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Аннотация
В статье раскрывается понятие «аскетизм» в аспекте православной ду-

ховной традиции. На основе анализа Священного Писания и святоотеческо-
го наследия дается характеристика выжным составляющим монашеского 
аскетического подвига: послушанию, воздержанию, безмолвию, молитве. 
Используя феноменологический и системно-функциональный методы, ав-
тор актуализирует аскетические духовные упражнения, подчеркивая их 
универсальность и вневременной характер, определяя их как оптимальный 
путь для изменения поврежденной грехом человеческой природы, приобре-
тения евангельских добродетелей и достижения духовного совершенства. 
Главной целью христианского подвижничества, к которому призваны не 
только монашествующие, но и все верующие, является соединение со Хри-
стом Спасителем, а значит, вечное спасение. В заключение автор подчерки-
вает благотворное воздействие аскетического подвига не только на самого 
подвизающегося, но и на всех тех, кто прибегает к его молитвенной помощи 
или духовным советам. 

https://elibrary.ru/fzbbkn
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Введение

В истории человечества всегда присутствовали противоречия 
между аскетическими нормами и мировоззренческими установ-
ками той или иной эпохи. Каждый, кто принимает решение уда-
литься от мира, нередко так или иначе противопоставляет себя 
сложившимся условиям бытия и своим усердным духовным де-
ланием прокладывает путь к Небесному Иерусалиму. Настоящее 
исследование представляется актуальным в связи с возрожде-
нием в Русской Православной Церкви в последние десятилетия 
множества мужских и женских монастырей, а также важностью 
адаптации аскетических традиций подвижников древней Церк-
ви к условиям нашего времени. 

Цель исследования состоит в определении важнейших состав-
ляющих православной аскетической практики на свидетельст-
вах Священного Писания, святоотеческих трудов, рассматрива-
емых в современном дискурсе.

В статье использованы феноменологический и системно-
функциональный методы, которые позволяют дать богословскую 
и  культурно-историческую оценку понятию «аскетизм» в рам-
ках православной духовной традиции и выявить его сотериоло-
гический смысл.

Основная часть

Представление об аскетизме существовало еще в глубокой 
древности. Слово «аскетизм» происходит от греческого глагола 
ἀσκέω (аскео), что означает «упражняться», «заниматься», и су-
ществительного ἄσκησις (аскезис), что переводится как «борец» 
или «атлет». В Православии под аскетизмом, или подвижниче-
ством, понимается «ревность и сила пребывать в деятельном, 
путем подвигов (постничества, девства, отшельничества и др.), 
общении с Богом, по вере в Господа нашего Иисуса Христа, при 
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помощи благодати Божией, для обретения истинно христиан-
ской настроенности как залога к участию в Царствии Божием»1.  

Аскетические подвиги являются средствами или упражнени-
ями, которые христианин самоотверженно использует для при-
обретения евангельских добродетелей и духовно-нравственного 
совершенства. В Послании к коринфянам апостол Павел, разъяс-
няя, какой должна быть духовная жизнь, ставил в пример сорев-
нующихся атлетов: «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бе-
гут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить» 
(1 Кор. 9, 24). Очевидно, что победитель будет один, но шанс ока-
заться первым есть у всех. «Будем подвизаться так, – призывал 
святитель Иоанн Златоуст, – чтобы показать себя безукоризнен-
ными до конца»2, и тогда получим заслуженную награду. 

Природа человека была повреждена вследствие грехопадения 
прародителей, и поэтому внутри нас всегда присутствует тягост-
ное противоречие, о котором апостол справедливо сказал: «Добро-
го, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если 
же делаю то, что не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне 
грех. <…> По внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе 
Божием, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий 
закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, 
находящегося в членах моих» (Рим. 7; 19–20, 22–23). Ощущая жи-
вущую в человеке дисгармонию, разрушение цельности личности 
и некий паралич воли, апостол Павел восклицал: «Бедный я чело-
век!» (Рим. 7, 24). На самом деле, как же несчастен и беден человек, 
который, в результате греховного искажения естества, даже желая 
совершать добро, порой неспособен это сделать. Чтобы изменить 
природу человека к лучшему и одержать победу в борьбе со злом, 
необходимо, уповая на Бога, употребить усилия над своим грехов-
ным человеком, то есть совершить аскетический подвиг. Вспомним 
слова Христа, Который сказал, что «Царство Небесное силою берет-
ся, и употребляющие усилие восхищают его» (Мф. 11, 12).  

Подвижничество доступно каждому христианину, желающе-
му быть совершенным в духовной жизни. Христос зовет: «Если 

1 Православная энциклопедия. Т. 3. Москва : Церковно-научный центр «Православ-
ная энциклопедия», 2001. С. 593.

2 Толкования на 1 Кор. 9:24 // Толкования Священного Писания : сайт Введенского 
мужского ставропигиального монастыря Оптина пустынь. URL: http://bible.optina.ru/
new:1kor:09:24 (дата обращения: 26.11.2021).
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кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, 
и  следуй за Мною, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот поте-
ряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее» 
(Мф. 16, 24–25). Крестоношение требует терпеливого и смирен-
ного перенесения невзгод, отвержения своей плоти «со страстями 
и похотями» (Гал. 5, 24), всецелой преданности Христу, любви 
к Нему всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разуме-
нием (Лк. 10, 27). Христос должен всегда находиться в центре на-
шей жизни, однако этому мешает чрезмерная привязанность лю-
дей к окружающему миру. Ради достижения внутренней свободы 
и подлинного счастья следует перестать быть рабом страстей, но 
на это способен только тот, кто имеет силу воли и воздержание. 
Святитель Иоанн Златоуст наставляет: «Презри богатство – и бу-
дешь богат. Презри славу – и будешь славен. Презри покой – и об-
ретешь его» [Цит. по: 11, с.149]. 

Обретению внутреннего покоя всегда способствовали мона-
стыри – эти духовные твердыни Православия, из которых на весь 
мир сияет преображающий свет жизни аскетов-подвижников. 
Великими наставниками в древней Церкви были преподобные 
Антоний Великий, Пахомий Великий, Макарий Великий, Пи-
мен Великий, Варсонофий Великий и многие другие святые. За 
духовным руководством и наставлениями к ним из процветаю-
щих городов в безводные пустыни приходили люди самых раз-
ных сословий. 

Одним из важнейших качеств монашествующих и основани-
ем всех духовных подвигов должен быть отказ от своей воли, то 
есть послушание, ибо без послушания нет совершенства, а без со-
вершенства нет спасения. Старцы иногда благословляли своих 
учеников выполнять казавшуюся бессмысленной работу. Под-
вижники считали, что началом всех христианских добродетелей 
является полное подчинение ученика своему наставнику. Святой 
Кассиан указывал, «что монахи никогда не могут… приобрести 
истинного смирения, если не научатся прежде подчинять волю 
свою воле начальника»3. Преподобный Иоанн Лествичник был 
убежден, что «признак истинной веры в том и состоит, чтобы без 
сомнения покоряться повелевающим, даже тогда, когда мы ви-

3 Монашеская жизнь по изречениям о ней святых отцов подвижников. Киев : Киево-
Печерская Лавра, 2001.  С. 29.
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дим, что повеления их противны нашим ожиданиям» [2, с. 57]. 
А преподобный Варсонофий Великий предостерегал: «Кто хочет 
исполнить свою волю, тот сын диавола» [3, с. 353]. Старец Ам-
вросий Оптинский наставлял своих учеников: «Иди, куда пове-
дут, смотри, что покажут, и все говори: “Да будет воля Твоя!”» 
[4, с. 284], а преподобный Силуан Афонский говорил, что «не-
послушный монах никогда не познает, что есть чистая молитва. 
Горделивый и любящий творить свою волю, хотя бы сто лет про-
жил в монастыре, ничего духовного знать не будет, потому что 
преслушанием оскорбляет… Бога» [Цит. по: 5, с. 387].  

Монах, желающий всем сердцем приблизиться к Богу, должен 
исполнять послушание не только внешне, но и внутренне. Подвиг 
телесный необходим, но в духовной жизни гораздо более ценен 
подвиг сердца. На пути совершенства следует научиться прежде 
иметь воздержание и соблюдать пост. Святитель Василий Вели-
кий учил: «…сколько отнимешь у плоти, столько придашь душе, 
чтобы сиять ей духовным здравием; потому что не телесными си-
лами, но постоянством души и терпением в скорбях одерживается 
победа над невидимыми врагами» [6, с. 876]. О том, что у нас идет 
невидимая борьба с силами зла, апостол Павел говорил: «…наша 
брань не против крови и плоти, но против начальств, против вла-
стей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы 
поднебесных» (Еф. 6, 12). Победить же духов тьмы, по слову Хри-
ста Спасителя, можно «только молитвою и постом» (Мф. 17, 20). 
Через воздержание и пост обуздывается грех. Святые отцы назы-
вают воздержание уничтожением греха, отказом от страстей, ма-
терью целомудрия, приготовлением вечных благ, преградой для 
демонов, отчуждением от всего, что ведет к пагубным развлечени-
ям. Преподобный Феодор Студит учил, что пост служит орудием 
для добродетелей, «если соединен со святым смирением»4. Сми-
рение позволяет человеку побеждать врагов спасения. Вспомним, 
как диавол искушал святого Макария Великого: «Макарий! Из-за 
тебя я терплю великую скорбь, потому что не в состоянии победить 
тебя. Вот, и я все, что делаешь ты, делаю. Ты постишься – ничего 
вовсе не ем и я; ты бодрствуешь – и я никогда не сплю. Одно, впро-
чем, есть, в чем ты превосходишь меня. – Что это такое?  – спросил 

4 Монашеская жизнь по изречениям о ней святых отцов подвижников. С. 59.
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его преподобный. – Смирение твое, – отвечал диавол. Вот почему 
я и не могу бороться с тобою» [7, с. 123]. 

Церковь учит, что к воздержанию и посту должен быть ра-
зумный подход. Нельзя сравнивать силы молодых и пожилых 
иноков, людей с крепким здоровьем и имеющих физические не-
дуги, как нельзя сравнивать, например, свойства разных метал-
лов и  воска. Святой Варсонофий Великий говорил, что «кто ест 
не для услаждения себя, а по немощи телесной, Бог не осужда-
ет его… ибо Бог не требует от человека того, что выше силы его»  
[3, с.  333]. Ведь главное, говорит авва Дорофей, не только со-
блюдать свою меру в пище, а «удерживаться от всякого другого 
греха»5. Святой Афанасий Великий свидетельствовал, что «тот 
не постится должным образом, кто воздерживается только от 
пищи: истинный пост бывает тогда, когда человек воздерживает-
ся от  всякого зла. Если ты постишься, и не воздерживаешься от 
слов лукавых, от гнева, от лжи и клятвы, или сплетаешь на  ближ-
него клевету, через это делаешься противником Христу»6. Святой 
Варсонофий Великий говорил своему старцу-наставнику, что его 
невозможность из-за болезни строго поститься не может препят-
ствовать его праведности, ибо «пища свята, а невозможно, чтобы 
из доброго произошло злое. Но исходящее изо уст, произникаю-
щее из сердца, удерживает человека и препятствует ему скоро 
достигнуть предлежащих ему обетований» [3, с. 168]. «Воздер-
жание для каждого должно быть определяемо по его телесной 
силе», – наставлял святитель Василий Великий7. 

Воздержание и пост дают монашествующим и каждому хри-
стианину увидеть свои недостатки и свое истинное духовное со-
стояние. Это осознание приводит монаха к слезному раскаянию, 
которое является непременным условием спасения. «Покаяние 
есть первая новозаветная заповедь, вводящая во все прочие хри-
стианские добродетели», – учил святитель Игнатий Брянчанинов 
[Цит. по: 8, с. 418]. В покаянии «вычищается все запачканное, – 
писал святитель Феофан, Затворник Вышенский. – Сколько бы 
ни было грехов и как бы велики они ни были, все простит Гос-
подь кающемуся. <…> Кто искренне раскаялся, и разрешение 

5 Монашеская жизнь по изречениям о ней святых отцов подвижников. С. 64.
6 Там же. С. 67.
7 Там же. С. 70.
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получил от Господа… и затем… вступил на добрый путь и идет им, 
на того Господь благоволительно взирает, не поминая его преж-
него нечествования» [9, с. 327–328]. 

Православные аскеты нередко избирали для себя подвиг без-
молвия. В настоящее время хронический недостаток покоя ска-
зывается не только на духовном, но и на физическом состоянии 
человека. Безмолвие необходимо для того, чтобы привести в по-
рядок свой внутренний мир, чтобы поразмышлять о вечной жиз-
ни. Оно тем более необходимо тому, кто собирается молиться или 
беседовать с Богом. «Для невозмущаемого собеседования с Богом 
нужно погрузиться в безмолвие и хотя несколько возвести свой 
ум от непостоянного», – призывал святитель Григорий Богослов 
[10, с. 319], а преподобный Симеон Новый Богослов говорил, что 
«безмолвие есть лишенное беспокойства состояние ума, тиши-
на свободной и радостной души, несмущаемое и необуреваемое 
основание сердца, созерцание света, познание таин Божиих, вос-
хищение ума, чистая беседа с Богом, неусыпающее око, умная 
молитва, соединение и связь с Богом и, наконец, обожение и не-
трудный покой в делах подвижнических» [Цит. по: 11, с. 322].

В безмолвии создаются необходимые условия для главного 
аскетического занятия монашествующих – молитвы. По пред-
ставлению архимандрита Софрония (Сахарова), «молитва есть 
вершина всех аскетических деланий; она есть центр, от которого 
всякое иное действие черпает свою силу и утверждение. В молитве 
культура православного аскетизма достигает своего наивысшего 
проявления и совершенства. Чрез истинную молитву совершает-
ся наше вхождение в Божественное Бытие силою Духа Святого» 
[12, с. 119]. Молитвенное делание состоит из славословия Бога 
и прошений. Совершается оно с благоговением как в храме, так 
и келейно. В чине пострижения инока постригающий говорит: 
«Приме, брате (или сестро), меч духовный, иже есть глагол Бо-
жий, во всегдашней молитве Иисусовой, всегда бо имя Господа 
Иисуса, во уме, в сердце, в мысли и во устех своих имети должен 
еси, глаголя присно: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, поми-
луй мя грешнаго!» Сам Господь назвал молитву главным оружи-
ем против невидимых врагов. Человеку дана возможность силой 
молитвы и призыванием имени Божия изгонять нечистую силу. 
В молитве Иисусовой содержится исповедание глубокой веры во 
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Христа, осознание человеком своей греховности и исходящий 
из глубины души вопль о помиловании. Обращение к Богу сло-
вами Иисусовой молитвы помогает монаху избежать страстных 
помыслов и достичь чистоты сердечной. Непрестанное призыва-
ние имени Христа, сопряженное с самоукорением, изгоняет из 
сердца греховную тьму и поселяет в нем свет Христов. 

Предаваясь аскезе, монах посвящает время не только спа-
сению своей души, но оказывает духовную поддержку многим 
людям, приходящим к нему за советами. Преподобный Паисий 
Святогорец был убежден, что «монах уходит далеко от мира… 
потому, что он любит его. Живя вдали от мира, монах своею мо-
литвой помогает ему в том, в чем нельзя помочь по человечески, 
но одним лишь Божественным вмешательством» [13, с. 332]. По 
слову Святейшего Патриарха Кирилла, в современных условиях 
«комфорт проникает и за монастырские стены. Мы живем совсем 
не с таким напряжением физических сил, с каким жили предше-
ствующие поколения иноков, но это не означает, что наш мона-
шеский подвиг должен быть слабее. <…> Нужно совершать то, 
что является первостепенным для иноков: никогда не ослаблять 
молитву и никогда не останавливаться в своем развитии, в своем 
совершенствовании» [14, с. 31], всегда испытывать совесть. 

Заключение

Православная Церковь много веков зовет людей на спаситель-
ный и радостный путь жизни во Христе. По слову митрополита 
Лимасольского Афанасия, она «становится духовной врачебни-
цей: она исцеляет немощного и сокрушенного человека и возвра-
щает ему красоту, радость и полноту образа Божия. Монашество, 
с этой точки зрения, – не что иное, как один из наиболее совер-
шенных и действенных способов уврачевать падшего человека, 
дать ему возможность достичь той цели, ради которой в него 
были вложены образ и подобие Божии» [15, с. 12]. Христианин 
при помощи укрепляющей благодати Божией может избавить-
ся от пагубного пленения злом и стать ревностным служителем 
добра. Он должен предоставить в своем сердце место Богу и дать 
Ему возможность там свободно действовать. 
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Православная аскетическая традиция предлагает человеку 
действенные духовные упражнения: послушание (отказ от своей 
воли), воздержание и пост, безмолвие, молитву. Исполнение этих 
аскетических правил, следование по пути исполнения заповедей 
Божиих открывают сердце подвижника Христу, а с Ним все проб- 
лемы, страдания и скорби становятся радостью, ибо и Христос 
на пути к Своему Воскресению прошел через Голгофу. Вручение 
себя воле Божией преображает не только монаха, но и любого 
христианина. Каждый может ощутить благодатный Пасхальный 
свет и радоваться всему, что посылает Победитель смерти и ада 
на пути к Небесному Иерусалиму. 

Список литературы

1. ЛебедевА.И.,свящ. Российско-латинский словарь : с присо-
единением латинских синонимов и фраз. Ч. 3. О и П / священник 
Андрей Иванов Лебедев. – Москва : В типографии Августа Семена, 
1826. – 220 с. – URL : https://play.google.com/store/books (дата об-
ращения : 26.11.2021). – Текст : электронный.

2. Иоанн Лествичник, прп. Лествица / преподобный Иоанн 
Лествичник. – Москва : Издательство Сретенского монастыря, 
2004.  – 368 с. – ISBN 5-7533-0194-0. – Текст : непосредственный.

3. Варсонофий,прп. Руководство к духовной жизни / преподоб-
ные Варсонофий и Иоанн. – Москва : Издательство Сретенского мо-
настыря, 2002. – 560 с. – ISBN 5-7533-0225-4. – Текст : непосредст-
венный.

4. АмвросийОптинский,прп. Душеполезные поучения препо-
добного Амвросия Оптинского / преподобный Амвросий Оптин-
ский. – Козельск : Введенская Оптина пустынь, 2002. – 462 с. – 
ISBN 5-86594-078-3. – Текст : непосредственный.

5. Софроний(Сахаров),схиархим. Преподобный Силуан Афон-
ский / схиархимандрит Софроний (Сахаров). – Сергиев Посад : 
Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2005. – 464 с. – Текст : непосред-
ственный.

6. Василий Великий, свт. Творения. В 2 т. Т. 1 / святитель 
Василий Великий, архиепископ Кесарии Каппадокийской. – Мо-
сква  : Сибирская Благозвонница, 2008. – 1135 с. – (Полное со-



23

МитрополитТамбовскийиРассказовскийФеодосий(ВасневСергейИванович).
Аскетизм – путь деятельного восхождения монашествующих к Небесному Иерусалиму 

брание творение святых отцов Церкви и церковных писателей в 
русском переводе ; т. 3). – ISBN 978-5-91362-053-8. – Текст : непо-
средственный.

7. ДимитрийРостовский,свт.Житие преподобного отца на-
шего Макария Египетского / святитель Димитрий Ростовский. – 
Текст : непосредственный // Жития святых. Январь : в 2 ч. / свя-
титель Димитрий Ростовский. – Козельск : Введенская Оптина 
Пустынь, 1993. – Ч. 2. – ISBN 5-865-94-011-2. – С. 112–147.  

8. Михайлов,А.прот.Богословско-аскетическая традиция пре-
подобного Паисия Величковского и святителя Игнатия Брянчани-
нова / протоиерей Андрей Михайлов. – Текст : непосредственный 
// Жизнь во Христе: христианская нравственность, аскетическое 
предание Церкви и вызовы современной эпохи : VI Международ-
ная богословская конференция Русской Православной Церкви, 
Москва, 15–18 ноября 2010 г. – Москва : Синодальная библейско-
богословская комиссия, 2012. – ISBN 978-5-98604-311-1. – С. 415–
429.

9. ФеофанЗатворник,свт. Душеполезные поучения святителя 
Феофана Затворника / святитель Феофан Затворник. – Козельск :  
Введенская Оптина пустынь, 2007. – 574 с. – ISBN 5-86594-092-9. 
– Текст : непосредственный.

10. ГригорийБогослов,свт. Творения. В 2 т. Т. 1. Слова / свя-
титель Григорий Богослов, архиепископ Константинопольский.  – 
Москва : Сибирская Благозвонница, 2010. – 895 с. – (Полное со-
брание творение святых отцов Церкви и церковных писателей в 
русском переводе ; т. 1). – ISBN 978-5-91362-293-8. – Текст : непо-
средственный.

11.  Иерофей (Влахос), митр. Православная психотерапия : 
святоотеческий курс лечения / митрополит Иерофей (Влахос). – 
Сергиев Посад :  Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2010. – 367 с. – 
ISBN  978-5-903102-51-8. – Текст : непосредственный.

12. Софроний(Сахаров),схиархим. Рождение в царство непоко-
лебимое / схиархимандрит Софроний (Сахаров). – Москва : Палом-
ник ; Эссекс : Свято-Иоанно-Предтеченский монастырь, 2000.  – 
223 с. – ISBN 1-874679-15-0. – Текст : непосредственный.

13.  ПаисийСвятогорец,прп.Слова. В 6 т. Т. 2. Духовное пробу-
ждение / блаженной памяти старец Паисий Святогорец. – 4-е изд., 
испр. – Суроти, Салоники : монастырь Святого Апостола и Еван-



24

  ISSN 2687-072Х. Богословский сборник Тамбовской духовной семинарии. № 2 (19), 2022. 
 Теология и религиозная философия

гелиста Иоанна Богослова ; Москва : Святая Гора, 2004. – 397 с.  – 
Текст : непосредственный.

