше; наверху, 

можно полагать, не знали о положении наших миссионерских школ. На нас лежит 

долг защищать вверенное нам дело. Если бы пришлось и пострадать, то от страдания 

правды ради не безчестны, напротив – соединены с великими обетованиями. 

Высказывая свой взгляд на школьное дело, я отнюдь не желал бы этим 

оскорбить кого-либо. Делюсь только своими мыслями, зная, в то же время, как трудно 

противу рожна прати. – Ведь вопрос о передаче церк. пр. школ еще не разрешен в 

верхах. Вся Сибирь отстаивает эти школы, Временное Пр-во, теперь 

несуществующее, соглашалось на некоторые льготные условия и сроки для сдачи 

школ. Нам бы нужно подождать отдавать свои школы, как имеющия специально 

значение. А Гуркиных, Никифоровых и Тарасовых [26] можно бы пригрозами 

церковным судом и отлучением от церкви как врагов и противников ея. Положим, они 

этого не убоятся; но для других это было бы поучительно. К этому имеются и 

каноническия правила. – Из Москвы идут печальныя известия. Был разгром и 

ожидается новый, едва ли не страшнейший. Сибирские иерархи отпущены будут 

скоро, а прочие с 15 декабря [27]. 

Что-то делается у вас в Бийске? Как-то живется о. о. Миссионерам? Мой 

поклон всем братиям о Господе.  

Ваш богомолец и искренний благожелатель М. Макарий. 

ГААК. Ф. 164. Оп. 1. Д. 158. Л. 71-72 об. 
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Бийск, 2010. – С. 51. 

5. Название северной части Томского уезда Томской губернии с центром в г. 

Нарым (совр. с. Нарым Парабельского района Томской области) 

6. В селах Чемал и Чепош святитель Макарий начинал свою миссионерскую 

деятельность преподавателем, катихизатором, а после рукоположения в 

иеромонаха – миссионером. 

7. Козлова Ирина Макаровна, алтайка, учительница чемальской церковно-

приходской школы, уроженка с. Чемал. 

8. Кумысники – люди, приезжавшие отдыхать и лечиться кислым кобыльим 

молоком, по-алтайски – кумысом. 

9. Речь идет об организации в Чемале женской иноческой общины. 
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10. Старым местом миссии в Чемале назывался Никольский домовой храм с 

пристроенными комнатами для миссионера, построенный в 1854 г. и 

освященный в честь свт. Николая в 1860 г. 

11. Не прочитывается. 

12. В 1896 г. возник чемальский приют с небольшой женской иноческой общиной 

при нем с молитвенным домом в честь иконы Божией Матери «Всех 

скорбящих Радость». Все это возглавила алтайка Ирина Макаровна Козлова. 

Но официальное открытие Чемальской женской общины «Всех скорбящих 

Радость» состоялось по указу Св. Синода только в 1911 г. 

13. Нужда в учительницах-алтайках объяснялась нехваткой мужских кадров, так 

как большинство инородцев становилось священниками. В 1913 г. в Чемале 

была открыта женская второклассная учительская школа. Девушек обучали 

музыке, письмоводительству, сельскохозяйственным работам, рукоделию, 

переплетению книг и, конечно, медицине. В первом выпускном году (1915) в 

Чемальской общине было уже 29 насельниц и 51 воспитанница. 

14. Чулышманский мужской монастырь располагался в устье р. Чулышман на юге 

Телецкого озера в Горном Алтае. 

15. Письмо отражает последствия изгнания с Афона бунтовавших русских 

монахов – приверженцев ереси имяславия в 1913 г. Тогда около тысячи человек 

были вывезены из русских монастырей в Одессу. Афонское пострижение 

признавалось действительным только после трех лет послушничества в 

одном из монастырей России. Эти события вызвали большой общественный 

резонанс. И хотя Святейший Синод осуждал мятежников как еретиков, дело 

над ними поручили Московской синодальной конторе, где причиной конфликта 

назвали разногласие мнений по недогматическим вопросам, что позволило 

смягчить ситуацию, согласно с волей царя Николая II решить все миром. В 

1915 г. митрополит Московский Макарий (Невский) предписал принимать 

афонских иноков в число братии без покаяния, считая их учение приемлемым 

для православных. И Синод ему не противоречил. Данное письмо 

подтверждает названную позицию святителя. 

16. В миру Терехин Николай Тимофеевич, один из членов братии Бийского 

Архиерейского дома. 

17. Бегство иеромонахов, очевидно, было вызвано началом Первой мировой войны: 

Волынь очень скоро стала театром боевых действий. 

18. Епископ Томский и Алтайский Анатолий (Каменский). 

19. Монахиня Магдалина (Мария Михайловна Чевалкова) возглавляла детский 

приют, который был устроен еще в 1904 г. на противоположном от 

монастыря берегу. 

20. Первый пароход на Телецком озере «Шефъ», приобретенный стараниями 

наместника Чулышманского монастыря иеромонаха Виктора и его матери 

Натальей Васильевной Голландской в 1912 г. 

21. Миссионер Чемальского стана священник Павел Сорокин 

22. Село на северо-западном берегу Телецкого озера. 
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23. Епископ Бийский Иннокентий (Соколов). 

24. Миссионер Александровского стана священник-алтаец Михаил Сергеевич 

Тырмаков. 

25. Речь идет об Улалинской и других миссионерских школах, которые наряду с 

церковно-приходскими отдаются самими миссионерами в ведение 

Министерства народного просвещения. Постановление о национализации всех 

общеобразовательных школ было сделано Временным Правительством 20 

июня 1917 г. Но митрополит всегда был категорически против такого 

решения, поскольку школы миссии имеют свои особые цели, для которых их 

строили конкретные жертвователи, в том числе сам святитель Макарий. 

26. Фамилии вождей алтайской интеллигенции, которые получили образование в 

школах миссии, но с началом революционных движений ушли в политику и 

более не имели ревности к делу Алтайской миссии. 

27. Отпущены с первой сессии Поместного собора Русской православной церкви, 

проходившей с 15 августа по 15 декабря 1917 г. 
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