14.  Кирилл,ПатриархМосковскийивсеяРуси. Слово к мона-
шествующим :  проповеди Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла в монастырях (2018–2019) / Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл. – Москва : Синодальный от-
дел по монастырям и монашеству : Данилов мужской монастырь, 
2019. – 192 с. – ISBN 978-5-89101-653-8. – Текст : непосредствен-
ный. 

15.  Афанасий,митр.Основные этапы духовного пути монаше-
ствующего. Главные трудности и препятствия. Роль игумена как 
духовного руководителя / митрополит Лимасольский Афанасий. – 
Текст : непосредственный // Монашество России и Кипра : духов-
но-культурные связи : Международная конференция, Никосия, 
Кипр, 1–2 ноября 2018 г. – Москва : Синодальный отдел по мона-
стырям и монашеству Русской Православной Церкви : Данилов 
мужской монастырь, 2019. – ISBN 978-5-8901-678-3. – С. 11–21.

Статья поступила в редакцию 22.03.2022. 
Статья поступила после рецензирования 04.04.2022. 
Статья принята к публикации 08.04.2022.

UDC 241.8

ASCETISM IS THE PATH OF ACTIVE 
ASCENT OF MONKS TO HEAVENLY 
JERUSALEM

Feodosy (Sergey I. Vasnev)
Metropolitan of Tambov and 
Rasskazovo  
Doctor of Theology, PhD in Theology
Rector of Tambov Theological Seminary
3, M. Gorky Street, Tambov,
392000, Tambov region
E-mail: admin@eparhia-tmb.ru



25

МитрополитТамбовскийиРассказовскийФеодосий(ВасневСергейИванович).
Аскетизм – путь деятельного восхождения монашествующих к Небесному Иерусалиму 

For citation: Feodosy (Vasnev S.I.), Metropolitan of Tambov and Rasskazovo 
Asceticism is the path of active ascent of monks to Heavenly Jerusalem // 
Theological Collection of Tambov Theological Seminary, 2022, no. 2 (19), pp. 
14–27. DOI: 10/51216/2687-072X_2022_2_14. EDN: FZBBKN.

Abstract
The article reveals the concept of “asceticism” in the aspect of the Orthodox 

spiritual tradition. On the basis of the analysis of the Holy Scriptures and 
the patristic heritage, the author gives a description of the main components 
of monastic ascetic feat: obedience, abstinence, silence, prayer. Using 
phenomenological and system-functional methods, the author actualizes ascetic 
spiritual exercises, emphasizing their universality and timeless character, 
characterizing them as the best way to change human nature damaged by sin, 
acquire evangelical virtues and achieve spiritual perfection. The main goal of 
Christian asceticism, to which not only monks, but all believers are called, is 
union with Christ the Savior, which means eternal salvation. In conclusion, the 
author emphasizes the beneficial effect of the ascetic feat not only on the one 
who strives, but also on all those who resort to his prayerful help or spiritual 
advice.

Keywords: asceticism; obedience; abstinence; silence; prayer; spiritual 
asceticism.
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Аннотация
Статья продолжает серию публикаций, посвященных исследованию 

учения святителя Феофана Затворника о человеке в контексте современно-
го гуманитарного знания. Цель настоящей работы состоит в дефинировании 
понятий здоровья и патологии личности человека с духовной точки зрения. 
Автор эксплицирует учение святителя Феофана Затворника о духовной 
жизни человека, используя современный категориальный аппарат гумани-
тарной науки. 

Актуальность данного исследования раскрывается в правильном по-
нимании того, что действительно является болезненным, а что здоровым 
проявлением души человека применительно к условиям широкой популя-
ризации светского психологического знания. Подчеркивается, что антро-
пология святителя Феофана позволяет дать богословский ответ на совре-
менные вопросы общества о духовной составляющей человеческого бытия. 
Для выражения понятий здоровья и болезни личности святитель Феофан 
использует термины «человек-христианин» и «человек-грешник». Духов-

https://elibrary.ru/galqci
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ное здоровье в природном аспекте Вышенский подвижник определяет как 
гармонию духа, души и тела человека, а также познавательной (ум), дея-
тельной (воля) и чувствующей (сердце) сил души, а в личностном – способ-
ность личности к благоразумной и свободной деятельности. 

В результате показано, что духовная патология представляет собой рас-
согласованность сил души и их неуправляемость со стороны личности, а со-
стояние ее помыслов служит индикатором духовной болезни или здоровья.

Ключевые слова: святитель Феофан Затворник; духовная патология 
личности; духовное здоровье личности; дух, душа и тело человека.

Введение

Одним из важнейших вопросов богословской антропологии 
является определение понятий здоровья и патологии личности 
[1], а также их корреляция с соответствующими понятиями свет-
ского гуманитарного знания, в частности психологии. На данный 
момент фундаментальным исследованием темы христианской 
терапии личности является книга «Православная психотера-
пия» митрополита Иерофея (Влахоса) [2]. Однако в этой работе 
автор оперирует исключительно святоотеческими аскетически-
ми терминами, непривычными для современного человека. Бого-
слов-антрополог протоиерей Вадим Леонов отмечает, что одной 
из важнейших проблем современной православной антрополо-
гии является отсутствие единого терминологического аппарата 
[3, с. 9]. Святитель Феофан Затворник явился инициатором пси-
хологического дискурса в православном богословии. По мнению 
П. А. Смирнова, особая заслуга святителя состояла в том, что он 
«дал нравственным явлениям психологическое обоснование и за-
коны нравственного порядка вывел из устройства человеческой 
природы» [4, с. 28].

Когда мы говорим о здоровье личности в православном аспек-
те, имеем в виду то, что доступно для нашего понимания в усло-
виях земной жизни. Что представляет собой «здоровье» челове-
ка с точки зрения вечной жизни, мы не исследуем, так как на 
этот вопрос у православной антропологии исчерпывающего отве-
та нет. Наиболее емко на него ответил апостол Иоанн Богослов:  
«…еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда от-
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кроется, будем подобны Ему» (1 Ин. 3, 2), то есть Богу. Апостол 
Павел также добавляет, что человек после Второго Пришествия 
Христова изменится, и это изменение будет состоять в том, что 
«тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему 
облечься в бессмертие» (1 Кор. 15, 53). 

Когда мы говорим о здоровье и патологии с православной точ-
ки зрения, то имеем в виду духовную составляющую, то есть 
речь идет о нарушениях не в области психофизической, а в обла-
сти духа. В этом смысле представление о болезни личности сопо-
ставимо с понятием греха, а здоровье – с понятием добродетели. 
Но поскольку явления духовной жизни актуализируются в ду-
шевной сфере человека, то, естественно, рассуждая о духе, мы 
используем термины душевной жизни: мысли, воля, чувства.

Основная часть

Святитель Феофан Затворник отмечает, что человек посредст-
вом общения с Богом в молитве приобретает «полнейшую и ско-
рейшую силу действовать по воле Божией» [5, с. 44]. Следование 
воле Божией составляет для личности близкую (в прагматиче-
ском аспекте) мотивацию действий. Однако общение человека 
с Богом является достоянием не только будущей вечной жизни, 
но и земной. Поэтому, «коль скоро нет общения с Богом, коль 
скоро оно не ощущается, человек должен сознаться, что стоит 
вне своей цели и своего назначения» [5, с. 44]. Общение человека 
с Богом происходит посредством молитвы, которая дает начало 
бытию человека как духовной личности: «Молитва – дыхание 
духа. Есть молитва – живет дух; нет молитвы – нет жизни в духе» 
[6, с. 30]. Этот факт является исходной точкой в вопросе здоро-
вья или болезни личности. «Состояние, в котором человек созна-
ет, что Бог истинный есть его Бог и сам он есть Божий» означает 
«единое истинное состояние человека», «единый решительный 
признак присутствия в нем начала истинно нравственной и ду-
ховной жизни» [7, с. 44]. То есть в самом общем смысле причиной 
болезни (патологии) личности, с точки зрения святителя Фео-
фана, является нарушение духовной коммуникации человека 
и Бога. Это естественно, так как Бог для человека является Твор-
цом и Источником жизненной энергии – благодати.
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Рассуждая о здоровье и патологии личности человека, святи-
тель Феофан Затворник употребляет два основных выражения: 
«человек-грешник» и «христианин»/«кающийся». Под челове-
ком-грешником святитель подразумевает того, кто, будучи ду-
ховно больным, активно не предпринимает действий для свое-
го выздоровления. Христианин (или кающийся) – это тот, кто, 
будучи также духовно больным, прилагает все свои силы к вы-
здоровлению. Христианина святитель Феофан часто наделяет 
качествами духовно здоровой личности, подразумевая под этим 
именем идеал, к которому необходимо стремиться. Поэтому в об-
щем смысле в терминологии святителя под человеком-грешни-
ком имеется в виду духовно больная личность, а под человеком-
христианином – здоровая.

Важным положением учения святителя Феофана о духовном 
здоровье и патологии личности является рассуждение о воздей-
ствии на человека сатаны и его духов. Сложность этого явления 
состоит в том, что инфернальные силы «невидимы и большею 
частию совпадают с узами самоугодия и мира, которые сатана 
своим влиянием укрепляет и чрез них держит ум в омрачении» 
[8, с. 112], поэтому именно сатана является источником всего 
греховного. Главный принцип действия дьявола в мире – «скры-
вать себя, то есть наводить на грешников уверенность, что его 
нет…» [8, с. 113]. Таким образом, рассуждая о греховных про-
явлениях, мы подразумеваем, что их источником является сата-
на. Это не делает человека невиновным в грехе и не освобождает 
его от ответственности, но говорит о том, что он сам не является 
источником греха, а имеет дело с личностью, которая склоняет 
его к духовной гибели.

В личностном аспекте структурная дисгармония святителем 
Феофаном описывается так: «…в человеке-грешнике, отпадшем 
от Бога и пребывающем в сем падении, как представляет опыт, 
силы сии являются как бы отпадшими от его лица, ставшими 
в некоторую от него независимость и самоуправствующими. <…> 
Отпадши же от лица человека, они потеряли взаимную точку сое- 
динения, а вместе с тем перестали получать и взаимную друг от 
друга помощь и не имеют уже того, чем одна обыкновенно поль-
зуется от других. <…> …мало того, что силы сии потеряли вза-
имную помощь, они приняли некоторое враждебное друг против 
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друга направление: одна отрицает другую, как бы поглощает 
ее и снедает» [8, с. 238]. То есть личность потеряла способность 
контролировать себя, объединять силы собственной природы 
и  управлять ими.

Главной чертой здорового/нездорового состояния человека 
на природном уровне является «изменение соотношения состав-
ных частей человека и главных его способностей» [5, с. 245]. На 
уровне личностном речь идет о способности/неспособности чело-
веческого «я» контролировать свое состояние.

Святитель Феофан достаточно ясно представляет концепцию 
греха и страсти. Задаваясь вопросом о причине преобладания 
в человеке чувственного, он отмечает, что для самого тела это не-
естественно: «Это буйствует душа, стремления которой безмер-
ны» [9, с. 10]. По мысли святителя, душа ошибается в выборе 
источника удовлетворения своих потребностей: «Отвратившись 
от предметов, кои могут истинно ее удовлетворять, потому что 
совпадают своею безмерностию с ее стремлениями, и сочетав-
шись с плотскими утехами и в них чая обрести искомое благо, 
она раздвигает их естественные пределы все более и более, чтоб 
довести их до совпадения с безмерностию своих стремлений» 
[9,  с. 10]. И если человек не осознает это, то его душа «в надежде 
почерпнуть здесь полноту блага, доходит до бешенства (мании) 
в  своих плотоугодливых стремлениях и все же не находит иско-
мого, а только расстраивает и себя, и тело: себя – потому, что не 
то делает себе, что должно; тело – потому, что для него положена 
во всем естественная мера, нарушение которой разрушительно 
для него» [9, с. 11].

Важным для понимания данной концепции является тот факт, 
что страсть – это естественная, изначально здоровая, но  впослед-
ствии искаженная грехом сила души. Поэтому святитель Фео-
фан, говоря о духовной борьбе, отмечает: «…тою же силою, кото-
рая во зле, надлежит теперь действовать в добре» [8, с. 312]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что грех со-
стоит в ошибке выбора предмета удовлетворения той или иной 
потребности. Когда душа1, не управляемая духом, начинает ис-
кать удовлетворения своих потребностей в теле, это приводит 

1 Здесь речь идет о душе, так как она посредством мыслей, воли и чувств является 
инструментом действия личности.
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к деструктивным последствиям как для души, так и для тела. 
Происходит фрустрация духовной потребности – общения с Бо-
гом. «С психологической точки зрения культ потребления – это 
компенсаторная деятельность духовно бедного индивида, реа-
лизующего свою свободу и творческие потенции через потреб-
ление» [10, с. 27], – отмечает кандидат психологических наук  
Т. В. Филипьева. В результате личность начинает искать альтер-
нативу в душе и теле. Так формируются душевные и телесные 
зависимости, которые, будучи искаженным вариантом удовлет-
ворения той или иной потребности, приносят духовный и физи-
ческий вред личности. В православной антропологии подобная 
зависимость называется страстью.

Рассмотрим более конкретно «симптомы» духовной пато-
логии личности в ее природном аспекте, то есть с точки зрения 
функционирования познавательной, действующей и чувствую-
щей сил души.

Познавательная сила, включающая в себя три аспекта – ра-
зум, рассудок и воображение с наблюдением, – в своем больном, 
расстроенном состоянии представляет собой следующую карти-
ну: «Непрерывное движение образов и представлений без всякой 
определенной цели и порядка» [6, с. 24–25]. Причина такого ха-
оса в мыслительной деятельности человека состоит в нарушении 
взаимодействия и субординации ее функций: разумной, рассу-
дочной и наблюдательной.

Причина слабости разума – в его слепоте, так как «вместе с от-
падением от Бога дух наш отпал от всего Божественного и духов-
ного, не входит с Богом в непосредственное сношение, не видит 
Его, не созерцает, стал слеп для Него. <…> …вне истинного хри-
стианства, деятельно усвояемого, разум слеп, не знает духовных 
вещей, а только требует знания их, имеет идеи о них, но неопре-
деленные, неясные, предположительные» [5, с. 262].

Святитель Феофан указывает на то, что только опытное, не-
посредственное познание «от действительного вкушения вещей 
духовных, возможного лишь для человека, восстановленно-
го благодатию» [5, с. 263], дает правильное духовное видение. 
Но на этом пути возможно отклонение в познание, основанное 
только на теоретических рассуждениях. Отличие подобного рода 
теоретических умозрений духовных истин от опытного их позна-
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ния в том, что они «содержатся в уме как нечто чуждое, туда по-
ложенное совне, но не сорастворившееся с самою природою ума»  
[5, с. 267]. Состояние ума людей, опытно познавших истины ду-
ховного мира «ясно, живо, опытно, несомненно, истинно, пото-
му что заимствуется из опытного вкушения самых вещей неви-
димых, полно, знает Бога, Его свойства и закон мироправления, 
тайны искупления» [5, с. 269]. По мнению святителя Феофана, 
разум в своем здоровом состоянии, то есть имеющий опытное по-
знание Бога, является только достоянием христиан [5, с. 275].

В общем смысле «умственные злые склонности главным обра-
зом происходят от осязательности познаний рассудка и предполо-
жительности идей разума, оставленного себе» [5, с. 300]. То есть 
меняется приоритет – главным источником познания становится 
рассудок, а не разум. Как результат, происходит зацикленность 
познавательной деятельности человека только на вещах земно-
го мира. Когда рассудочная деятельность становится основной  
в познании, мир духовный отходит на второй план и теряет свою 
значимость. У человека, естественно, развивается потребность 
верить только тому, что он осязал своими органами чувств. Если 
к этому присовокупить еще сердечные страсти, для которых от-
сутствие духовного мира дает большее право на существование, 
то в человеке появляются сомнения и даже неверие.

При обращении человека к Богу, когда «рассудок превраща-
ется в служебную силу, покорную разуму» [5, с. 299], все ука-
занные выше убеждения рассеиваются. Человек, покаявшийся  
и обратившийся к Богу, начинает познавать духовные вещи опыт-
но, что лишает его колебаний и сомнений. Сознание человека 
склоняется к духовному видению. Здоровое состояние внешнего 
наблюдения выражается в его подчиненности «нуждам и поль-
зам духа» [5, с. 306] и благочестивом настроении. В этом случае 
«через чувства собираются истинные сокровища и для познаний, 
и для добродетельной жизни приобретается такое стяжание,  
с которым безукоризненно можно явиться и пред Царя славы»  
[5, с. 306]. И наоборот, в греховном состоянии внешнее наблюде-
ние подчиняется не целям познания и совершенствованию души, 
а страстям. Между страстями и внешним наблюдением образу-
ется взаимная связь, они начинают друг друга питать. Внутрен-
нее наблюдение, или самопознание, находится в зависимости 
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от внешнего. Если внешнее наблюдение неподконтрольно лич-
ности, то и внутри начинается беспорядок чувств. Именно из-за 
внутреннего хаоса чувств человек пытается «убежать» вовне –  
в развлечения внешних чувств.

Благодатное исцеление наблюдения, как внешнего, так и внут- 
реннего, характеризуется возвращением внимания в себя и от-
влечением его от внешних чувств [5, с. 308–309]. Совесть в ан-
тропологии святителя Феофана является главной действующей 
силой. Болезнь совести имеет две главные причины: несознатель-
ную и сознательную. Сознательное стремление нарушить требо-
вания совести, как правило, происходит из-за воздействия на нее 
страстных движений сердца. Несознательные нарушения обыч-
но вызваны немощью со стороны ума, воли или чувств.

Святитель Феофан выделяет в работе совести три функции: 
законодательную, судебную и исполнительную. Невыполнение 
совестью своей законодательной функции характеризуется тем, 
что о заповедях и добродетелях человек знает только понаслыш-
ке и  на словах бывает добродетелен, но до тех пор, пока не по-
действует на него страсть. В этом состоянии человек не может 
совладать со своими естественными потребностями, не может 
дать им место и меру. То есть в его сознании отсутствует правиль-
ная иерархия потребностей. Из-за подобного волнения помы-
слов и желаний у человека создается внутреннее ощущение, что 
его совесть «спит». В результате многое из того, что не должно 
управлять человеком, начинает влиять на принятие им решений, 
«многое входит в закон, что не должно быть законом» [5, с. 324]. 

Итак, если совесть неверно выполняет свою законодательную 
функцию, то и судит она также неверно. Ошибочное выполнение 
совестью своей судебной функции дает человеку ложное пред-
ставление о себе, он видит себя лучше, чем есть на самом деле. 
Индикатором такого состояния обычно служит недоуменный 
вопрос: «А что я такого сделал?» Самое серьезное искажение су-
дебной функции совести происходит тогда, когда дело касается 
собственной страсти человека, здесь «суд совести всегда крив» 
[5, с. 328]. Дополняет искажение совести тот факт, что человек 
осуждает других, при этом такой суд всегда строг. 

Невыполнение совестью исполнительной функции имеет две 
основные причины. Первая – естественная, когда не выполняют-
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ся законодательная и судебная функции: если поступок не осуж-
ден, значит, и наказывать за него нет смысла. Вторая причина за-
ключается в ожесточении сердца человека, при котором «сознание 
своей виновности большею частию остается в мысли, не тревожа 
сердце… остается холодным зрителем своих грехов» [5, с. 329]. Са-
мое сильное нарушение исполнительной функции совести состо-
ит в намеренном искажении воздаяния. Обычно это выражается 
в том, что человек ищет себе более снисходительного духовника, 
если он верующий, ограничивается только внешним выполнением 
религиозных предписаний, успокаивает себя особым милосерди-
ем Божиим. 

Исцеление совести благодатью Божией характеризуется воз-
вращением ей силы исполнять все свои функции. Восстановле-
ние законодательной функции совести характеризуется ясным 
осознанием законов духовного мира, появляется «жаждой Сло-
ва Божия» [5, с. 332]. В человеке «оживает» мотивация лично-
сти – стремление к общению с Богом, возникает желание познать 
Его волю. При этом страстные воздействия, хотя и остаются, уже 
не  имеют сильного влияния. Совесть также начинает замечать 
«оттенки дел внутренних и внешних» [5, с. 333], человек начи-
нает видеть свои мысли и поступки в истинном свете. Появляется 
правильное видение себя, в силу чего человек перестает осуждать 
других. 

В соответствии с указанными изменениями восстанавливает-
ся и исполнительная функция. Как результат действия совести 
остается «рана болезненного сокрушения» за нарушение нравст-
венного закона, а за исполнение – «елей оправдания намащает 
душу помазанием мира и исполняет отрадным благоуханием ра-
дости» [5, с. 334]. При этом важно отличие мучений совести у та-
кого человека от состояния нераскаянного грешника. Они у него 
наполнены надеждой, умиленные, не ожесточают, не отрицают, 
не сжигают. Тогда как укоры совести у грешащего и не кающего-
ся характеризуются отчаянием.

Говоря обобщенно, совесть здорового человека дает ему ощу-
щение дерзновения, то есть смелости, перед Богом. Деятельность 
человека становится живой, сильной и скорой, так как ему помо-
гает сила Божия, которая сообщает душе особую неутомимость, 
выносливость. Появляется свобода духа, воля человека «слива-
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ется с совестью» [5, с. 336], в результате чего прекращается внут-
реннее противоречие.

Святитель Феофан отмечает, что источником стремлений и  же-
ланий человека является неполнота его существа. Сила стремле-
ния определяет качество ожидаемого блага. Стремления отобра-
жают потребности, а потребности – устройство человеческого 
существа [5, с. 337]. Поскольку человек создан по образу и подо-
бию Божию, то главная потребность его существа – жажда Бога. 
Так и было до грехопадения. Но после грехопадения воля человека 
отвратилась от Бога и направилась к самому себе: «…себя поста-
вил исключительною целию, а все другое – средством» [5, с. 338]. 
Это есть состояние самолюбия или эгоизма. 

Основными болезнями чувствующей силы, по учению святи-
теля Феофана, являются похоть плоти, похоть зрения и гордость. 
Похоть плоти представляет собой стремление «поставлять един-
ственною целию собственное наслаждение» [5, с. 340]. Основные 
ее проявления: чревоугодие, блуд, леность, праздность. Святи-
тель Феофан классифицирует проявления страстей по трем на-
правлениям: к религии, к самому себе и к другим людям. Похоть 
плоти в отношении к религии характеризует в человеке поверх-
ностность его веры, а потому и бесплодность восприятия истин 
веры, а часто и равнодушие к ним. В отношении самого себя «сла-
столюбец» занят только удовольствиями, у него нет серьезных, 
постоянных, усиленных занятий, он не может «представить от 
своего лица, чтоб могло его пережить» [5, с. 342]. Другим людям 
он пытается угождать, но только если это в его интересах, в  про-
тивном случае – колкости, насмешки и даже нахальство. 

«Похоть очей», или корыстолюбие, в области религиозной 
делает человека суеверным, склонным к приписыванию Богу 
человеческих форм, идолопоклонству. Их вера имеет преиму-
щественно поверхностный характер, а главная цель религиозно-
сти  – получение от Бога земных благ или страх потерять то, что 
имеется [5, с. 344]. Часто такие люди обращаются к магии. В от-
ношении к себе они внешне кажутся добродетельными, но  все это 
подчинено страсти стяжательства. При потере чего-либо для них 
ценного впадают в уныние и отчаяние, иногда доходят и  до само-
убийства.
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«Гордость житейская», или просто гордость, характеризуется 
особым высокомерным поведением. В религии гордость проявля-
ется в особенно критическом подходе к вопросам веры, который 
часто доходит до выдумывания своего видения, крайняя форма  – 
это ересь. В отношении к себе гордый внешне может быть очень 
добродетельным, но все это он делает напоказ, ради тщеславия. 
В отношениях с другими людьми гордый человек всегда ставит 
себя выше их, поэтому несправедлив. 

Благодатное воздействие на душу человека выражается в том, 
что похоть плоти, похоть очей и гордость житейская начинают 
как бы «переплавляться». У человека вместо похоти плоти и очей 
появляется воздержание, вместо корысти – нестяжательность, 
чувство странничества, то есть то, что он здесь временный «жи-
лец», а настоящее его отечество – Царство Небесное. Гордость 
преобразуется в смирение и любовь к Богу. Таким образом, здо-
ровое духовное состояние человека в природном аспекте харак-
теризуется тем, что «все его способности действуют совместно, 
устремлены на одно, состоят в подчинении ему, как лицу, почему 
и приписываются ему целость, полнота, здравие» [5, с. 243].

Сознание личности, являясь отражением внутренней жизни 
человека, также исцеляется после приведения сил души в поря-
док. «Вслед за изменением соотношения составных частей че-
ловека и главных его способностей не могут не изменяться и су-
щественные свойства его лица, ибо сие лицо есть центр и частей, 
и  способностей» [5, с. 245]. Здоровье человека как личности со-
стоит в том, что «все силы в деятельности своей зависят от него 
самого, а не самовластно движутся…» [5, с. 244].

Здоровое состояние сознания, по мнению святителя Феофана, 
«есть возвышение нашего лица и над собою, и над внешним ми-
ром. Где нет сего возвышения, там сознание должно быть мутно, 
неопределенно, безотчетно или приближаться к животному само-
чувствию» [5, с. 245]. Состояние духовно больного человека ха-
рактеризуется тем, что он «не возвышается над внешним миром, 
а напротив, увлекается им, живет в нем, как бы сорастворяется 
с ним» [5, с. 245]. То есть человек отождествляет себя с вещами 
внешнего мира и, как следствие, их благосостояние/ущербность 
считает своим личным качеством.
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Подчеркивает здоровье личности такая ее способность, как са-
мосознание, которое «преимущественно обращено внутрь и раз-
личает себя от своих действий, опять возносясь над тем и другим» 
[5, с. 247]. Самосознание грешника характеризуется следующи-
ми чертами: отсутствием достаточного знания самого себя, своих 
действий и, как следствие, неимением способности отличать себя 
от своих действий [5, с. 247]. Причина такого внутреннего хао-
са – внутренняя неупорядоченность мыслей, чувств и действий 
воли, в результате которой человек не способен четко давать себе 
отчет в том, что он делает сам, а что – под каким-либо внешним 
воздействием. Поэтому он и не понимает, что сам из себя пред-
ставляет. Это состояние опасно тем, что при отсутствии самоконт- 
роля к внутреннему миру человека легко примешиваются дейст-
вия падших ангелов.

Здоровое состояние сознания характеризуется следующими 
чертами: человек ясно осознает свои действия, отличает себя 
от своих действий, знает «что он есть сам» [5, с. 250–251]. В та-
ком состоянии человек обладает навыком повседневной испо-
веди. Особенно важно, что он умеет оценивать свои поступки, 
а значит, может отличать личные внутренние движения от воз-
действий врага. Как следствие, человек хорошо знает, в каком он 
нравственном состоянии, в каких отношениях с другими людь-
ми.

Ясное сознание определяет и здоровое функционирование 
разумно-свободной самостоятельности. «Самостоятельность, 
свойственная человеку, отличается разумностию и свободою. 
Разумность требует, чтобы действия располагались по своему ус-
мотрению, своим целям и своеличному распоряжению разумно-
му. Признаком его отличительным служит то, если мысль всегда 
предшествует желанию» [5, с. 251].

Таким образом, здоровое сознание и самостоятельность чело-
века «выправляют» его мотивацию. Ясно сознавая себя и свою 
цель, имея способность свободно действовать, человек духовно 
развивается. В человеке-грешнике, соответственно, нет ясного 
сознания цели своей жизни, нет способности действовать пра-
вильно, поэтому его мотивация искажается, а движения души 
приобретают превратное направление.
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Заключение

Подводя итог рассуждению о здоровье и патологии личности 
в антропологии святителя Феофана Затворника, можно сказать, 
что главная черта болезни личности – самоугодие, проявляюще-
еся в том, что личность не может вырваться из плена разрознен-
ных сил своей души. Подобного рода хаос обычно сопровождает-
ся тем, что каждая сила души начинает действовать сама по себе, 
что и дает эффект греховной самости.

Главным индикатором духовной патологии или здоровья лич-
ности является состояние её помыслов. Помысл представляет 
собой комплексное греховное явление: он имеет когнитивную, 
волевую и эмоциональную составляющие. Во внутренней жизни 
человека мы не можем отдельно увидеть состояние познаватель-
ной, деятельной или чувствующей сил, и именно помысел несет 
в  себе общее духовно-нравственное состояние человека.

Список литературы

1. Хьелл,Л. Теории личности / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – Санкт-
Петербург : Питер, 2014. – 3-е изд. – 607 с. – ISBN 978-5-88782-
412-3. – Текст : непосредственный.

2. Иерофей (Влахос), митр. Православная психотерапия  
/ митрополит Иерофей (Влахос). – Сергиев Посад : Свято-Троицкая  
Сергиева Лавра, 2015. – 368 с. – ISBN 978-5-00009-092-3. – Текст : 
непосредственный.

3. Леонов,Вадим,прот. Основы православной антропологии  : 
учебное пособие / протоиерей Вадим Леонов. – Москва : Издатель-
ство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 
2013. – 456 с. – ISBN 978-5-88017-351-8. – Текст : непосредствен-
ный.

4. Смирнов, П. А. Жизнь и учение преосвященного Феофана 
Вышенского Затворника / П. А. Смирнов. – Репр. изд. – Калуга  : 
Синтагма, 1997. – 436 с. – Текст : непосредственный.

5. Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нра-
воучения / святитель Феофан Затворник. – Москва : Отчий дом, 
2010.  – 624 с. – ISBN: 5-85280-155-0. – Текст : непосредственный.



41

ИеромонахПаисий(БуйСергейИгоревич).Антропология святителя Феофана Затвор-
ника в контексте гуманитарного знания о человеке: здоровье и патология личности

6. Феофан Затворник, свт. Письма о молитве и духовной 
жизни : собрание писем / святитель Феофан Затворник. – Текст : 
электронный // Электронная библиотека Одинцовского благочи-
ния.  – URL: http://www.odinblago.ru/feofan_pisma_o_duh/ (дата 
обращения: 20.02.2022).

7. ФеофанЗатворник,свт. Что есть духовная жизнь и как на 
нее настроиться? / святитель Феофан Затворник. – Москва : Пра-
вило веры, 2009. – 335 с. – ISBN 978-5-94759-086-9. – Текст : непо-
средственный.

8. ФеофанЗатворник,свт.Путь ко спасению / святитель Фео-
фан Затворник. – Москва : Отчий дом, 2009. – 407 с. – ISBN  5-87301-
120-6. – Текст : непосредственный.

9. ФеофанЗатворник,свт. Созерцание и размышление / святи-
тель Феофан Затворник. – Москва : Правило веры, 2007. – 638  с.  – 
ISBN 978-5-7533-0065-0. – Текст : непосредственный.

10. Филипьева, Т. В. Некоторые аспекты сравнительного ана-
лиза святоотеческой и научной психологии / Т. В. Филипьева. – 
Текст  : непосредственный // Святитель Феофан Затворник – осно-
ватель христианской психологии : сборник материалов Второй 
Всероссийской научно-практической конференции, 4–5 февраля 
2016 г.  – Санкт-Петербург : Издательство Русской христианской 
гуманитарной академии, 2016. – ISBN 978-5-88812-793-3. – С. 23–
30. 

Статья поступила в редакцию 21.02.2022. 
Статья поступила после рецензирования 03.03.2022. 
Статья принята к публикации 04.03.2022.



42

  ISSN 2687-072Х. Богословский сборник Тамбовской духовной семинарии. № 2 (19), 2022. 
 Теология и религиозная философия

UDC 248.12

THE ANTHROPOLOGY OF ST. 
THEOPHAN THE RECLUSE IN THE 
CONTEXT OF HUMANITARIAN 
KNOWLEDGE ABOUT MAN: HEALTH 
AND PATHOLOGY OF PERSONALITY 
(PART 2)

Paisius (Sergey I. Buy), Hieromonk
Master of Theology, Senior Lecturer 
Department of Biblical Studies, Theology 
and Church History 
Tambov Theological Seminary
Е-mail: ppaisios@mail.ru

For citation: Paisius (Buy S.I.), hieromomk. The anthropology of St. 
Theophan the Recluse in the context of humanitarian knowledge about man: 
health and pathology of personality (Part 2) // Theological Collection of 
Tambov Theological Seminary. Tambov, 2022, no. 2 (19), pp. 28–44. DOI: 
10.51216/2687- 072Х_2022_2_28. EDN: GALQCI. (in Russian)

Abstract
The article continues a series of publications devoted to the study of the 

teachings of St. Theophan the Recluse about man in the context of modern 
humanitarian knowledge. The purpose of this work is to define the concepts of 
health and pathology of a human personality from a spiritual point of view. The 
author explicates the teaching of St. Theophan the Recluse about the spiritual 
life of a person, using modern categorical apparatus of the humanities.

The relevance of this study is revealed in the correct understanding of 
what is really painful and what is a healthy manifestation of the human soul 
in relation to the conditions of wide popularization of secular psychological 
knowledge. It is emphasized that the anthropology of St. Theophan makes 
it possible to give a theological answer to current questions of society about 
the spiritual component of human existence. Saint Theophan uses the terms 
“Christian man” and “sinner man” to express the concepts of health and illness 
of a person. The Vysha ascetic defines spiritual health in the natural aspect as 
the harmony of the spirit, soul and body of a person, as well as the cognitive 
(mind), active (will) and feeling (heart) forces of the soul, and in the personal 
aspect - the ability of the individual to prudent and free activity.
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As a result, it is shown that spiritual pathology is a mismatch of the forces 
of the soul and their uncontrollability on the part of the individual, and the 
state of its thoughts serves as an indicator of spiritual illness or health.

Keywords: St. Theophan the Recluse; spiritual pathology of personality; 
spiritual health of an individual; spirit, soul and body of man.

References

1. Kjell L. Teorii lichnosti [Personality theories]. St. Petersburg, 
Peter, 2014, 607 p. (In Russian).

2. Hierotheos (Vlachos), Metropolitan Pravoslavnaya psikhotera-
piya [Orthodox psychotherapy]. Sergiev Posad, Holy Trinity Sergius 
Lavra Publ., 2015, 368 p. (In Russian).

3. Leonov Vadim, Archpriest Osnovy pravoslavnoi antropologii
[Fundamentals of Orthodox Anthropology]. Moscow, Moscow Patri-
archate of the Russian Orthodox Church Publ., 2013, 456 p. (In Rus-
sian).

4. Smirnov P.A. Zhizn’iucheniepreosvyashchennogoFeofanaVy-
shenskogoZatvornika [Life and teachings of the Right Reverend The-
ophan Vyshensky the Recluse]. Kaluga, Syntagma Publ., 1997, 436 p. 
(In Russian).

5. St. Theophan the Recluse Nachertanie khristianskogo nra-
voucheniya [The outline of Christian morality]. Moscow, Father's 
House Publ., 2010, 624 p. (In Russian).

6. St. Theophan the Recluse Pis’ma o molitve i dukhovnoi zhizni. 
Sobranie pisem [Letters on prayer and spiritual life. Collection of let-
ters]. ElektronnayabibliotekaOdintsovskogoblagochiniya [Electron-
ic Library of Odintsovo Deanery]. (In Russian). Available at: http://
www.odinblago.ru/feofan_pisma_o_duh/ (accessed: 20.02.2022).

7. 10. St. Theophan the Recluse Chtoest’dukhovnayazhizn’ikak
na nee nastroit’sya? [The spiritual life and how to be attune to it]. 
Moscow, Rule of Faith Publ., 2009, 335 p. (In Russian).

8. St. Theophan the Recluse Put’kospaseniyu [The Path to Salva-
tion]. Moscow, Father's House Publ., 2009, 407 p. (In Russian).

9. St.Theophan the Recluse Sozertsanie i razmyshlenie [Contem-
plation and reflection]. Moscow, Rule of Faith Publ., 2007, 638 p. (In 
Russian).



44

  ISSN 2687-072Х. Богословский сборник Тамбовской духовной семинарии. № 2 (19), 2022. 
 Теология и религиозная философия

10. Filipyeva T.V. Nekotorye aspekty sravnitel’nogo analiza svy-
atootecheskoi i nauchnoi psikhologii [Some aspects of comparative 
analysis of patristic and scientific psychology]. Sbornik materialov
Vtoroi Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii “Svyatitel’
FeofanZatvornik–osnovatel’khristianskoipsikhologii” [Proceedings
of  the Second All-Russian Scientific and Practical Conference “St.
TheophantheRecluse,thefounderofChristianpsychology”], St. Pe-
tersburg, Russian Christian Humanitarian Academy Publ., 2016, pp. 
23–30. (In Russian).

Received 21 February 2022.
Reviewed 03 March 2022.
Accepted for press 04 March 2022.

 



45

СвященникАлексейНиколаевичЗлобин.Богословские тезисы в катехизических бесе-
дах профессора Павла Остроумова 

УДК 2-534.4

БОГОСЛОВСКИЕ ТЕЗИСЫ 
В КАТЕХИЗИЧЕСКИХ БЕСЕДАХ  
ПРОФЕССОРА ПАВЛА ОСТРОУМОВА

Священник Алексей Николаевич Злобин 
магистр теологии, магистр богословия, 
старший преподаватель кафедры  
библеистики, богословия и церковной 
истории Тамбовской духовной семинарии
392000, Россия, Тамбовская область, 
г. Тамбов, ул. М. Горького, д. 3 
E-mail: zlobin.a.n@yandex.ru

Для цитирования: Злобин А. Н., свящ. Богословские тезисы в кате-
хизических беседах профессора Павла Остроумова // Богословский сбор-
ник Тамбовской духовной семинарии. 2022. № 2 (19). С. 45–59. DOI: 
10.51216/2687-072X_2022_2_45. EDN: GQMKCF.

Аннотация
В данной статье рассматриваются катехизические беседы профессора Пав-

ла Остроумова, опубликованные в двух номерах «Тамбовских епархиальных 
ведомостей» 1861 года. Осмысление богословских тезисов данных катехизи-
ческих бесед открывает возможность углубленного изучения богословской 
тематики ежемесячного епархиального журнала дореволюционного време-
ни, на протяжении многих лет бывшего основным источником информации 
о церковной жизни и подвижниках благочестия в Тамбовской епархии. 

В работе представлен краткий обзор огласительной практики Православ-
ной Церкви, при этом акцентируется внимание на особенностях региональ-
ного опыта катехизической подготовки на примере двух публикаций бесед 
профессора Павла Остроумова. В работе обозначен тематический диапазон 
катехизических бесед, идентифицированы богословские тезисы, ключевой 
идеей которых является забота христианина о спасении своей души после та-
инства Крещения и в течение всей жизни. 

В результате проведенного исследования автор предлагает некоторые 
рекомендации ответственным за катехизаторское служение на приходе, ак-
туализируя возможность применения материала катехизических бесед про-
фессора Остроумова, осмысленных через призму православной аскетики  
и христианской антропологии, в современной огласительной практике.

https://elibrary.ru/gqmkcf
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Введение

Пастыри Церкви всегда имели попечение о вероучительной 
подготовке оглашенных к принятию таинства Крещения. «Од-
ним из первых трактатов, последовательным и основательным 
в  богословском содержании, можно считать вероучительный 
труд Тертуллиана “О Крещении” (II век)» [1, c. 575]. Святоотече-
ская письменность, продолжая пополняться новыми сочинени-
ями, уже в IV веке имела достаточно обширный материал о со-
вершении таинства Крещения и, что особенно важно для данного 
исследования, отражала практику огласительной подготовки.

Следует отметить наиболее значимых представителей церков-
ной иерархии, писавших об этом: святитель Кирилл Иерусалим-
ский, святитель Василий Великий, святитель Григорий Бого-
слов, святитель Григорий  Нисский, святитель Иоанн Златоуст, 
святитель Амвросий Медиоланский («О Таинствах») [2], блажен-
ный Августин («Об обучении оглашаемых») [3], преподобный 
Максим Исповедник («Тайноводство») [4], преподобный Иоанн 
Дамаскин («Точное изложение православной веры») [5], препо-
добный Феодор Студит («Огласительные поучения») [6].

Огласительная практика в традиции Русской Православной 
Церкви, несомненно, имела основанием вероучительные тво-
рения святых отцов Церкви. С момента Крещения Руси также 
происходило становление и развитие огласительной подготов-
ки. Русская вероучительная литература составлялась по образцу 
восточных, а иногда и западных богословов. 

Так, примером самобытной вероучительной литературы, 
а  вместе с ней и огласительной практики, можно считать «Пра-
вославное исповедание веры» митрополита Киевского Петра 
(Могилы). Указанный труд является первым официальным ка-
техизисом в истории Русской Православной Церкви. Развитие 
катехизической литературы было продолжено в XVII–XX веках. 
Особо стоит обратить внимание на катехизис митрополита Мос-
ковского Филарета (Дроздова), который до сих пор является офи-
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циальным вероучительным текстом при огласительной подготов-
ке в Русской Православной Церкви.

Необходимо отметить и региональный опыт по теме катехи-
зической подготовки. Особого внимания заслуживают статьи 
в ежемесячном епархиальном журнале «Тамбовские епархиаль-
ные ведомости», который с 1861 года на протяжении многих 
лет был основным источником информации о церковной жизни 
и  подвижниках благочестия в Тамбовской епархии.

Цель настоящей работы заключается в рассмотрении богослов-
ских тезисов катехизических бесед профессора Павла Остроумо-
ва, опубликованных в «Тамбовских епархиальных ведомостях» 
1861 года, в нравственно-назидательном аспекте. Применение 
контент-анализа и проблемно-тематического анализа к изучению 
материалов дореволюционных «Тамбовских епархиальных ведо-
мостей», в частности публицистического опыта катехизических 
бесед, раскрывает их богословский потенциал для современной 
пастырской практики, в чем и состоит актуальность данного ис-
следования. 

Основная часть

Рассмотрим подробно катехизические беседы, представлен-
ные на страницах «Тамбовских епархиальных ведомостей» доре-
волюционного периода. Материал, который мог быть использо-
ван для катехизаторской деятельности, на страницах указанного 
источника встречается в достаточном объеме [7]. Более деталь-
но стоит проанализировать две публикации бесед, составленных 
профессором Павлом Остроумовым.

К сожалению, автору статьи не удалось уточнить биографи-
ческие сведения о профессоре, установить сферу его научных 
интересов. Как правило, в «Тамбовских епархиальных ведомо-
стях» размещались статьи и проповеди представителей духовен-
ства Тамбовской епархии, а также преподавателей Тамбовской 
духовной семинарии. Если редакция епархиальных ведомостей 
выбирала для печати статьи или проповеди представителей дру-
гой епархии или другого издания, то в конце публикации об этом 
сообщалось. Так как в конце бесед Павла Остроумова нет особых 
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указаний на иную епархию или периодическое издание, то мож-
но сделать предположение, что профессор был из числа препода-
вательского состава Тамбовской духовной семинарии. 

Катехизические беседы, рассматриваемые в данной статье, 
размещены в первом и четвертом номерах «Тамбовских епархи-
альных ведомостей» за 1861 год: 

1. Катехизическая беседа № 1. О первом и главнейшем деле 
нашем – спасении души.

2. Катехизическая беседа № 2. Спасаются одни только хри-
стиане.

На страницах «Тамбовских епархиальных ведомостей» эти 
публикации занимают скромный объем: первая беседа – четыре 
страницы, а вторая – пять страниц. 

В первой беседе профессор Павел Остроумов обращается к пра-
вославным христианам: «Православные христиане! Давно я по 
долгу моему намерен был побеседовать с вами о самом важном 
для всех нас предмете – именно о спасении души» [8, c. 13]. Как 
видно из цитаты, беседа предназначалась либо для катехизации 
уже крещеных взрослых людей, либо для прихожан, чтобы на-
помнить им, к чему они призваны после принятия таинства Кре-
щения.

Во вступительной части своей катехизической беседы автор 
призывает слушающих к особому вниманию такими словами: 
«Послушайте нерассеянным умом поучения мои и напишите их 
на сердце своем!» Такой подход использован с целью акценти-
ровать внимание слушателей на душе. Приведенные выше сло-
ва профессора Остроумова имеют антропологический контекст: 
христиане призываются к тому, чтобы сконцентрировать свои 
мысли на поучении и запечатлеть их в своем сердце, то есть «сой-
ти умом в свое сердце». Здесь можно увидеть святоотеческий под-
ход к православной аскетике, который заключается в единении 
сердца и ума. Святитель Григорий Палама писал: «Сердце – со-
кровищница разумной способности души и главное телесное ору-
дие рассуждения. Стараясь в строгом трезвении соблюдать и  на-
правлять эту свою способность, что же мы должны делать как не 
то, чтобы, собрав рассеянный по внешним ощущениям ум, при-
водить его к внутреннему средоточию, к сердцу, хранилищу по-
мыслов?» [9, c. 21]. Уместным будет привести в качестве приме-
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ра рассуждение святителя Григория Паламы о единении сердца 
и ума: «…подобно Богу, ум разделяется на сущность и энергию. 
В  Боге сущность и энергия разделяются нераздельно, и то же са-
мое относится к уму» [9, c. 47]. Из слов святителя Григория ста-
новится очевидным, что в некоторых случаях ум можно характе-
ризовать как сущность, то есть сердце, в этом случае происходит 
отождествление ума и сердца. В другом случае ум характеризует-
ся в качестве энергии, то есть мысли и внимание человека, кото-
рые имеют свойство рассеиваться в житейских нуждах посредст-
вом органов чувств. Эти мысли и внимание необходимо вернуть 
и снова сосредоточить в сердце. Как видно, уже в самых первых 
предложениях катехизической беседы профессор Остроумов за-
трагивает непростой богословский вопрос о единении ума и серд-
ца человека. 

Далее автор беседы говорит о душе человека с нравственно-на-
зидательной точки зрения. Эти наставления начинаются с  обли-
чения: «Вот все мы суетимся, хлопочем о том и о другом, а о душе 
своей редко кто подумает» [8, c. 13]. В продолжение этого обли-
чения говорится о том, что православные христиане день и ночь 
могут полагать различные заботы о своем теле, а о том, как укра-
сить свою душу, подготовить ее к встрече с Богом и приготовить 
для нее жилище на небе, беспокоятся немногие: «Только и речей, 
только и забот у них, что о земном» [8, c. 14]. Здесь следует от-
метить, что, обличая православных христиан за беспечное отно-
шение к своей душе и чрезмерные заботы о земном благополу-
чии, профессор Остроумов напоминает им о честном труде: «Я  не 
осуждаю честные труды; но то худо, что все бьются и хлопочут 
все об одном – как бы нажить побольше денег и на них пожить 
в свое удовольствие. А о душе и помина нет» [8, c. 14]. О своей 
душе и  загробной участи люди вспоминают в основном в период 
тяжелой болезни или на смертном одре. Автор катехизических 
бесед, говоря о таком отношении христианина, приходит в недоу-
мение: «Когда послушаешь людских речей и посмотришь на дела 
человеческие, невольно подумаешь, что у людей будто души нет, 
и они живут одним телом. Только и речей, только и забот у них, 
что о земном» [8, c. 14].  

Показывая пагубность такого отношения человека к сво-
ей душе, профессор Павел Остроумов обращается к авторитету 
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Священного Писания и приводит слова Господа Иисуса Христа  
из Евангелия от Матфея: «…кая бо польза человеку, аще мир 
весь приобрящет, душу же свою отщетит?» (Мф. 26, 25). Для че-
ловека спасение души – важнейшее дело в жизни. Если человек 
абсолютно ничего не имеет (в смысле материального состояния 
или благополучия), но имеет чистую, убеленную покаянием и на-
следовавшую вечное спасение душу, то такой человек всё имеет. 
Человеку в этой земной жизни тяжело осознать ценность души: 
«Теперь пока мы в жизни сей, еще не так сие ясно, ибо тьма 
века сего ослепляет очи ума нашего; но ясно будет для нас в час 
смерти, тогда, как душа разлучится с телом и оставит мир сей»  
[8, c. 14]. В приведенной цитате видно, что профессор Остроу-
мов, говоря о ценности человеческой души, не упускает из вни-
мания вопрос единения ума и сердца человека, который будто бы 
вскользь был им затронут в самом начале беседы. Развивая тему 
ценности человеческой души в сотериологическом аспекте, автор 
катехизической беседы упоминает посмертное состояние богача 
из притчи о Лазаре: «Ничего из ценимых в мире вещей не возьмет 
она (душа) с собою, и нечем будет ей искупить себя, если здесь не 
запаслась делами, ценными в очах Божиих и могущими спасти 
ее. Вспомните богатого и Лазаря: богатство не помогло богатому, 
и бедность не погубила Лазаря» [8, c. 14–15]. Профессор Павел 
Остроумов не приводит конкретной святоотеческой экзегезы для 
разъяснения этой притчи, однако в краткой и емкой форме, ак-
кумулируя толкования притчи Иисуса Христа о богаче и Лазаре, 
а также двадцать пятого стиха двадцать шестой главы Евангелия 
от Матфея, он раскрывает их духовный смысл: «Всякий получил 
то, что заслужил в жизни попечением о спасении души. Так, если 
вся забота наша и весь труд наш обращен на одно земное и житей-
ское, весь труд и вся забота ни во что, и не только ни во что, но 
и  на пагубу. – Жизнь сия дана нам не навсегда, а на время, – дана 
за тем, чтобы приготовиться к пребыванию на небе» [8, c. 15].

Попечение о своей душе человек должен совершать на про-
тяжении всей жизни, а не только в преклонном возрасте или 
в  период тяжкой болезни, подчеркивает профессор Остроумов, 
ссылаясь на пример благоразумного разбойника, который в по-
следние минуты своей жизни раскаялся, уверовал во Иисуса 
Христа, Сына Божия, и получил от Него обетование, что «ныне 
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же» будет со Христом в раю (Мф. 27, 44; Мк. 15, 32; Ин. 19, 18; 
Лк. 23, 39–43). Предстать перед Богом и дать ответ о пройденном 
жизненном пути каждый из людей может в любой момент, так 
как никто не знает часа смертного. Вследствие этого необходи-
мо бодрствовать и заботиться, насколько это возможно, о чистоте 
души. В данном контексте профессор Остроумов пишет: «Ныне – 
завтра – смерть. Каким застанет она тебя, такова будет и участь 
твоя. <…> Да, поздно будет – спасаться во время самой смерти!» 
[8, c. 15]. Автором также приводится святоотеческое свидетель-
ство, в частности святителя Тихона, епископа Воронежского, 
о  единстве сердца и  ума, о сердце как сокровищнице разумной 
части души. Только каждый «свое сокровище» собирает: «Спро-
си, сказал святитель Тихон Воронежский, у умирающего миро-
любца, которого и ум, и сердце заняты были суетою мирскою, 
что он чувствует внутрь себя? Сильное ударение грехов, печаль, 
страх и ужас поражают совесть его и к конечному преклоняют 
отчаянию» [8, c. 15].

В заключении своей первой катехизической беседы профес-
сор упоминает святоотеческий эсхатологический тезис – «после 
смерти нет покаяния»: «Будем делать, пока день жизни нашей 
еще не свечерел и пока не пришла ночь смерти, в коей никто уже 
не может делать» [8, c. 16]. Заметим, что в указанном тезисе, со-
гласно преподобному Иоанну Лествичнику, под покаянием надо 
понимать «завет с Богом об исправлении жизни» [10, c. 128].      

Вторая катехизическая беседа профессора Павла Остроумова 
«Спасаются одни только христиане» представляет собой есте-
ственное продолжение первой. Она начинается с вопроса: «Что 
же такое надобно делать, чтобы спасти душу свою?» [11, c. 82]. 
Вместе с тем автор касается тезиса единения ума и сердца в кон-
тексте православной антропологии: «Благословенна забота сия  
(о спасении души. – А. З.), и даруй Господи, чтоб она занимала 
умы и сердца всех вас, – от мала до велика…» [11, c. 82–83]. Далее 
профессор конкретизирует то, что катехизическая беседа обра-
щена к людям, принявшим таинство Крещения: «Мы крещены, 
веруем в Господа и именем Его преславным украшаемся; почему 
не должны считать себя лишенными надежды спасения благода-
тью Его» [11, c. 83]. В первой беседе такой убежденности не было. 
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Прежде чем говорить о том, что должен делать человек для 
спасения души, профессор Остроумов напоминает о Спасителе 
рода человеческого – Иисусе Христе, Сыне Божием: «Как несом-
ненно, что нет ни в едином же ином спасения (Деян. 4:10) и  что 
нет никому другой надежды спасения как в Господе нашем Иису-
се Христе; так верно и то, что те, кои исповедуют имя Его святое, 
находятся в числе спасаемых, по слову пророка: и будет всяк, иже 
аще призовет имя Господне, спасется (Деян. 2:21; Иоил. 2:32). 
Господь пришел в мир совершить наше спасение; совершил его  
и дарует всем, кои принимают веру Его и становятся христиана-
ми» [11, c. 83]. В приведенной цитате видно, что автор, являясь 
православным христианином, говоря о спасении, не углубляется 
в богословские вопросы относительно сотериологии в иных ре-
лигиях и конфессиях, но сразу же после сказанного утвержда-
ет: «Вне же христианства нет спасения. Кто не христианин, тот 
погибший» [11, c. 83]. В общем сотериологическом контексте 
профессор Остроумов приводит следующий тезис: «Христианин 
и  спасенный одно и тоже» [11, c. 83]. Из рассуждения профес-
сора становится понятно, что он идентифицирует понятия «хри-
стианин» и «православный» и, говоря о спасении, мыслит его 
в  лоне Православной Церкви.  Подобную же прямую ассоциацию 
христианства с Православием можно увидеть в трудах других 
церковных деятелей. Так, например, в богословском трактате 
«Христианства нет без Церкви», развивая мысль священному-
ченика Киприана Карфагенского [12, с. 265], священномученик 
Иларион (Троицкий) писал: «…истина Церкви по преимуществу 
перед всеми другими касается самой жизни каждого христиа-
нина, определяет не только его верование, но и саму его жизнь. 
<…> Нет христианства, нет Христа, нет благодати, нет истины, 
нет жизни, нет спасения – ничего нет без Церкви, и все это есть 
только в единой Церкви!» [13, с. 192–232].

Далее в рассматриваемой катехизической беседе профессор 
Остроумов призывает «непрестанно воздавать благодарение Гос-
поду за то, что мы родились от христианских родителей, еще 
в  детстве крещены в христианскую веру, воспитаны по-христи-
ански и доселе пребываем христианами» [11, c. 83–84]. При ана-
лизе указанной цитаты возникает вопрос: как люди, крестивши-
еся в детском возрасте и получившие христианское воспитание 
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(которое уже само по себе можно считать катехизацией), прене-
брежительно относятся к делу спасения души? Предположим, 
это случилось в результате того, что эти христиане в процессе 
своего возрастания невнимательно относились к передаваемым 
от родителей основам православного вероучения и христианской 
нравственности; другой вариант – сами родители недобросовест-
но подошли к христианскому воспитанию своих детей. Как след-
ствие, у этих христиан было замечено некоторое охлаждение 
веры или же формальное отношение к христианству. Поэтому 
автор беседы увещевает: «Но, братья, радуясь и благодаря Бога 
за то, что мы христиане, смотрите, не именем ли только одним 
мы христиане, и не принадлежим ли мы к числу тех, на которых 
жалуется Бог: люди сии устами чтут Меня, сердце же их далече 
отстоит от  Мене (Мф. 15:9)» [11, c. 83–84].

Профессор Остроумов предостерегает тех христиан, которые 
не желают в своей жизни следовать путем заповедей Божиих: 
«Высоко и спасительно звание христианское, но когда и делами 
будем соответствовать ему. А без жития христианского одно имя 
послужит нам не в оправдание, а в осуждение» [11, c. 84]. Рас-
смотрим данное предостережение в таком смысле: человек, при-
нявший таинство Крещения и ставший христианином, получает 
возможность быть спасенным, но эта возможность останется не-
тронутой, если христианин не предпримет всех потенциальных 
усилий, чтобы жить в соответствии с заповедями Божиими, ведя 
постоянно духовную брань со своим «ветхим человеком». Оче-
видно, в данном случае профессор Павел Остроумов апеллирует 
к  богословскому тезису, высказанному еще на «заре христиан-
ской веры» апостолом Иаковом: «Ибо, как тело без духа мертво, 
так и  вера без дел мертва» (Иак. 2, 26).   

Автор катехизической беседы также обращается к богослов-
скому определению объективной и субъективной сторон в деле 
спасения человека. Объективная сторона заключается в том, что 
сделал Бог для спасения падшего человеческого рода. Субъектив-
ная сторона отражает степень усвоения конкретным человеком 
искупительных плодов, дарованных Богом. Профессор резюми-
рует: «…потщитеся ходить достойно звания, в которое призваны, 
то есть звания христианского (Еф. 4, 1), – чтоб не возможность 
только иметь быть спасенными, но и на самом деле быть таковы-
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ми» [11, c. 85]. А в заключение автор уточняет: «Радуя вас тем, 
что нам как христианам близко спасение, я не самоуверенность 
хотел возродить в вас и тем погрузить в беспечность, но хотел воз-
будить в вас опасение, как бы, имея такое великое благо в руках, 
не потерять его, и тем больше еще воодушевить к тому, чтоб вы 
со  страхом и трепетом содевали свое спасение» [11, c. 85].

Заключение

Изучив катехизические беседы профессора Павла Остроумо-
ва, можно сказать, что их основная цель заключалась в напоми-
нании крещеным людям о важности спасения души. В текстах 
бесед автор проводит определенное разграничение: в первой бесе-
де и начале второй говорится о том, что сделал Бог для спасения 
рода человеческого (объективная сторона); а в основной части и 
заключении второй беседы – как человеку необходимо поступать 
и действовать в течение своей жизни, чтобы воспользоваться спа-
сительными плодами Искупительной Жертвы Христовой и на-
следовать Царство Божие (субъективная сторона).  

Содержание первой катехизической беседы выражается через 
такие богословские тезисы, как:

1. Внимательное отношение человека к своей душе – один из 
ключевых моментов сотериологии.

2. Тождественность антропологических дефиниций: ум  
и сердце.

3.  Эсхатологический тезис: покаяние невозможно после раз-
лучения души с телом, то есть физической смерти человека.

Тема второй катехизической беседы эксплицирована в следу-
ющих богословских тезисах: 

1. Тождественность антропологических дефиниций: ум  
и сердце.

2. Боговоплощение – начало спасения человеческого рода. 
3. Вне христианства нет спасения.
4. Воспитание детей играет важную роль в деле спасения их 

душ.
5. Объективная и субъективная стороны в равной степени 

важны в деле спасения человека.
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Проанализированные катехизические беседы в целом могут 
быть использованы в современной пастырской практике. Пре-
имуществом рассмотренных катехизических бесед является их 
достаточная информативность в сочетании с краткостью изложе-
ния. 
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Abstract
This article discusses the catechetical talks of Professor Pavel Ostroumov, 

published in two issues of the Tambov Diocesan Gazette of 1861. Comprehending 
the theological theses of these catechistic talks opens up the possibility of an 
in-depth study of the theological topics of the monthly diocesan magazine of 
the pre-revolutionary period, which for many years was the main source of 
information about church life and ascetics of piety in the Tambov diocese.

The paper presents a brief overview of the catechetical practice of 
the Orthodox Church, while focusing on the peculiarities of the regional 
experience of catechetical training on the example of two publications of the 
talks by Professor Pavel Ostroumov. The work outlines the thematic range 
of catechetical talks, identifies theological theses, the key idea of which is 
the Christian's concern for the salvation of their soul after the sacrament of 
Baptism and throughout life.

As a result of the study, the author offers some recommendations to 
those responsible for the catechetical ministry in the parish and actualizes 
the possibility of using the material of Professor Ostroumov's catechetical 
talks, comprehended through the prism of Orthodox asceticism and Christian 
anthropology, in modern catechetical practice.
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Аннотация
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в 2022 году ис-

полняется 350 лет со дня рождения первого российского императора. Преоб- 
разования Петра Великого коснулись всех сфер общественной жизни и до 
сих пор не получили однозначной оценки историков ввиду их масштабно-
сти и смелости.

Статья посвящена общей характеристике взаимоотношений импера-
тора Петра I и Русской Православной Церкви. С помощью нарративного, 
исторического и ретроспективного методов исследования в работе показаны 
этапы формирования церковно-государственных отношений, положенных 
в основу синодальной системы. Отмечены личное участие Петра I в прово-
димых реформах и его взгляд на старинные формы управления церковным 
имуществом. Автор подчеркивает значение указанных преобразований для 
духовной жизни общества XVIII–XIX вв.

В работе акцентировано внимание на эпизодах развития Тамбовского 
края, косвенно связанных с деятельностью Петра I. Во время строительст-
ва Азовского флота путь государя из Москвы в Воронеж лежал через Ли-
пецк, то есть тамбовские владения. Судьба главного соратника императо-
ра – Александра Даниловича Меншикова – связана с Тамбовским краем. Во 

https://elibrary.ru/gsitme
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владении «полудержавного властелина» числились девять тамбовских сел. 
Тамбовская епархия была образована в период церковных реформ в 1682 
году. Резонансным событием, послужившим причиной упразднения Там-
бовской кафедры, стало дело епископа Игнатия. После ссылки опального 
архиерея Тамбовский край не пользовался вниманием императора Петра I.

Ключевые слова: Петр I; Патриарх; Русская Православная Церковь; 
синодальная система; церковно-государственные отношения; Тамбовский 
край.

Фигура Петра I многогранна, преобразования, произведенные 
им за более чем 25 лет активного правления, серьезно изменили 
жизнь страны. Исследователи его биографии и деятельности об-
ращались и будут обращаться к этой личности, каждый раз на-
ходя в ней какие-то новые черты. Приближающийся 350-летний 
юбилей императора – повод еще раз вернуться к этой историче-
ской фигуре.

В данной работе мы рассмотрим два направления деятельнос-
ти императора: Петр I и Русская Православная Церковь, Петр I 
и  Тамбовский край.

Петр I и Русская Православная Церковь

В советской исторической литературе, а также фильмографии 
складывается образ Петра I как человека, довольно равнодушно-
го к Церкви, чуть ли не атеиста, что далеко не соответствовало 
реальности. Петр с детства был набожным человеком, серьезно 
относился к церковным обрядам, сам любил принимать в них 
участие и хорошо знал церковную службу. В качестве примера 
можно привести последний конфликт Петра I с Софьей. Он на-
чался из-за желания Софьи участвовать в крестном ходе из Крем-
ля в Казанский собор. Петр, облаченный в церковные одежды, 
ожидал начала крестного хода, когда увидел Софью, вставшую 
в  процессию, несмотря на то что в те годы было не принято учас-
тие женщин в подобных мероприятиях. Отказ Софьи покинуть 
процессию заставил царя самого уйти с нее.   

Приведем также другой пример – участие Петра в Прутском 
походе, когда он оказался окруженным превосходящими сила-
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ми турок. Сам Петр об этом писал: «Понеже так воля Божья бла-
говолила и грехи христианские не допустили… однако Господь 
Бог наших людей ободрил…»1. Один из его ближайших ученых-
соратников Нартов писал о государе, что Петр «был истинный 
богопочитатель и блюститель веры христианской»2. По случаю 
заключения Ништадтского мира Петру преподнесли титул импе-
ратора, и он сказал: «…зело желаю, чтоб наш весь народ прямо 
узнал, что Господь Бог прошедшей войной и заключением сего 
мира нам сделал. Надлежит Бога всею крепостью благодарить»3. 
Таким образом, в набожности Петра I сомневаться не приходит-
ся.

В первые годы своего правления (до смерти Патриарха Адри-
ана и начала Северной войны) Петр практически не вмешивался 
в церковные дела и мало занимался делами государственными. 
Во главе правительства в тот период стояли Ф. Ю. Ромоданов-
ский и Л. К. Нарышкин. Петр увлекался потешными баталия-
ми, плаванием на парусниках, посещением Архангельска, ходил 
в  Азовские походы, выезжал в составе Великого посольства в Ев-
ропу.

Становление подлинной эпохи Петра – это возвращение его 
из Европы, начало Северной войны и реальная преобразователь-
ная деятельность. Первые реформы, первоначально не прорабо-
танные, спонтанные, зачастую навеянные неудачами первых лет 
войны, затем становились все более продуманными и четкими. 
Многие исследователи считали, что все мероприятия Петра I 
в первые 20 лет его правления определялись стремлением под-
готовить почву для ликвидации церковной самостоятельности. 
Вряд ли всё это было именно так на самом деле. 

В первые 20 лет XVIII века отношения светской власти и Церк-
ви прошли разные этапы, которые завершились созданием Свя-
щенного Синода.  В период с 1689 по 1700 г. политика власти по 
отношению к Церкви оставалась традиционной: как и в предше-
ствующее время, власть стремилась ограничить рост церковного 

1 Период Синодальный. Церковь при Петре Великом. Личная религиозность Пет-
ра  I // Православное Поволжье : информационно-аналитический портал Саратовской 
митрополии. URL: https://eparhia-saratov.ru/Content/Books/207/77.html (дата обраще-
ния: 01.04.2022).

2 Там же.
3 Там же.
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землевладения, сократить финансовые привилегии и использо-
вать экономические возможности Церкви для решения государ-
ственных проблем в виде займов. То есть в основе оставались 
положения Соборного Уложения, принятые в 1649 году и отме-
ненные при Патриархе Никоне. Правительство при Петре I пы-
талось поставить под контроль бюджет Церкви. На это намекал 
«прибыльщик», один из главных изобретателей поборов и нало-
гов Петра I А. Курбатов, в своем письме царю. Он указывал на 
неэффективность патриаршей системы управления церковным 
имуществом [1, с. 330].  В 1701 г. был возрожден Монастырский 
приказ, закрытый Патриархом Никоном в середине XVII в. В его 
распоряжение передавалось управление движимым и недвижи-
мым имуществом Церкви. 

В конце XVII в. выходили указы с требованием присылки 
из монастырей и архиерейских домов приходно-расходных ве-
домостей о своих денежных и хлебных доходах, вводился запрет 
строить новые храмы и кельи без разрешения властей. Это под-
черкивало желание Петра I выяснить реальные доходы храмов. 
После смерти Патриарха Адриана 16 октября 1700 г. рассматри-
вались проекты приостановки избрания нового патриарха с на-
значением временного местоблюстителя для управления духов-
ными делами. Еще С. М. Соловьев считал введение должности 
местоблюстителя патриаршего престола первоначально времен-
ным явлением, а не стремлением царя ликвидировать патриар-
шество [2, с. 91]. Сам Петр I с недоверием относился к желанию 
Церкви играть важную роль в политической жизни страны, как 
это было при Никоне. Так, Патриарх Адриан говорил: «…царство 
власть имеет только на земле, между людьми… – священство же 
власть имеет и на земле, и на небе» [Цит. по: 3, с. 70]. За это вре-
мя предлагалось переписать все церковные владения и денежные 
сборы. 

Указом Петра I 16 декабря 1700 г. местоблюстителем патри-
аршего престола был назначен митрополит Рязанский Стефан 
(Яворский). В его обязанности передавались только духовные 
дела, в свою очередь хозяйственные дела изымались, ликвиди-
ровался Патриарший приказ. Фактически в первые годы правле-
ния Петра I произошла секуляризация церковных имений. Сам 
Стефан (Яворский) не был сторонником Петровских преобразо-
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ваний Церкви, но и открыто им не сопротивлялся. Однако царь 
получал информацию об оппозиционных настроениях среди ду-
ховенства. Особенно это проявилось во время расследования дела 
царевича Алексея. Он говорил: «Когда бы не монахиня и не мо-
нах и не Кикин, не дерзнул бы на такое зло неслыханное. Ой бо-
родачи, многому злу корень – старцы и попы. Отец мой имел дело 
с одним бородачом, а я с тысячами» [4, с. 447]. 

Все это было весьма необычно для прежних взаимоотношений 
Церкви и власти, говорило о подготовке реформы Церкви. Все 
ее земельные наделы перешли в ведение светского органа – Мо-
настырского приказа во главе с боярином Иваном Алексеевичем 
Мусиным-Пушкиным. В его распоряжение передавались все пат-
риаршие, архиерейские и монастырские вотчины и их населе-
ние, а также судебные дела. Любые церковные расходы должны 
были согласовываться с Монастырским приказом. Целью Петра I 
было изъять из ведения Церкви ее богатства, что объяснялось по-
ражением русских под Нарвой и задачей быстро создать профес-
сиональные армию и флот.

Однако в период с 1705 по 1720 г. правительство отказыва-
лось от идеи полной секуляризации. Оно изъяло из ведомства 
Монастырского приказа Новгородскую, Псковскую, Киевскую, 
Астраханскую и Сибирскую епархии, что было связано с неболь-
шим количеством земель в данных епархиях и невозможностью 
их за счет земельных владений обеспечить себя всем необходи-
мым. Правительство оставило за собой 15 епархий и патриаршую 
волость: 14 тыс. монахов, 6 тыс. монастырских и архиерейских 
служителей, 107 тыс. крестьянских дворов [5, с. 90–91]. Одновре-
менно в этих епархиях маловотчинные монастыри возвращались 
своим прежним владельцам и изымались из ведения Монастыр-
ского приказа, так как с них нельзя было получить прибыли. Из 
общей суммы доходов владельцу вотчин выдавалось определен-
ное содержание. Таким образом, часть доходов с вотчин возвра-
щалась владельцу на содержание, а другая – поступала в распоря-
жение Монастырского приказа. То есть правительство отступило 
от идеи всеобщей секуляризации церковных вотчин и перешло 
на неполную секуляризацию. Это было связано с наличием боль-
шого количества монастырей, которые не могли себя полностью 
содержать и не давали правительству никакого дохода.      
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В 1720 г. Петр I закрыл Монастырский приказ, ликвидировал 
институт Патриаршества. В этот период власть поставила перед 
собой задачу полного подчинения Церкви путем реорганизации 
ее управления и передачи государственному учреждению. Задача 
решалась созданием в феврале 1721 г. Святейшего правительст-
вующего синода. Однако до 1764 г. доходы с подведомственных 
вотчин по-прежнему поступали в казну. Создание Синода приве-
ло к ликвидации определенного двоевластия, когда управление 
духовными делами находилось в руках местоблюстителя патри-
аршего престола, а всеми хозяйственными вопросами ведал Мо-
настырский приказ. Управление Церковью перешло полностью 
в Синод. Члены Синода назначались лично императором, они 
фактически приравнивались к правительствующим чиновникам 
[6, с. 142]. По мысли Петра I, Синод представлял собой учрежде-
ние политико-церковное, параллельно всякому другому государ-
ственному учреждению, а потому состоящее под полным верхов-
ным надзором государя [7, с. 374].

После смерти митрополита Стефана (Яворского) фактиче-
ским руководителем Синода стал архиепископ Псковский Фео-
фан (Прокопович), идеолог петровского царствования. Именно 
он является автором «Духовного регламента», регулирующего 
деятельность Синода, в котором церковную реформу он называл 
«богоугодным делом» [1, с. 331]. Существует легенда, что царь 
присутствовал на собрании иерархов, которые настоятельно про-
сили вернуть патриаршество. Петр вынул из кармана текст «Ду-
ховного регламента» и грозным голосом произнес: «Вы просите 
Патриарха – вот вам духовный патриарх». Затем извлек из но-
жен кортик, ударил им по столу и произнес: «А противомысля-
щим вот булатный патриарх» [4, с. 448].

Церковным иерархам предписывалось в мирские дела не всту-
пать. В «Духовном регламенте» обосновывался тезис преиму-
щества коллегиальной формы правления перед единоначалием 
патриаршеским, что якобы больше соответствовало соборным 
традициям русского Православия. Реформа Синода шла в общем 
русле государственных преобразований Петра: создание колле-
гий и Сената, что неизбежно приводило к складыванию абсолю-
тистского государства, опирающегося на чиновничество, армию 
и полицию. В эти жесткие чиновничьи рамки попадала и Русская 
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Православная Церковь. Начался новый Синодальный период ее 
существования, превративший Церковь в часть государственной 
структуры русского абсолютизма. Архиепископ Феофан (Про-
копович) давал высокую оценку введению синодального управ-
ления Церкви в «Слове на погребении… Петра Великого»: «Его 
дело, правительство Синодальное, его попечение – пишемая 
и  глаголемая наставления»4.

В период с 1722 по 1725 г. разрабатывались штаты всех цер-
ковных учреждений в стране. Церковные иерархи не смирились 
с этой реформой и после смерти Петра I пытались вернуть Патри-
аршество, особенно в период царствования Анны Иоанновны. 
Однако процесс полного подчинения Церкви абсолютистскому 
государству продолжился и завершился в 1764 г. юридической 
секуляризацией церковных земель.

Петр I и Тамбовский край

Петровские преобразования затрагивали не только столич-
ные регионы, но и большинство губерний России. Петр I непо-
средственно с Тамбовским краем не был связан. Однако проездом 
несколько раз здесь был. Так, в 1695 г. во время первого Азов-
ского похода часть русских войск под командованием генерала 
Патрика Гордона собиралась в Тамбове, а затем уже направилась 
под Азов. В период строительства Азовского флота Петр I четыре 
раза приезжал и достаточно долго жил в Воронеже [8]. Путь Пет-
ра из Москвы в Воронеж лежал через Липецк, то есть тамбовские 
владения, где царь останавливался, чтобы испить марциальные 
воды. В этот период часть леса для строительства судов сплавля-
лась по р. Воронеж из Козловского уезда Тамбовской губернии. 
Отсюда же призывали на воронежские верфи строителей. 

С Тамбовским краем связана судьба одного из главных сорат-
ников Петра I – Александра Даниловича Меншикова. В 1702  г. 
он получил в свое владение г. Раненбург (ныне Чаплыгин). Здесь в 
начале XVIII в. размещалось село Слободское, и для поездок царя 
на воронежские верфи был выстроен небольшой путевой дворец. 
В 1702 г. Меншиковым была заложена земляная крепость Ра-

4 Петр Великий : воспоминания, дневниковые записи, анекдоты : антология. Мо-
сква : Третья волна, 1993. С. 230.
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ненбург (первоначальное название – Ораниенбург). Меншиков 
в письме писал царю о закладке крепости и сожалел об отсут-
ствии Петра. Позднее «полудержавный властелин» построил 
здесь свой дворец и получил целую вотчину. Именно из Ранен-
бурга Меншиков был отправлен после смерти Петра в ссылку 
в  Березово. 

Корнелий де Бруин, голландский живописец и писатель, 
вспоминал: «Прибыли мы в 9 часов утра в имение князя Алек-
сандра Даниловича Меншикова, отстоящее от поместья г-на Ле-
форта во ста десяти верстах. Помещичий дом Меншикова – гро-
мадное прекрасное строение, похожее на увеселительный дом, 
с красивым кабинетом наверху, в виде фонаря, покрытого от-
дельною кровлею, раскрашенною очень красиво всеми возмож-
ными цветами. В самом доме множество отличных и удобных 
комнат, довольно высоко расположенных над землею. Войти 
в него можно только через ворота крепостцы: и дом, и крепост-
ца окружены одним и  тем же земляным валом, или стеною, ко-
торая, впрочем, не  занимает большого пространства. Есть здесь 
и довольно верков, или укрепленных мест, достаточно снаб-
женных пушками; всё это местечко прикрыто с одной стороны 
горою, а с другой – болотом или озером. Так как у замка этого 
не было ещё имени, то его величество назвал его тут же Орани-
енбургом. Селение князя Александра, лежащее подле замка, 
называется Слободка» (д. Ярок, Климково, Усово и другие) [9]. 
В Тамбовском крае во  владение Меншикова вошли девять сел: 
Нижняя и Верхняя Грибановка, Алабухи, Царевка и другие  
[10, с. 85–88].

В 1682 г. в период реформы Церкви появились новые епар-
хии, в том числе была образована Тамбовская епархия. Первым 
ее епископом был Леонтий, в 1685 г. епископом стал святитель 
Питирим, умерший в 1697 г. Третий епископ Игнатий пробыл 
в  Тамбовском крае недолго. Он в 1699 г. оказался замешанным 
в деле «книгописца» Григория Талицкого, в работах которого ут-
верждалось, что царь Петр Алексеевич есть «антихрист». Епи-
скопа Игнатия лишили сана и монашества и сослали в Соловец-
кий монастырь, где он и умер в 1718 г. Дело епископа Игнатия 
стало причиной упразднения Тамбовской кафедры на несколько 
десятилетий.
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После епископа Игнатия Тамбовский край не пользовался 
вниманием императора Петра I. 
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Abstract
The relevance of the research topic is conditioned by the fact that 2022 

is the 350th anniversary of the birth of the first Russian emperor. The 
transformations of Peter the Great affected all spheres of public life and have 
not yet received an unambiguous assessment of historians due to their scale and 
courage.

The article is devoted to a general description of the relationship between 
Emperor Peter I and the Russian Orthodox Church. With the help of narrative, 
historical and retrospective research methods, the paper shows the stages of 
the formation of church-state relations, which form the basis of the synodal 
system. Personal participation of Peter I in the ongoing reforms and his view 
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of the ancient forms of church property management are noted. The author 
emphasizes the significance of these transformations for the spiritual life of 
society in the 18th–19th centuries.

The work focuses on the episodes of the development of Tambov region, 
indirectly related to the activities of Peter I. During the construction of the 
Azov fleet, the sovereign's route from Moscow to Voronezh lay through 
Lipetsk, that is, Tambov land. The fate of the emperor's main comrade-in-
arms, Alexander Danilovich Menshikov, is connected with the Tambov region. 
In the possession of the “semi-power ruler” there were nine Tambov villages. 
Tambov diocese was formed during the period of church reforms in 1682. A 
resonant event that caused the abolition of Tambov see was the case of Bishop 
Ignatius. After the exile of the disgraced bishop, Tambov region did not enjoy 
the attention of Emperor Peter I.

Keywords: Peter I; Patriarch; Russian Orthodox Church; synodal system; 
church-state relations; Tambov region.
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Аннотация
В статье представлен краткий аналитический обзор процесса становле-

ния церковно-религиозной периодики русской эмиграции 1920–30-х гг. 
Объектом исследования в данной работе являются проблемы, с которыми 
сталкивались издатели русского зарубежья при организации печатного 
дела в межвоенный период. Принципы научной объективности и историз-
ма позволили автору оценить причины успехов и неудач различных журна-
лов (в том числе и православно ориентированных), находящихся в местах 
концентрации русских эмигрантов «первой волны». Акцент в статье сделан 
на самые популярные церковно-религиозные периодические издания, вы-
ходившие в период 1920–30-х гг. на территории Европы и Китая. В иссле-
довании раскрыта роль международных организаций, братств, религиозно-
философских обществ, меценатов в финансировании и организации печати, 
отмечена деятельность учебных заведений в подготовке материалов к изда-
нию.

https://elibrary.ru/gszega
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Указанный период жизни русского зарубежья характеризуется поли-
тическими, идеологическими и экономическими кризисами, сопровождав-
шими эмигрантов «первой волны». Однако именно осознание утраченной 
родины, лишение привычного уклада жизни, доходов, желание осмыслить 
новые условия чуждой цивилизации и адаптироваться к ним, а также по-
требность в литературном творчестве способствовали активизации издатель-
ской работы. Церковно-религиозная периодическая печать, как и подавля-
ющее большинство изданий русского зарубежья, была призвана сохранить 
русскую национальную культуру, ценности и религиозную идентичность. 

Автор резюмирует: основными проблемами становления печатного дела 
русского зарубежья были нестабильность финансового обеспечения и, как 
следствие, несистемный выпуск периодических изданий, что сказывалось 
на читательском спросе, территории распространения и тиражах.

Ключевые слова: церковно-религиозная периодическая печать; право-
славно ориентированные издания; русская эмиграция «первой волны»; пе-
риодика русского зарубежья 1920–1930-х гг.

Введение

После революции 1917 года и гражданской войны в изгнании 
оказалось огромное количество людей с высоким образователь-
ным цензом, интеллигенция, аристократия – «это не был слепок 
со старой России, появился новый мир, который теперь приня-
то называть Русским зарубежьем» [1, с. 45]. Желание сохранить 
на ментальном уровне связь с родиной, получить ответы на вол-
нующие вопросы, почувствовать себя частью общности сооте-
чественников – все это привело к активному распространению 
русскоязычной прессы за рубежом. Однако лишь немногие пери-
одические издания были способны существовать более десятиле-
тия. 

Цель исследования заключается в выявлении проблем станов-
ления православно ориентированной периодики на евразийском 
континенте в 1920–30-х годах. В настоящее время особую акту-
альность получает изучение причин успешного функционирова-
ния церковных и религиозных изданий, а также концентрация 
исследовательского внимания на неудачных попытках выпуска 
православной периодики – как печатной, так и в системе сетевых 
СМИ.
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В любое время при становлении периодического издания че-
тырьмя главными вопросами становятся: кто печатает? для кого 
печатает? с какой целью? на какие средства? Постараемся отве-
тить на данные вопросы применительно к временным границам 
межвоенного периода и среде русской эмиграции. 

Основная часть

Судя по крупнейшему архиву периодической печати, нахо-
дящемуся в Праге, каждый десятый журнал имел религиозно-
нравственное содержание1. Все эти журналы способствовали 
духовному единению русскоязычной диаспоры, религиозной 
грамотности, укреплению веры, сохранению культуры и нацио-
нального самосознания.     

Появляются две группы религиозных изданий: с одной сторо-
ны, церковные газеты и журналы внутри церковных структур, 
создаваемые духовными лицами для удовлетворения практиче-
ских потребностей верующих. С другой стороны, издания рели-
гиозно-философского направления, инициированные мирянами. 

В Польше издавалось «Воскресное чтение» – еженедельный 
литературно-духовный журнал. Он был официальным органом 
Православной Церкви и издавался с 1924 г. до конца 1930-х го-
дов. Польская Православная Церковь, испытывавшая гонения 
со стороны властей, была вынуждена отказаться от официаль-
ного печатного органа и сделать «Воскресное чтение» частным 
изданием, продолжавшим выпускаться в той же Варшавской си-
нодальной типографии. «Воскресное чтение» должно было стать 
финансово независимым изданием, для этого были расширены 
тематическая и жанровая программы журнала: в нем печатались 
материалы в помощь пастырям, новости, появились разделы для 
детей и юношества, статьи публицистического характера. Жур-
нал должен был удовлетворять запросы широкого круга чита-
телей. Редакция обратилась ко всем читателям с просьбой под-
держать журнал подпиской. Священнослужителей призывали 
привлекать к подписке прихожан. В свою очередь издание умень-

1 Журналистика русского зарубежья XIX–XX веков : учебное пособие / под ред. 
Г. В. Жиркова. Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского университета, 
2003. С. 272.
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шало подписную плату (она составляла один злотый в месяц), 
свежий номер журнала выходил еженедельно [2, с. 296–297]. 

Крупнейшим европейским русскоязычным издательством, 
специализировавшимся на религиозной печати, было “YMCA-
Press”. Издательство находилось под эгидой международного 
Христианского союза молодых людей (ХСМЛ), что и отражалось в 
его названии (от англ. Young Men's Christian Association = YMCA 
– «Ассоциация молодых христиан»). Британский христианский 
союз молодых людей существовал с середины XIX века и к нача-
лу ХХ века стал организацией с обширной сетью самостоятель-
ных государственных представительств. Американский ХСМЛ 
вел работу в России с конца XIX века. Работа с русскоязычным 
населением за пределами России велась в странах Европы среди 
военнопленных.

В Швейцарии в 1917–1918 годах начало работу издательство 
«Жизнь и Книга», созданное при финансовой поддержке ХСМЛ. 
Оно специализировалось на издании книг широкой тематики, 
способствовавших становлению духовно, физически и интел-
лектуально совершенного человека.  «Жизнь и Книга» стало ча-
стью работы ХСМЛ, выпускавшего в кооперации с различными 
предприятиями русскоязычную литературу. Именно оно послу-
жило основой издательства “YMCA-Press”, начавшего работу 
в 1921 году в Праге. Расширение читательской аудитории за счет 
эмиграции из России заставило более серьезно смотреть на из-
дательскую деятельность. Был создан фонд русской литературы 
в  250 тыс. долларов [3, с. 361], который стал стартовым капита-
лом для издательств, последовательно возникших в Праге, Бер-
лине и  окончательно обосновавшихся в Париже в 1924 году. 

В Чехии было создано Русское студенческое христианское 
движение (РСХД), появился их первый журнал – «Духовный 
мир студенчества: Вестник русского христианского студенческо-
го движения в Европе». В 1925 году для поддержки связи между 
русскими студенческими кружками в Париже начал издаваться 
«Вестник РСХД». Первый номер журнала, отпечатанный на ро-
таторе, вышел тиражом 300 экземпляров. В октябре 1926 года 
он выпускался уже типографским способом в 1000 экземпляров. 
В  1929 году тираж «Вестника…» составил 1500 экземпляров, что 
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считалось невероятным успехом, учитывая, что число подписчи-
ков охватило десятки стран [4, с. 7].  

Наполнение «Вестника…» обеспечивали лучшие богословы, 
религиозные философы и литераторы русского зарубежья: епи-
скоп Вениамин (Федченков), Г. Н. Трубецкой, протоиерей Сер-
гий Булгаков, А. В. Карташев, Н. А. Бердяев и другие. С началом 
активного становления в Париже студенческого движения при 
участии «Вестника…» начали функционировать Свято-Сергиев-
ское подворье и при нем богословский институт, который стал 
интеллектуальным центром русского зарубежья. В реализации 
таких масштабных проектов помогало студенческое движение, 
проводившее ежегодные финансовые кампании по сбору средств. 
Существованию «Вестника…» помогали платные объявления, 
размещаемые на его страницах. 

У Свято-Сергиевского богословского института был свой пе-
чатный орган – «Православная мысль». Сборник статей печа-
тался на средства института при поддержке YMCA. Сборники 
содержали более полутора сотен страниц и выходили с разной 
периодичностью, изменяя при этом название, но сохраняя нуме-
рацию. 

Одним из значительных периодических изданий русского 
зарубежья был журнал «Путь», выпускаемый Свободным ре-
лигиозно-философским обществом, при котором существовала 
академия. Их основателем и руководителем был Н. А. Бердяев, 
продолживший в эмиграции работу, начатую в России. У Бердя-
ева не получалось организовать печать журнала, пока он не смог 
заручиться поддержкой деятелей YMCA, согласившихся финан-
сировать его издание.  Журнал «Путь» начал издаваться в сен-
тябре 1925 г. и прекратил свое существование в марте 1940 г. 
в  связи с оккупацией Франции Германией. Изначально плани-
ровалось издание четырех номеров в год с учетом наполнения 
журнала, содержавшего в среднем около 90 страниц. Журнал из-
давался нерегулярно. Иногда выходило и три, и шесть номеров, 
в  первую очередь по причинам экономического характера. Низ-
кая покупательная способность русскоязычного населения и вы-
сокая стоимость франка заставляли постоянно балансировать на 
грани завершения существования, ограничивая тиражи, сокра-
щая стоимость продукции. Цена на подобные «толстые» журна-
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лы была высокой, сопоставимой со стоимостью книги. В сентябре 
1933 года номер журнала «Путь» стоил 15 франков и за полугодо-
вую подписку – 56,25 франка [5, с. 28]. Подписчики журнала на-
ходились в десятках стран мира, тираж составлял 1000 экземп- 
ляров. 

Спрос на «духовную журналистику», вызванный ростом рели-
гиозных настроений, привел к появлению в Париже еще одного 
издания под эгидой YMCA – журнала «Новый град». Как и с дру-
гими подобными изданиями, трудно было рассчитывать на быст-
рую финансовую самостоятельность нового журнала. YMCA га-
рантировала приобретение 350–500 экземпляров, что позволяло 
держать тираж в пределах 800 экземпляров. Идеологи журнала 
противопоставляли «два града»: «Старый», ветхий, опустошен-
ный духовно, и «Новый», основанный на евангельских идеалах 
и духовных ценностях. Журнал должен был стать международ-
ной дискуссионной площадкой для лучших умов русского зару-
бежья2. 

Как известно, Берлин был одной из интеллектуальных и  ли-
тературных столиц русской эмиграции. Здесь существовал 
с 1923  года Русский научный институт, одним из создателей и  де-
канов которого был философ, писатель и публицист И. А. Ильин. 
С  1927 года он начал издавать журнал «Русский колокол» и был 
его бессменным составителем и редактором. Журнал выходил при 
поддержке меценатов, большей частью четы Крамаржей. Карел 
Крамарж, первый премьер-министр независимой Чехословакии, 
чех по национальности, лидер партии национальных демокра-
тов, пророссийски настроенный борец за независимость, желав-
ший видеть Россию свободной от большевизма, вместе со  своей 
русской женой Надеждой Николаевной находились в постоян-
ной переписке с И. Ильиным и спонсировали его проект. Жур-
нал должен был поднять дух «русского рассеяния» и способст-
вовать сохранению национального самосознания. В переписке 
с К. Крамаржем И. Ильин выражал удовлетворение спросом на 
журнал, что превзошло его ожидания, однако темпы распростра-
нения издания в Чехословакии и США оставляли желать лучше-
го. Среди жертвователей журнала были барон П. Н. Врангель и 
С. В. Рахманинов. Тираж «Русского колокола» составлял почти 

2 Журналистика русского зарубежья XIX–XX веков. С. 275.
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1000 экземпляров, это сравнимо с лучшими современными ему 
известными эмигрантскими журналами [6]. В «Русском колоко-
ле» активно печатались историк И. И. Лаппо, философ Н. С. Ар-
сеньев, писатель И. С. Шмелев и другие. Несмотря на экономиче-
ский кризис, журнал мог бы существовать многие годы, но из-за 
нестабильных политических процессов стало затруднительным 
нахождение И. Ильина в Германии. Постепенно была запрещена 
вся его деятельность. «Русский колокол» прекратил издаваться 
в 1930 году. Таким образом, вышло всего девять номеров.  

Конечно, были русскоязычные религиозные журналы иных 
конфессий, теософские издания, но подробно останавливаться на 
их анализе не представляется возможным в рамках данной рабо-
ты. Так, один из популярных старообрядческих журналов «Род-
ная старина» издавался в Риге с 1927 по 1933 год староверческим 
кружком ревнителей старины при Обществе «Гребенщиковское 
училище». Журнал был призван обратить к духовным ценностям 
молодежь, утратившую культурные ориентиры. 

Церковная периодическая печать в славянских странах связа-
на с основанием в селе Ладомирова (словацк. Ladomirovа) в  Че-
хословакии Типографского братства прп. Иова Почаевского. 
Становление печатного дела здесь связано с архимандритом Ви-
талием (Максименко), руководившим до Первой мировой войны 
типографией в Почаеве.  Военные перипетии привели к разграбле-
нию типографии. Оборудование, удавшееся сохранить, оказалось 
в Варшавской синодальной типографии. Возвратиться в Почаев 
и восстановить печатное дело не представлялось возможным. Ре-
шено было возродить типографию на Пряшевской Руси. Русин-
ское население стремилось возвратиться от унии к Православию. 
Первоначально типография состояла из одного печатного стан-
ка. Продав оставшееся в Польше оборудование, получив помощь 
от  Сербских Короля и Патриарха, собрав пожертвования в Юго-
славии, энтузиастам удалось приобрести скоропечатную машину 
и  оборудовать помещение для типографии. Первоначально печа-
тались календари, служебники с использованием гражданского 
шрифта, вскоре с приобретением славянских шрифтов ассорти-
мент продукции расширился [7, с. 187]. Постепенно увеличива-
лось количество печатных станков и работников, образовался 
монастырь преподобного Иова Почаевского, при нем возникло 
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братство. Таким образом, Типография братства стала крупней-
шим центром печатной продукции русского зарубежья.  

С увеличением числа ученой братии в Ладомировском мо-
настыре начала печататься газета «Православная Карпатская 
Русь». После рукоположения архимандрита Виталия (Максимен-
ко) в епископы и его назначения в США редакцию газеты и типо-
графию в целом возглавил иеромонах Серафим (Иванов). Новый 
редактор превратил местную газету «Православная Карпатская 
Русь» в общемировое издание с названием «Православная Зару-
бежная Русь», а затем – «Православная Русь». К 1939  году дан-
ное издание имело читателей в 48 государствах и тираж 2500  эк-
земпляров [8, с. 77]. 

С 1925 по 1927 год издательством в Ладомирова была предпри-
нята попытка выпуска журнала для священнослужителей «Рус-
ский пастырь». Издателем выступило Братство во имя Иоанна 
Кронштадтского. Журнал освещал вопросы жизни клира, поло-
жение Церкви в России и эмиграции. Всего вышло три номера 
с  тиражом до 1000 экземпляров. 

Еще одним центром русской эмиграции стал Харбин. Он поя-
вился в конце XIX века со строительством КВЖД (Китайско-вос-
точной железной дороги). В 1912 году русскоязычное население 
города составляло 67%, а после революции увеличилось в не-
сколько раз. В Харбине издавались церковная литература, пери-
одические православные издания. Официальным печатным ор-
ганом Китайской Православной Церкви была газета «Китайский 
благовестник», кроме нее, обладало популярностью издание 
«Хлеб небесный», основанное в 1926 г. Харбинской Православ-
ной Церковью и издававшееся типографией Казанско-Богоро-
дицкого мужского монастыря г. Харбина. Первым редактором 
журнала был епископ Ювеналий, тираж составлял примерно 
800 экземпляров. «Хлеб небесный» выходил также в США и не-
которых европейских странах. Кроме священнослужителей, 
в числе составителей были также деятели культуры русской 
эмиграции [9, с. 30].  С 1929 года с журналом выходило бесплат-
ное приложение «Детское чтение», содержащее небольшие рас-
сказы и стихи для детей. Первоначальная периодичность жур-
нала составляла два раза в неделю, а с 1928 года сократилась до 
ежемесячной. Журнал постоянно испытывал финансовые труд-



80

  ISSN 2687-072Х. Богословский сборник Тамбовской духовной семинарии. № 2 (19), 2022. 
 Историческая теология и отечественная история 

ности [10, с.  164], что мешало готовить качественный контент. 
Поэтому среди публикуемых материалов часто использовались 
святоотеческие творения, эпистолярное наследие и т. д.

Стоит упомянуть не религиозную прессу, а издания общей, 
можно сказать, развлекательной направленности. Среди хар-
бинских журналов наибольшую популярность получил журнал 
«Рубеж». Его издавал Евгений Кауфман. Проект был далеко не 
коммерческим. Сам владелец несколько первых лет вкладывал 
собственные средства в издание, объясняя его существование же-
ланием теснее связать читательскую массу с русской культурой, 
дать авторскому коллективу возможность проявить свои дарова-
ния. 

Литературно-художественный журнал «Иллюстрированная 
Россия» издавался с 1924 по 1939 год. Он не относился к цер-
ковно-религиозным, но имел специализированные номера, по-
священные Масленице, Пасхе, Рождеству, и был чрезвычайно 
популярен среди русской эмиграции. Журнал имел множество 
рубрик, кроссворды, анекдоты, карикатуры, был свободен от фи-
нансовых проблем и выходил еженедельно крупными тиражами. 

 
Заключение

Подводя итоги вышесказанному, необходимо отметить, что во 
все времена в издательском деле определяющее значение имело 
финансирование. В процессе становления церковно-религиозной 
периодической печати русского зарубежья публикация материа-
лов, отличающихся глубиной и неординарностью мысли, слож-
ным анализом, была сопряжена с необходимостью оплачивать 
не только издательские услуги, но и творчество авторов, так как 
гонорары для пишущей интеллигенции, находящейся в эмигра-
ции, были безусловным материальным подспорьем.

Если издательское дело финансировалось братством при мо-
настыре, соблюдался некий баланс между интересами владельца 
и  читателей, то есть будущий потребитель сам участвовал в фор-
мировании издательской политики и был заказчиком продук-
та. Однако подобная практика получила распространение лишь 
на  западнославянских территориях.
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Также были ситуации, когда издатель выпускал периодику 
на собственные средства, не преследуя цели получения прибыли 
и даже находясь в убытке, взамен получая возможность донесе-
ния своих мыслей до читателя. Идеальным был баланс между 
возможностями издателя и потребностями читателя.

Некоторым европейским журналам все же удавалось в усло-
виях низкой платежеспособности эмигрантов найти свою чита-
тельскую аудиторию и существовать в течение продолжительно-
го времени. 
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Abstract
The article presents a brief analytical review of the process of formation of 

the church-religious periodicals of the Russian emigration in the 1920s–30s. 
The object of research in this paper is the problems faced by the publishers of 
the Russian émigré community in the organization of press activities in the 
interwar period. The principles of scientific objectivity and historicism allowed 
the author to assess the reasons for the successes and failures of various 
journals (`including Orthodox-oriented ones) located in places of concentration 
of Russian emigrants of the “first wave”. The emphasis in the article is made 
on the most popular church-religious periodicals published in the period of the 
1920s–30s. in Europe and China. The study reveals the role of international 
organizations, brotherhoods, religious and philosophical societies, patrons in 
financing and organization of the press, noted the activities of educational 
institutions in preparation of materials for publication.

This period of life of the Russian émigré community is characterized by 
political, ideological and economic crises that accompanied the emigrants 
of the “first wave”. However, it was the awareness of the lost homeland, the 
deprivation of the usual way of life, income, the desire to comprehend the new 
conditions of an alien civilization and adapt to them, as well as the need for 
literary creativity, which contributed to the activation of publishing work. 
Church-religious periodicals, like the vast majority of Russian publications 
abroad, were called upon to preserve Russian national culture, values, and 
religious identity.

The author summarizes the main problems of the formation of the press 
activities of the Russian еmigrе community were the instability of financial 
support and, as a result, the unsystematic release of periodicals, which affected 
reader demand, distribution area and circulation.

Keywords: church-religious periodical press; Orthodox-oriented 
publications; Russian emigration of the “first wave”; periodicals of the Russian 
еmigrе community in the 1920s–1930s
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Аннотация 
В статье рассмотрены этапы деятельности протоиерея Павла Ильича Со-

колова, который на протяжении двадцати двух лет руководил духовным 
образованием в Тамбовской епархии сначала как смотритель Шацкого ду-
ховного училища, а затем, в период с 1891 по 1899 год, в качестве ректора 
Тамбовской духовной семинарии. В дальнейшем он возглавил орган управ-
ления церковно-приходскими школами – Училищный совет при Святей-
шем Синоде, став одной из ключевых фигур в системе управления церков-
ным просвещением. Протоиерей Павел являлся участником предсоборных 
органов и делегатом Поместного Собора Православной Российской Церкви 
1917–1918 годов, где был заместителем председателя Отдела о церковно-
приходских школах и, по сути, главным специалистом по этому вопросу. 
Все соборные решения принимались при участии протоиерея Павла Соко-
лова. В 1919 году его постригли в монахи с именем Палладий, в 1920 году 
возвели в сан епископа Астраханского. В знак его заслуг перед Церковью 
при рукоположении он получил сан архиепископа.

https://elibrary.ru/hjepcv
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В работе систематизированы биографические сведения о протоиерее 
Павле, содержащиеся в архивных источниках и периодических изданиях. 
Подчеркивается уникальность некоторых биографических сюжетов, гово-
рящих о незаурядности этого человека. В результате проведенного исследо-
вания автор приходит к заключению, что ректорство в Тамбовской духов-
ной семинарии стало событием, предопределившим назначение протоиерея 
Павла руководителем церковно-приходских школ Православной Россий-
ской Церкви. 

Ключевые слова: протоиерей Павел Ильич Соколов; архиепископ Аст-
раханский Палладий (Соколов); Училищный совет при Святейшем Синоде; 
церковно-приходские школы; Поместный Собор Православной Российской 
Церкви; Тамбовская духовная семинария.

Введение

Актуальность исследования определяется слабой изученно-
стью биографии протоиерея Павла Соколова (архиепископа Пал-
ладия), который трудился в разных церковных структурах и уча-
ствовал в Поместном Соборе Православной Российской Церкви 
1917–1918 гг. Установление ряда новых биографических фактов 
протоиерея Павла позволяет дополнить сведения о деятельности 
церковных учреждений, где он осуществлял служение, и в целом 
о церковной жизни конца XIX – начала XX столетия. 

Цель исследования – проследить жизненный путь протоиерея 
П. И. Соколова, оценив его вклад в развитие церковного образо-
вания как в Тамбовской епархии, так и в масштабе всей Русской 
Церкви.

Научная новизна работы состоит в систематизации уже имею-
щихся данных о деятельности протоиерея Соколова и подведом-
ственных ему учреждений, а также введении в научный оборот 
малоизвестных фактов его биографии. 

Некоторые биографические сведения о протоиерее Павле Соко-
лове содержатся в «Тамбовской энциклопедии» [1, с. 597], право-
славной энциклопедии «Древо» [2], книге митрополита Мануила 
(Лемешевского) «Русские православные иерархи периода с 1893 
по 1965 год» [3] и нескольких справочных материалах интернет-
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ресурсов1, посвященных членам Поместного Собора и архиереям 
Астраханской епархии. Источниками написания данной рабо-
ты стали региональные и центральные периодические издания, 
где отражены этапы жизненного пути протоиерея Павла Ильи-
ча Соколова. Разрозненные сведения о деятельности протоиерея 
Павла как главы Училищного совета обнаружены в Российском 
государственном историческом архиве, а как члена Поместного 
Собора – в Государственном архиве Российской Федерации.

Основная часть

Павел Ильич Соколов родился 17 апреля 1850 года в селе Дров-
нино Гжатского уезда Смоленской губернии в семье священника. 
В 1873 году окончил Смоленскую духовную семинарию. По его 
словам, сказанным спустя много лет, «был очень беден» в период 
обучения в семинарии. В 1877 году окончил Московскую духов-
ную академию со степенью кандидата богословия.

После учебы в академии Павел Ильич был определен на служ-
бу в Тамбовскую епархию и получил чин коллежского асессора, 
относящийся к 8-му классу, хотя мог рассчитывать лишь на чин 
10-го класса (коллежский секретарь), согласно «Положению  
о правах и преимуществах лиц, служащих при духовно-учебных 
заведениях, или лиц, получивших ученые богословские степени 
или звания» 1876 года. 

12 августа 1877 года он был назначен смотрителем Шацкого ду-
ховного училища. Спустя 35 лет, в статье, посвященной юбилею 
службы П. Соколова, говорилось: «Кто помнит старое Шацкое 
духовное училище, помещавшееся против соборной колокольни 
на южной стороне от собора и представлявшее собою длинное зда-
ние с коридором по средине, никогда не отапливавшееся, гряз-
ное, осевшее на один бок, без двора и без служб, с порядками, на-
поминавшими бурсу Помяловского, и кто видел и ознакомился  
с новым духовным училищем на Казанской площади и царивши-
ми в нем порядками при Павле Ильиче, тот поймет, какой глу-

1 Архиепископ Палладий. 1919–1919 гг. // Успенский кафедральный собор, г. Аст-
рахань : офиц. сайт. URL: https://astrsobor.ru/arkhiepiskop-palladijj-1919-1919-gg/ 
(дата обращения: 22.01.2022) ; Павел Ильич Соколов // Википедия : общедоступная 
многоязычная универсальная интернет-энциклопедия. URL: https://ru-wiki.ru/wiki/
Павел_Ильич_Соколов (дата обращения: 22.01.2022).
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бокий переворот совершен был трудами Павла Ильича в судьбах 
этого училища не только в отношении внешнего благоустройства, 
доведенного им до цветущего состояния, но и, главным образом, 
в отношении к внутреннему строю» [4, с. 1322]. Он внес «иной 
светлый дух, проникнутый истинными педагогическими нача-
лами, совершенно отличный от старого бурсацизма. Всюду были 
свет и тепло, доброжелательство и разум» [4, с. 1322].

Благодаря трудам П. Соколова старое здание было отремон-
тировано, облицовано тесом. При училище был освящен Иоан-
но-Богословский храм, устроены больница и библиотека. Вскоре 
Павла Ильича наградили первым орденом – святого Станислава 
III степени. В 1883 году ему был присвоен очередной классный 
чин надворного советника. Для получения следующего чина ше-
стого класса – коллежского советника – законодательство преду-
сматривало выслугу на протяжении последующих четырех лет, 
но П. И. Соколов получил их уже через два года, в 1885 году.

Молодой энергичный смотритель пользовался среди духовен-
ства и горожан глубоким уважением. Недалеко от Шацка распо-
лагалась Успенская Вышенская мужская пустынь. Установлено, 
что Павел Ильич имел общение с самым знаменитым ее насель-
ником – святителем Феофаном Затворником, который питал  
к П. И. Соколову «истинно дружеские чувства и даже назначил 
его своим душеприказчиком» [4, с. 1323]. 

У П. И. Соколова установились также тесные отношения с на-
стоятелем названного монастыря архимандритом Аркадием (Че-
стоновым), который являлся выпускником Шацкого духовного 
училища. В Вышенской обители отец Аркадий активно зани-
мался строительством; внес значительный вклад в строительство 
училища2: пожертвования, поступающие от архимандрита Арка-
дия, позволили П. И. Соколову проводить строительные работы  
в Шацком училище. 

Павел Ильич был женат на Анастасии Яковлевне (девичья 
фамилия неизвестна. – Т. Ж.), которая родила ему пятерых де-
тей: Сергея, Валентину, Владимира, Нину и Надежду.  9 ноября 
1886  года супруга П. И. Соколова умерла и была похоронена  

2 Архимандрит Аркадий // Свято-Успенский Вышенский монастырь : офиц. сайт. 
URL: https://svtheofan.ru/item/1155-aphimandpit-apkadiy.html (дата обращения: 
22.01.2022).
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с умершими во младенчестве дочерями в Шацке, на городском 
кладбище.  Трое детей – Сергей, Валентина и Владимир – оста-
лись с овдовевшим отцом.

В Шацке Соколов работал над написанием магистерской ра-
боты, посвященной ветхозаветным текстам в жизни Церкви 
на раннем этапе. В «Церковных ведомостях» писали об этом: 
«Кто пытался заниматься наукою в каком-нибудь уездном го-
родишке, отрезанном от просвещенного мира громадными рас-
стояниями, где высшее учебное заведение есть уездное училище 
Министерства Народного Просвещения, где нет никаких уче-
ных библиотек, тот может понять, каких нечеловеческих уси-
лий стоило автору довести свой труд до конца и поставить его 
в уровень с последними результатами библейской науки. Одна-
ко Павел Ильич преодолел все трудности» [4, с. 1323]. Резуль-
таты этих исследований были опубликованы отдельным изда-
нием в Москве в 1886 году [5]. В следующем году он защитил 
степень магистра богословия в Московской духовной академии 
за сочинение «История ветхозаветных писаний в христианской 
Церкви от начала христианства до Оригена включительно». 
«Пишущему эти строки, – сообщал в “Церковных ведомостях” 
автор статьи под псевдонимом “Старший”, – пришлось присут-
ствовать при публичной защите Павлом Ильичом своей диссер-
тации. Четверть столетия прошло с той поры, но я до сих пор 
живо помню, с какою основательностью и с каким знанием дела 
диспутант отклонял все возражения оппонентов и защищал 
свои тезисы. Диспут прошел блестяще. В 1887 г. Павел Ильич 
был удостоен искомой степени» [4, с. 1323].

В конце 1880-х годов П. И. Соколов продолжил возглавлять 
Шацкое духовное училище, заботясь о его благоустройстве. Свя-
щенник П. Агатов, преподаватель училища, оставил следующие 
отзывы о нем: «…просвещенный и опытный руководитель в вос-
питании и обучении детей, имеющий душевно-отеческое отноше-
ние к своим сослуживцам, и всегдашнее искреннее сочувствие 
к их горю и радости» [6, с. 761]. Трудами П. И. Соколова было 
открыто Попечительство о бедных учениках училища. Его ста-
раниями была приобретена обширная усадьба, которая дала воз-
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можность Шацкому духовному училищу «в летнее время распо-
ложиться совершенно по дачному»3.

Последним значительным делом Соколова в Шацке стало учас-
тие в возведении нового кирпичного здания училища, большую 
часть средств на которое выделил настоятель Вышенского мона-
стыря архимандрит Аркадий. На съезде депутатов духовенства 
Шацкого округа в декабре 1889 года в заявлении членов строи-
тельной комиссии особо было отмечено, что  П. И. Соколов «по-
нес столько трудов», «сколько не досталось на долю целой комис-
сии»: «…не без ущерба своему здоровью, уделял их на присмотр 
за производством работ, везде и всюду сам присутствуя лично, 
труженик не только энергичный, но и самоотверженный: ни одна 
самая ничтожная отрасль училищного хозяйства не ускользала 
от его зоркого и бдительного глаза»4. В 1889 году Павел Ильич 
получил чин статского советника, относящийся к пятому классу 
и дававший право личного дворянства.  

В 1889 году он подал прошение о переводе в Тамбов и в 1890  году 
его назначили смотрителем второго Тамбовского (Серафимовско-
го) духовного училища. Вскоре Павел Ильич был награжден оче-
редным орденом – св. Анны III степени. 

В Тамбовском училище П. И. Соколов проработал недолго, так 
как был назначен на должность инспектора Тамбовской духовной 
семинарии. Ректор семинарии архимандрит Никандр (Молча-
нов) в начале 1891 года был рукоположен в епископа Гдовского. 
На должность ректора Указом Святейшего Синода от 8 февраля 
1891  г. № 501 был назначен Павел Ильич Соколов «с возведени-
ем его, по рукоположении во священника, в сан протоиерея»5. 
15  февраля он стал редактором «Тамбовских епархиальных ве-
домостей». 20 февраля его рукоположили в дьякона, 22 февра-
ля  – в иерея, 24 февраля – возвели в сан протоиерея. 4 марта он 
был назначен председателем Тамбовского епархиального учи-
лищного совета, а 11 марта – Казанско-Богородичного миссио-

3 Проводы о. ректора семинарии // Тамбовские епархиальные ведомости. 1899.  
№ 30, ч. неофиц. С. 777.

4 Журналы съезда отцов депутатов духовенства Шацкого училищного округа, быв-
шего в декабре 1889 года // Тамбовские епархиальные ведомости. 1890. № 3, ч. офиц.  
С. 52–53.

5 Архиерейские служения за вторую половину февраля месяца // Тамбовские епар-
хиальные ведомости. 1891. № 6, ч. неофиц. С. 255.
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нерского братства. В 1891 году протоиерей Павел был награжден 
наперсным крестом, а на следующий год – камилавкой.

Протоиерей Павел Соколов отвечал за всю образовательную 
и просветительскую деятельность в Тамбовской епархии. При 
нем «Тамбовские епархиальные ведомости» с 1893 года стали 
выходить в два раза чаще, превратившись в еженедельное изда-
ние. В  Тамбовской епархии продолжали действовать одна семи-
нария (29 преподавателей и 562 семинариста) и четыре духовных 
училища (46 преподавателей на 1022 учащихся)6. По инициативе 
протоиерея П. И. Соколова было открыто Попечительство о бед-
ных студентах, которое ежегодно тратило на нужды воспитанни-
ков около двух тысяч рублей, снабжая их одеждою, обувью, учеб-
никами, платой за съем жилья, а также отправляя одного-двух 
студентов в высшие учебные заведения. Он начал капитальную 
перестройку главного семинарского корпуса, приобрел две смеж-
ные с семинарией усадьбы, значительно расширившие ее терри-
торию7.   

В 1890-х годах по всей стране активно развивалась система 
церковно-приходских школ. На конец 1899 года в Тамбовской 
епархии числилось: 12 церковно-учительских и второклас-
сных школ, пять двуклассных с пятилетним сроком обучения, 
651 одноклассная церковно-приходская, а также две образцо-
вые школы при семинарии для подготовки будущих пастырей 
к педагогической деятельности (из которых одна – однокласс-
ная, а  другая  – двуклассная). В церковно-приходских школах 
обучалось 31086 детей, из которых 8261 девочка. В 504 школах 
грамоты было 15173 учащихся8. Как отмечали современники, за 
восемь лет деятельности протоиерея П. Соколова количество цер-
ковных школ в Тамбовской епархии утроилось, достигнув 1100, 
учитывая церковно-приходские и школы грамоты. Были откры-
ты церковно-учительская школа, педагогические курсы для 
учителей церковно-приходских школ, сформирована структура 

6 Всеподданнейший отчет Обер-прокурора Святейшего Синода по ведомству право-
славного исповедания за 1899 г. Санкт-Петербург : Синод. тип., 1902. С. 28–31.

7 Проводы о. ректора семинарии // Тамбовские епархиальные ведомости. 1899.  
№ 30, ч. неофиц. С. 785.

8 Всеподданнейший отчет Обер-прокурора Святейшего Синода по ведомству право-
славного исповедания за 1898 г. Санкт-Петербург : Синод. тип., 1901. С. 62–63.
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церковно-школьного управления, учреждены его отделения, ин-
ститут наблюдателей, школьные комиссии.

В системе управления церковно-приходскими школами Рос-
сийской империи в 1898 году произошло событие, ставшее судь-
боносным для протоиерея П. И. Соколова: было созвано Чрез-
вычайное собрание Училищного совета «с целью выяснения 
вопросов о наилучшей постановке церковно-школьного дела и вы-
работки мер к его улучшению»9. На это мероприятие было при-
глашено ограниченное количество деятелей по церковно-школь-
ному делу со всей страны: 19 епархиальных наблюдателей, два 
уездных наблюдателя, один заведующий школой, один старший 
учитель и четыре председателя епархиальных училищных сове-
тов, в том числе тамбовский.  Открытие Чрезвычайного собрания 
Училищного совета при Святейшем Синоде состоялось 7 августа 
1898  года в Александро-Невской лавре в присутствии 4 архиереев 
и сопровождалось торжественной речью обер-прокурора Синода  
К. П. Победоносцева. Работа собрания проходила в течение пяти 
дней на квартире обер-прокурора, где было рассмотрено более 
20  вопросов, которые параллельно разрабатывались в секциях. 

Протоиерей Павел Соколов возглавил VI секцию – админист-
ративную, обсуждавшую вопросы церковно-школьного управле-
ния. Ее результатами стало: 1) рассмотрение проектов инструк-
ций епархиальным и уездным наблюдателям церковных школ; 
2) составление правил для заведующих церковными школами 
священников и попечителей церковных школ; 3) пересмотр пра-
вила и программы производства экзаменов на звание учителя 
церковно-приходской школы; 4) пересмотр правила для произ-
водства испытаний для выдачи свидетельств на льготу по отбы-
ванию воинской повинности10.

Труд протоиерея Павла Соколова в ходе работы Чрезвычай-
ного собрания был высоко оценен. Поэтому меньше чем через 
год, когда умер помощник председателя Училищного совета при 
Синоде протоиерей М. И. Хитров, выбор в качестве заместителя 
главы церковно-школьного ведомства пал на отца Павла. Опре-
делением Святейшего Синода от 1–8 июня 1899 года № 2087 было 

9 Там же. С. 179.
10 О Чрезвычайном собрании Училищного Совета при Святейшем Синоде // Тамбов-

ские епархиальные ведомости. 1898. № 35, ч. неофиц. С. 919–921.
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принято решение «назначить на должность члена и помощника 
председателя Училищного при Святейшем Синоде Совета ректо-
ра Тамбовской духовной семинарии протоиерея Павла Соколова, 
с увольнением его от занимаемой должности»11.

На это известие откликнулись все, кто был причастен к цер-
ковно-образовательной деятельности Тамбовской епархии, вы-
разив множество «благожеланий по случаю назначения на более 
высокий пост, своего доброго расположения, признательности 
к нему»12. Проводы протоиерея Соколова – человека, посвя-
тившего 22 года церковно-образовательному делу, – проходили 
в течение нескольких дней в Тамбове, а затем в Шацке и были 
подробно освещены в трех номерах «Тамбовских епархиальных 
ведомостей» в разделе Прибавления (№№ 28–30).

С 12 июня 1899 года проводились прощальные мероприятия 
в семинарии, кафедральном соборе и епархиальном училищном 
совете, которые сопровождались торжественными речами о быв-
шем ректоре. Так, епископ Тамбовский Георгий (Орлов), обра-
щаясь к протоиерею Павлу Соколову, сказал: «Лишаюсь в лице 
Вашем энергичного и надежного помощника по управлению вве-
ренной мне обширной Тамбовской епархии. Хотя я не много еще 
прослужил с Вами, но и в это короткое время успел убедиться в 
Вашей честности, правдивости и преданности своим служебным 
обязанностям и я был покоен за Вами, как за каменной стеной»13. 
Старейший преподаватель семинарии Н. И. Лебедев так описал 
его ректорство: «Вы всегда были требовательны к нам, но Ваши 
требования никогда не переходили границ справедливости и за-
конности. Побуждая нас к исполнению своих обязанностей, Вы 
всегда высоко ценили знания, труды и усердие преподавателей, 
воздавая каждому по заслугам, тем самым вносили в нашу кор-
порацию особенный дух благородного соревнования»14.

В звучащих речах можно найти следующие характеристики 
протоиерея Павла Соколова: добрый, заботливый, требователь-
ный, сосредоточенный в богослужении, заботящийся о соблюде-
нии устава, имеющий беззаветную любовь к детям, талантливый 

11 Определения Святейшего Синода // Церковные ведомости. 1899. № 24. С. 218.
12 Проводы о. ректора семинарии // Тамбовские епархиальные ведомости. 1899.  

№ 28, ч. неофиц. С. 716–734 ; № 29, ч. неофиц. С. 740–755.
13 Там же. № 29, ч. неофиц. С. 743.
14 Там же. № 28, ч. неофиц. С. 720.
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воспитатель, трудолюбивый и предприимчивый, простой и до-
ступный в общении15.

Одной из первых забот протоиерея Павла Соколова в качестве 
помощника председателя Училищного совета стало руководст-
во комиссией по составлению Положения о церковных школах. 
Этот документ призван был, обобщив пятнадцатилетний опыт су-
ществования церковно-приходских школ, объединить прежние 
законодательные акты16. В состав не вошел комиссии имперский 
наблюдатель церковно-приходских школ В. И. Шемякин – один 
из активнейших организаторов церковно-школьного дела. Отно-
шения между протоиереем П. Соколовым и В. И. Шемякиным не 
сложились и с течением времени становились всё более напря-
женными. 

Комиссией был составлен проект Положения, который 12 фев-
раля 1900 года К. П. Победоносцев внес на рассмотрение Государ-
ственного совета. 1 апреля 1902 года «Положение о церковных 
школах» было утверждено императором.

Важным событием для деятельности Церковно-школьного 
управления стало освящение и открытие 17 января 1901 года 
здания Училищного совета при Святейшем Синоде с церковью 
святого благоверного великого князя Александра Невского, рас-
положенного на Кабинетской улице. Церковь Александра Нев-
ского с пятью куполами и колокольней была богато расписана 
как снаружи, так и внутри. В утверждении сюжетов для росписи 
принимал участие и протоиерей Павел Соколов [7, с. 8]. 

В период работы над проектом Положения произошли значи-
тельные кадровые изменения в Училищном совете. Председатель 
Совета епископ Гурий (Охотин) в октябре 1900 года оставил Учи-
лищный совет. Новым председателем Совета 20 января 1901 года 
был определен присутствующий член Синода – Преосвященный 
епископ Борис (Плотников), но в ноябре того же года он скончал-
ся. Еще до кончины епископа 31 августа 1901 года определением 
Синода исполнение обязанностей председателя было возложено 
на протоиерея Павла Соколова17.

15 Там же. 
16 РГИА (Российский государственный исторический архив). Ф. 803. Оп. 2. Д. 686. 

Л. 26.
17 РГИА. Ф. 803. Оп. 2. Д. 841. Л. 1.



96

  ISSN 2687-072Х. Богословский сборник Тамбовской духовной семинарии. № 2 (19), 2022. 
 Историческая теология и отечественная история 

Недовольный этим решением, В. И. Шемякин 20 сентября 
1901 года писал К. П. Победоносцеву: «Выбирая председате-
ля совета нашего, – благоволите дать нам Владыку с добрым 
сердцем и любящего школу. Этих качеств нет у протоиерея  
П. И. Соколова»18. Но за отца Павла выступал имевший тамбов-
ские корни Петербургский митрополит Антоний (Вадковский), 
что и повлияло на окончательное решение. Можно предполо-
жить, что владыка Антоний, уроженец Тамбовской губернии 
и  выпускник Тамбовской семинарии, хорошо знал о трудах про-
тоиерея Павла в епархии.

Возведение священника на должность главы Училищного 
совета противоречило действовавшему «Положению об управ-
лении школами церковно-приходскими и грамоты» от 26 фев-
раля 1896  года, где говорилось: «Председатель Совета вы-
бирается Святейшим Синодом из присутствующих в Синоде 
преосвященных»19. Чтобы исключить данное несоответствие, 
протоиерей П. И. Соколов был назначен исполняющим обязан-
ности председателя Училищного совета. 

Это назначение негативно сказалось на отношениях протоие-
рея Павла и В. И. Шемякина в Училищном совете. Впоследствии 
Шемякин писал: «…может быть прот. П. Соколов и имел основа-
ния меня ненавидеть, так как в совете я часто был с ним не согла-
сен и горячо с ним спорил, составляя оппозицию»20. Относитель-
но работы Совета он продолжал высказываться крайне резко:  
«С кончиной Рачинского творческая сила Училищного совета ис-
сякла. Он выходит на канцелярский путь с приемами бюрокра-
тического самовластья и изворотливости»21.

Уйдя в отставку, В. И. Шемякин издал брошюру «Церковная 
школа и духовная бюрократия», где очень субъективно оценивал 
систему школьного управления. Больше всего критики у него вы-
зывало отсутствие регулярного созыва Чрезвычайных собраний, 

18 РГИА. Ф. 1574. Оп. 2. Д. 68. Л. 283.
19 Положение об управлении школами церковно-приходскими и грамоты ведомст-

ва Православного исповедания № 12561 26 февраля 1896 г. // Полное собрание законов 
Российской Империи (ПСЗРИ). Санкт-Петербург : Типография II Отделения Собствен-
ной Его Императорского Величества Канцелярии, 1899. Собрание Третье. Т. 16. Отделе-
ние 1. С. 138.

20 РГИА. Ф. 803. Оп. 5. Д. 2568. Л. 3–6 об.
21 Там же.
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которые В. И. Шемякин именует «парламентом». По Положе-
нию 1896 года они должны были проходить не реже одного раза  
в год. Обиженный на всех Шемякин писал: «Школьный парла-
мент был заменен особой протоиерея П. И. Соколова, бывшего 
заурядного ректора заурядной тамбовской семинарии, который 
6 лет, вопреки закону, председательствовал в Училищном Сове-
те, пока князь А. Д. Оболенский особым докладом не возвел его  
в звание “председательствующего”» [8, с. 15].

Очевидно, что протоиерей П. И. Соколов полностью устраи-
вал синодальное руководство исполнительностью, трудоспособ-
ностью, систематическим подходом к делу. Церковные школы 
в 1903 году достигли своего количественного предела – 44 тысячи 
с 1,8 млн учащихся. Из казны выделялись большие суммы на их 
содержание. Все это требовало бдительного контроля, распреде-
ления, сбора отчетности с мест. Эти функции Училищный совет 
хорошо выполнял. Показателем значимости церковно-школьно-
го дела и роли протоиерея П. Соколова в управлении им может 
служить то обстоятельство, что он был введен в состав Предсо-
борного присутствия в четвертом отделе (о приходе) для разъяс-
нения вопроса о церковных школах. 

С 1908 года синодальный Училищный совет начал обсуждать 
реформу в церковно-школьном деле, привлекая местных деяте-
лей. В феврале 1908 года в Училищном совете состоялось сове-
щание заведующих и учителей второклассных школ, где было 
принято решение о преобразовании части школ в учительские 
для подготовки преподавателей церковно-приходских школ,  
а части – в общеобразовательные трехклассные с увеличением 
срока обучения до четырех лет [9, с. 286–289].

19 марта 1910 года Училищный совет при Святейшем Синоде 
принял решение о созыве нового Чрезвычайного собрания «для 
разрешения назревших вопросов», которые предполагалось об-
судить предварительно в семи комиссиях22.

Одной из наиболее актуальных тем, затронутых на собрании, 
было введение всеобщего обучения в стране и участие в нем цер-
ковных школ. Протоиерей Павел Соколов, открывая собрание, 
отметил, что Церковь готова отстаивать интересы церковных 

22 Всеподданнейший отчет Обер-прокурора Святейшего Синода по ведомству право-
славного исповедания за 1910 год. Санкт-Петербург : Синод. тип., 1913. С. 305.
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школ, учитывая необходимость проведения реформ в этой сфе-
ре23.

Другой важной проблемой устройства церковных школ, ко-
торую отмечал протоиерей Павел, была чрезмерная централиза-
ция их управления: «В приходе совсем нет организации, которая 
бы ведала школьным делом. Уездные отделения лишены всякой 
самостоятельности; их поглотили епархиальные училищные со-
веты. В составе уездных отделений и епархиальных училищных 
советов мало членов от общества»24. Особое внимание было обра-
щено на необходимость «поставить церковные школы в большую 
связь с приходом»25. 

Третьей крупной проблемой, на которую обратил внима-
ние в  своей речи глава Училищного совета, стало «изыскание 
местных средств на хозяйственные нужды церковных школ»26. 
Было подчеркнуто, что искать эти средства нужно «в своем 
ведомстве»27.

В Чрезвычайном собрании голос протоиерея Павла Соколова 
при обсуждении многих вопросов был решающим. Он объяснял 
приемлемость тех или иных предложений участников собрания. 
Решения собрания отражали взгляды многих местных школь-
ных деятелей, учитывали мнения широкого круга лиц, связан-
ных с управлением школы.

15 августа 1912 года протоиерея Павла Ильича Соколова по-
здравляли с тридцатипятилетним юбилеем службы, что нашло 
отражение в «Церковных ведомостях», в разделе «Прибавле-
ния». В статье автор под псевдонимом «Старший» приводил би-
ографические сведения и подчеркивал значение деятельности 
П. И. Соколова: «Павлу Ильичу пришлось выступить на защиту 
самостоятельного существования церковной школы в самом цент- 
ре этой борьбы из-за школы. Мы не станем говорить о том, какую 
редкую бдительность, редкую зоркость и проницательность, ред-
кое мужество и самоотвержение проявил здесь досточтимый отец 
протоиерей, сколько тревог, огорчений, забот, бессонных ночей 
и душевной муки ему пришлось пережить и приходится пережи-

23 РГИА. Ф. 803. Оп. 3. Д. 1503. Л. 77.
24 Там же. Л. 78.
25 Там же
26 Там же. Л. 79 об.
27 Там же.
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вать. Борьба за церковную школу ведется на виду у всей России, 
и история оценит и ее значение и ее успех. Мы можем сказать 
только: честь и слава доблестному, мужественному и самоотвер-
женному отцу протоиерею и его сотрудникам и сослуживцам. 
Они делают не церковное только, но и великое государственное 
дело. И, дай Бог, чтобы оно увенчалось прочным успехом! Мы 
уверены, что деятельность отца протоиерея даст ему почетное ме-
сто в ряду таких поборников церковной школы как К. П. Победо-
носцев и  В. К. Саблер» [4, с. 1322–1326]. 

В поздравительном письме, отправленном юбиляру сослужив-
цами, в том числе почетным членом Училищного совета обер-
прокурором В. К. Саблером, были такие слова: «…вы проявили 
редкую по силе и глубине любовь к высокому делу просвещения 
и  изумительную трудоспособность, а своими высокими талан-
тами, большим жизненным и педагогическим опытом и выдаю-
щимся административным тактом способствовали разрешению 
важнейших вопросов воспитания и образования подрастающих 
поколений, сообразно с потребностями времени, и удовлетворе-
нию насущных нужд просвещения в духе и под кровом святой 
православной Церкви» [4, с. 1326].

За годы службы во главе Училищного совета протоиерей Па-
вел был награжден орденами святого Владимира третьей (1903) 
и второй (1909) степеней, в 1915 году – митрой. С 1916 года 
он  стал настоятелем храма святого благоверного великого князя 
Александра Невского при Училищном совете.

Февральская революция 1917 года изменила отношение госу-
дарства к церковным школам. Новый обер-прокурор В. Н. Львов 
потребовал провести расширенное заседание Училищного совета 
для обсуждения «реформы церковно-приходских школ примени-
тельно к новому строю государственной жизни»28. Из выступле-
ния В. Н. Львова следовало, что Училищному совету необходимо 
срочно подготовить проект реформы для реорганизации церков-
ных школ в духе самоуправления. После В. Н. Львова выступил 
председатель Училищного совета протоиерей Павел Соколов, ко-
торый сказал, что проект переустройства существует, но требу-
ется его обсуждение. Собрание приняло решение о необходимо-

28 Проект реорганизации церковно-школьного дела // Народное образование. 1917. 
Март/апрель. С. 1.
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сти включения нового законодательства о церковно-приходских 
школах в качестве «Особой главы в проекте устава православного 
прихода», которая была представлена на рассмотрение Синода29.

Сам проект был подготовлен Училищным советом задолго до 
его обсуждения на этом собрании и отражал планы школьного 
руководства по реформированию устройства церковных школ. 
Синодальный Училищный совет оказался подготовленным к про-
ектируемым Временным правительством «демократическим» 
преобразованиям. 18 мая 1917 года Синод определением № 3096 
утвердил передачу церковно-приходских школ в ведение право-
славных приходов. 

Однако 20 июня 1917 года министр народного просвещения 
А. А. Мануйлов подписал постановление, в котором указывалось 
передать учебные заведения всех ведомств, в том числе и цер-
ковно-приходские школы, включенные в школьную сеть и по-
лучавшие от казны пособия, под контроль учебному ведомству. 
Целью этого закона называлось «действительное и планомерное 
осуществление всеобщего обучения»30. Таким образом система 
церковно-приходских школ была уничтожена Временным пра-
вительством под предлогом создания единой системы начальных 
учебных заведений. 

В период с 12 по 31 июля 1917 года в Петрограде работал 
Предсоборный совет, который должен был подготовить прове-
дение Поместного Собора. Вопрос о церковных школах был за-
тронут в ходе работы V Отдела «О благоустроении прихода». 
На его заседании 22 июня 1917 г. была рассмотрена ситуация, 
возникшая после постановления Временного правительства от 
20 июня 1917 года, и протоиерею П. И. Соколову было поручено 
пересмотреть применительно к новым условиям выработанный 
в Училищном совете проект Особой главы в приходском уставе 
«Просвещение населения». Этот проект был рассмотрен и принят 
на заседании 26 июня. 

В состав делегатов Поместного Собора протоиерей П. И. Со-
колов вошел «по должности» как член Предсоборного совета. 

29 Проект реорганизации церковно-школьного дела. С. 27.
30 Об объединении, в целях введения всеобщего обучения, учебных заведений раз-

ных ведомств в ведомстве Министерства народного просвещения // Вестник Временного 
правительства. 1917. № 89 (25 июня). С. 1.
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Важнейшей темой для него было существование церковно-при-
ходских школ. Этот отдел не предусматривался первоначально 
запланированной структурой комиссий Собора, но уже 24 авгу-
ста поступило предложение об учреждении «Отдела о церковно-
приходских школах». 31 августа 1917 года на первом заседании 
отдела протоиерей П. Соколов был избран заместителем предсе-
дателя XIV Отдела. Под его председательствованием прошло три 
заседания Отдела и единственное заседание Подотдела «по вопро-
сам о судьбе церковно-школьных учреждений и лиц» [10, с. 200]. 
Он присутствовал на всех 16 заседаниях XIV Отдела, являлся 
также членом II, III, V, VI отделов Собора. Участвовал в заседа-
ниях всех трех сессий Собора [10, с. 200].

На Соборе 28 сентября протоиерей Павел, представляя XIV От-
дел, выступил с докладом об отмене Закона от 20 июня 1917 года, 
по которому изымались церковно-приходские школы. Он объяс-
нил неправомерность этого решения и предложил отправить те-
леграмму Временному правительству с требованием остановить 
конфискацию церковных школ до созыва Учредительного собра-
ния. Но Собор счел более правильным отправить делегацию из 
четырех человек, которую возглавил архиепископ Тамбовский 
Кирилл (Смирнов). После ее встречи с А. Ф. Керенским 11 ок-
тября стало ясно, что отмены конфискации церковных школ не 
произойдет. Тогда протоиерей Павел Соколов выступил за сохра-
нение недвижимого имущества церковных школ (в первую оче-
редь помещений) в собственности Церкви. В течение короткого 
времени, совместно с юридическим совещанием, был разработан 
доклад, в котором указывалось на незаконность изъятия, так как 
средства, затраченные на постройку и оборудование школ, посту-
пали не только от государства, но и от Церкви. Доклад приняли 
23 октября на Соборе, однако новая власть продолжила плано-
мерное уничтожение церковного образования [10, с. 201].

Летом 1918 года на третьей сессии Собора обсуждался вопрос 
о преобразовании центральных органов управления всей сис-
темой церковного и духовного образования и воспитания. Про-
тоиерей П. И. Соколов настаивал на необходимости сохранения 
Училищного совета, который бы заведовал всем народным ре-
лигиозным просвещением, и надеялся на скорое его возрожде-
ние, несмотря на антирелигиозную политику большевиков. Он 
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полагал, что нужно приспособить Училищный совет «к новым 
церковным учреждениям», для чего на Соборе срочно принять 
новое положение о нем31. Но возобладала позиция о сосредоточе-
нии всего управления религиозным образованием в руках Выс-
шего церковного управления и существующего при нем Школь-
но-просветительного отдела. Протоиерей П. Соколов предпринял 
последнюю попытку отстоять Училищный совет на пленарном 
заседании Собора, но его предложение было отклонено. 

Училищный совет был упразднен, и протоиерей Павел пе-
рестал быть его председателем. В мае 1918 года он был одним 
из кандидатов на выборах управляющего Тамбовской епархией, 
где, как было указано выше, провел более двадцати лет служе-
ния. Однако по результатам свободного голосования клира и ми-
рян Тамбовским архиереем был избран епископ Зиновий (Дроз-
дов).

В октябре 1919 года протоиерей Павел Ильич Соколов при-
нял монашеский постриг с именем Палладий. Выбор имени, воз-
можно, был не случаен, ведь первым председателем Училищно-
го совета, занимавшим эту должность в 1885 году, был епископ 
Палладий (Ганкевич), под руководством которого П. И. Соколов 
начинал свои штатские труды в Тамбовской епархии. В феврале 
1920 года архимандрит Палладий был рукоположен Патриархом 
Тихоном в сан епископа Астраханского. Прежний глава епархии 
архиепископ Митрофан (Краснопольский) был расстрелян чеки-
стами. В город, окруженный фронтами гражданской войны, ни-
кто из епископов не соглашался ехать. Архимандрит Палладий 
принял этот крест. В знак его прежних заслуг перед Церковью 
при рукоположении он получил сан архиепископа. 

Добираясь до своей епархии, архиепископ Палладий (Соко-
лов) заразился тифом (есть версия, что он был избит бандитами). 
В мае 1920 года, немного оправившись от болезни, архипастырь 
совершил единственное богослужение в Астрахани и 1 июня 
1920 года скончался32.

31 ГАРФ (Государственный архив Российской Федерации). Ф. 3431. Оп. 1. Д. 393.  
Л. 151–154 об.

32 Палладий (Соколов) // Древо : открытая православная энциклопедия : сайт.  URL: 
https://drevo-info.ru/articles/11734.html (дата обращения: 22.01.2022).
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Заключение

В биографических сведениях протоиерея Павла Соколова, 
представленных в данной статье, затронуты далеко не все аспек-
ты его жизненного пути, который более сорока лет был посвящен 
образованию. Ректорство в Тамбовской семинарии стало значи-
мой вехой в его жизни, после которой он был призван в столицу 
и  затем встал во главе церковных школ империи. 

В биографии протоиерея Павла Соколова (архиепископа Пал-
ладия) встречается немало событий, свидетельствующих о неза-
урядности этого человека. Например, на должность ректора он 
был переведен со штатской службы и за четыре дня рукоположен 
в протоиереи. Являясь пресвитером, встал во главе Училищного 
совета – органа, который по законодательству должен был воз-
главлять архиерей. Его назначение и стиль руководства вызва-
ли неоднозначную реакцию со стороны деятелей церковно-при-
ходских школ. На Поместном Соборе протоиерей Павел Соколов 
защищал идею сохранения самобытности церковно-приходских 
школ и реформирования их в новых условиях. В архиерейский 
сан он был возведен Патриархом Тихоном и сразу стал архиепис-
копом. Хотя его святительское служение было непродолжитель-
ным, оно может быть оценено как исповеднический подвиг.
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Abstract
The article discusses the stages of the activity of Archpriest Pavel Ilyich 

Sokolov, who for twenty-two years led theological education in Tambov diocese, 
first as the caretaker of Shatsk Theological School, and then, in the period from 
1891 to 1899, as rector of Tambov Theological Seminary. Later, he headed the 
governing body of parochial schools - the School Council under the Holy Synod, 
becoming one of the key figures in the system of managing church education. 
Archpriest Pavel was a member of the pre-conciliar bodies and a delegate to 
the Local Council of the Orthodox Russian Church in 1917-1918, where he was 
deputy chairman of the Department of Parochial Schools and, in fact, the chief 
specialist on this issue. All conciliar decisions were made with the participation 
of Archpriest Pavel Sokolov. In 1919 he was tonsured a monk with the name 
Pallady, and in 1920 he was elevated to the rank of Bishop of Astrakhan. As a 
token of his services to the Church, he received the rank of archbishop when he 
was ordained.

The work systematizes biographical information about Archpriest 
Pavel contained in archival sources and periodicals. The uniqueness of some 
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biographical plots that speak of the originality of this person is emphasized. As 
a result of the study, the author comes to the conclusion that the rectorship at 
Tambov Theological Seminary was an event that predetermined the appointment 
of Archpriest Pavel as the head of the parochial schools of the Orthodox Russian 
Church.

Keywords: Archpriest Pavel Ilyich Sokolov, Archbishop Palladius of 
Astrakhan (Sokolov), the School Council at the Holy Synod, parish schools, the 
Local Council of the Orthodox Russian Church, Tambov Theological Seminary.
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Аннотация
В статье представлен краткий обзор истории, атрибуции текстов чинопо-

следования и порядка служения литургии Преждеосвященных Даров. Само 
возникновение службы с совместным причащением, но без чтения евхари-
стических молитв утвердилось в Поместных Церквях не позднее Х века. 
В  настоящее время в сознании большинства верующих эта служба связа-
на исключительно со временем Великого поста, однако древние константи-
нопольские хроники свидетельствуют о ее совершении и в другие дни, на-
пример в среду и пятницу Недели о мытаре и фарисее, а также в Великую 
Пятницу. Вечернее время совершения литургии Преждеосвященных Даров 
позволяет человеку пережить день в духовно-аскетическом напряжении  
и соединиться со Христом, подчиняя этому событию все свои мысли и по-
ступки.

Статья содержит анализ некоторых богословских мнений об этом бого-
служении. Недавние исследования в области литургики открывают в бого-
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словии Преждеосвященной литургии связь с древней православной тради-
цией, что позволяет отметить в принятой практике более поздние влияния 
инославного происхождения. Осмысление этих результатов становится ак-
туальной задачей для современной литургической жизни Церкви. 

Ключевые слова: богослужение; литургика; литургия Преждеосвящен-
ных Даров; древняя православная традиция; литургическая жизнь Церкви. 

Введение

Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что 
с богословской точки зрения до сих пор не решен вопрос о содер-
жимом Чаши в литургии Преждеосвященных Даров и связанных 
с этим особенностей богослужения. Цель данной работы – пред-
ставить краткий обзор богословских мнений по данной проблеме 
и подробно рассмотреть чинопоследование. 

Основанием для существования Преждеосвященной литургии 
является вера в то, что Святые Дары «непреложно, нераздельно, 
неслиянно» и навсегда становятся Телом и Кровью Христовыми. 
На литургии Преждеосвященных Даров освящение Чаши проис-
ходит через соприкосновение с Телом Христовым. Эта практика 
берет начало в раннехристианские времена, когда не хранили 
Святую Кровь из-за известных трудностей: невозможность вы-
лить Ее обратно в кувшин, высыхание Ее в Чаше и др. Для прича-
щения христиан по домам, как это было принято, хранили толь-
ко Тело (отсюда происходит католическая традиция и сегодня 
причащать только Телом в храме).

Причины, повлекшие возникновение чина общественного 
богослужения с совместным причащением без чтения евхари-
стических молитв, остаются до конца неясными. Современный 
литургист свящ. М. Желтов в своей статье [1], посвященной чи-
нопоследованию литургии Преждеосвященных Даров, приводит 
следующие:

1. Изменение в IV веке практики причащения мирян: от до-
машнего самопричащения по будням она была перенесена в хра-
мы.

2. В это же время (III–IV вв.) во многих городах установились 
богослужебные собрания по средам, которые завершались вку-
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шением Трапезы Господней. Данное священнодействие служило 
и завершением поста в эти дни.

3. Установившаяся практика Великого поста повлекла более 
частое посещение христианами церковных собраний, в том числе 
и по будням. При каноническом запрете на совершение полной 
литургии сохранялось желание общины совместно причащаться 
Преждеосвященными Дарами.

4. Следствие деятельности нехалкидонитов: священников 
и мирян, отказывавшихся принимать причастие от клириков-
халкидонцев после IV Вселенского Собора. Подвергаясь гонени-
ям, нехалкидонское духовенство повсеместно раздавало Святые 
Дары для самопричащения мирянам. Поскольку Святую Кровь 
сложно было транспортировать, то возникла необходимость чина 
освящения Чаши. 

Практика служения литургии Преждеосвященных Даров из 
главного центра – Константинополя – распространилась по всем 
поместным Церквям не позднее Х века. Вопрос об атрибуции тек-
ста Преждеосвященной Литургии остается открытым на основа-
нии разных источников. Связь авторства этого чинопоследования 
с именем Папы Римского Григория не принимается в греческой 
традиции по причине как исторических фактов, так и традиции 
византийских литургических комментариев.

Связь имени свт. Григория Двоеслова с литургией Преждеос-
вященных Даров происходит, по всей вероятности, из синаксаря 
Великой Церкви, где говорится о введенной им практике совер-
шать в Римской Церкви литургию, которая служится в постные 
дни в Византии. Авторство последования, согласно рукописным 
источникам, связывается с именами свт. Епифания Кипрского, 
свт. Германа Константинопольского; в греческой книжности – 
свт. Григория Великого. Свт. Симеон Солунский указывал на 
апостольское преемство чина Преждеосвященной литургии. Это-
го взгляда также придерживались прп. Никодим Святогорец, Ие-
русалимский Патриарх Досифей II и другие комментаторы [2].

Чинопоследование

Служение литургии Преждеосвященных Даров традиционно 
связывается в церковном сознании со временем Великого поста. 
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Однако некоторые древние константинопольские хроники свиде-
тельствуют о ее совершении в другие дни. Типикон Великой Кон-
стантинопольской Церкви1 содержит указания на служение этой 
литургии в среду и пятницу Недели о мытаре и фарисее, а также 
в Великую Пятницу. Не исключалась возможность служения Пре-
ждеосвященной литургии в среду и пятницу всего года. Позднее 
же, в связи с утверждением традиции студийского устава, была 
отменена практика совершения литургии на первой неделе Вели-
кого поста, а затем и в Страстную Пятницу, вероятно, с целью усу-
губить пост.  

Время завершения литургии по Типикону подходит к началу 
вечерней трапезы в монастыре, что соответствует примерно 16 ча-
сам. В современных условиях вне монастырских стен возможность 
начинать богослужение днем в будни практически отсутствует, 
поэтому на заседании Святейшего Синода 1968 г. было утвержде-
но разрешение служить Преждеосвященную литургию в вечернее 
время. В связи с возросшим интересом к возрождению литургиче-
ских традиций в ХХ веке этот вопрос обрел особое внимание. По 
замечанию протопресвитера Александра Шмемана, именно подго-
товка к вечернему причащению за литургией Преждеосвященных 
Даров позволяет ощутить духовно-аскетическое напряжение ве-
ликопостного времени, увенчивающегося встречей и соединением 
со Христом как исполнением Таинства Царства [3, с. 70]. Но на се-
годняшний день в храмах большинства русских епархий эта прак-
тика не получила распространения и служба совершается так же, 
как и обычная литургия, с раннего утра. Согласно документу «Об 
участии верных в Евхаристии» (2015), литургический пост для 
причащающихся в вечернее время должен составить не менее ше-
сти часов.

Порядок чинопоследования литургии Преждеосвященных Да-
ров включает предваряющие великопостные часы и чин изобра-
зительных. Следует литургический возглас «Благословенно Цар-
ство» и ход вечернего богослужения (великопостной вечерни): 
ектения, кафизма, псалмы на «Господи, воззвах» и чтение све-
тильничных молитв священником. На литургии Преждеосвящен-
ных Даров читается 18-я кафизма, во время которой предстоятель 

1 Являясь главным кафедральным собором Византийской империи, храм Софии 
Константинопольской имел собственный устав богослужения.
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переносит Преждеосвященный Агнец с престола на жертвенник 
«с великим благоговением». Чтение кафизмы завершается екте-
нией, в конце вечерни совершается вход с кадилом (на Страстной 
Седмице выносится Евангелие) и звучат паремии, завершаемые 
прокимнами. Возглас «Свет Христов просвещает всех», согласно 
мнению исследователей, связывает паремийные чтения с огла-
сительными беседами для готовящихся к Крещению на Пасху. 
В конце паремийных чтений исполняется песнопение, состоящее 
из стихов сто сорокового псалма «Да исправится молитва моя» 
и  каждение, потом следует молитва св. Ефрема Сирина «Господи 
и Владыко живота моего…» с земными поклонами. Литургийную 
часть службы составляет сугубая ектения после библейских чте-
ний, молитва об оглашенных с отпустом. После преполовения Ве-
ликого поста (со среды Крестопоклонной недели) читается особая 
молитва о готовящихся к Просвещению (святому Крещению). Да-
лее следуют великий вход с предписанным коленопреклонением 
молящихся и херувимская песнь «Ныне силы небесные…» 

Тайносовершительный момент литургии Преждеосвященных 
Даров – преломление Преждеосвященного Агнца и вложение Его 
в Чашу, а затем – причащение верных. Предстоятель, прочитав 
молитву на возношение Даров, лишь касается Агнца с возгла-
шением «Преждеосвященная святая святым» и, преломив Его, 
вкладывает в Чашу. Затем вливается приготовленная теплота 
(в  ранее влитое вино и воду). Далее следует момент расхождения 
древнерусской (а также греческой) и современной русской прак-
тик – в последнем случае предписывается совершать священно-
действия в молчании вместо произнесения положенных молитв 
полной литургии (древнерусская, единоверческая и греческая 
практики). После причащения священства и мирян исполняют-
ся тропарь «Да исполнятся уста наши», благодарственная екте-
ния и заамвонная молитва. Под пение «Буди имя Господне» свя-
щенник потребляет Дары с соответствующей молитвой. Отпуст 
совершается после исполнения 33-го псалма.

 
Богословские аспекты

Богословский вопрос о содержимом Чаши остается актуаль-
ным на сегодняшний день и неоднократно поднимался в рабо-
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тах по литургике [4]. Профессор Московской духовной академии  
И. А. Карабинов в статье «Святая Чаша на литургии Прежде-
освященных Даров» с исчерпывающей подробностью исследует 
«Изъявление о некиих исправлениях в служении Преждеосвя-
щенныя литургии» [5], особо обращая внимание на указание, 
предписывающее диакону не отпивать из Чаши при причаще-
нии (если служит священник без диакона, ему следует поступать 
так же). Акцентировано внимание на том, что при причащении 
за Преждеосвященной литургией священнослужители отказы-
ваются причащать младенцев (которым обычно преподают толь-
ко Святую Кровь). Карабинов отмечает позднюю вставку «Изъяв-
ления» в Служебник Русской Церкви при Патриархе Иоакиме, 
поскольку в дониконовских служебниках причащение на литур-
гии Преждеосвященных Даров совершалось по полному чину. 
В  этой поздней вставке, как подчеркивает профессор, отчетливо 
прослеживаются западные латинские влияния [6, с. 963]. 

Совершая причащение по чину полных литургий, древняя 
Русская Церковь следовала традиции греческой Церкви, отра-
женной в литургических комментариях поздневизантийской 
эпохи свт. Симеона Солунского: «…не посредством призывания 
Святого Духа и назнаменования [знаком креста: οὐ τῇ ἐπικλήσει... 
κα σφραγῖδι] на Преждеосвященной литургии освящается находя-
щееся в потире, но благодаря контакту и соединению (τῇ μετοχῇ 
κα νώσει) с животворящим Хлебом, который воистину есть Тело 
Христово и который соединен с Кровью [Христовой]»2. Есть ряд 
византийских свидетельств, обосновывающих освящение Чаши: 
послание Патриарха Константинополя Михаила III Анхиала 
(1169–1177) к Галлипольскому епископу Павлу; «Разъяснение 
царю» Патриарха Михаила II Оксеита (1143–1146), – где отме-
чено, в частности, что при перенесении Даров на престол священ-
ник произносит лишь единственную молитву, где ходатайствует 
о том, чтобы ему «быть достойным причастником предлежащих 
святынь» [5, с. 742]. 

В XVII веке митрополит Петр (Могила), следуя католической 
традиции, критиковавшей православный чин Преждеосвящен-
ной литургии, отверг идею об освящении Чаши, вставив в свой 

2 Труды блаженного Симеона, архиепископа Фессалоникийского. Москва : Тип. то-
варищества Рябушинских, 1916. С. 433.
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Требник весьма резкое по форме указание на то, что Чаша на 
литургии Преждеосвященных Даров не только не освящается, 
но и нужна лишь для «церемониального обиходу». Евфимий Чу-
довской, известный справщик конца XVII столетия, не решился 
переносить этот выпад в состав Учительного известия к русско-
му Служебнику, ограничившись неопределенным по смыслу ут-
верждением: «аще и освящается вложением св. Тела вино, но не 
пресуществуется3 в Кровь» [Цит. по: 5, с. 744]. Невозможно здесь 
понять значение выражения «освящается, но не пресуществля-
ется» – по всей видимости, Евфимий таким образом просто из-
бежал цитирования весьма твердого убеждения Петра (Могилы) 
о неосвящении Чаши, поскольку руководствовался многовеко-
вой византийской и древнерусской практикой. 

Тем не менее основной аргумент противников такого подхо-
да – «преложение Святых Даров невозможно без соответствую-
щих освятительных молитв к Богу, которых нет в чине литур-
гии Преждеосвященных Даров» – продолжает звучать в Русской 
Церкви и сегодня [7]. Молитва не читается (она отсутствует в чи-
нопоследовании), следовательно, вино не прелагается в Кровь. 
Цитата из свт. Симеона Солунского здесь не убеждает последо-
вателей, так как в ней отсутствуют прямые слова «преложение» 
(μεταστοιχείωσιν), а используется слово «освящение». Кроме того, 
противники указывают на ряд догматических и литургических 
последствий, вплоть до отказа от православного учения о Таин-
ствах. 

Данная аргументация, очевидно, не может быть признана со-
стоятельной в полной мере, поскольку опровергает догматиче-
ский смысл помещения вина в Чашу. В сердцевину литургии не 
могут быть – тем более с такой практической «легкостью» – вне-
сены неевхаристические элементы, тем более, если это внесение 
объясняется лишь «церемониальной» (обрядовой) или практиче-
ской необходимостью. Причащение же под двумя видами являет-
ся догматически безупречным, как напрямую соответствующее 
заповеди Господа Иисуса Христа: «…приимите, ядите: сие есть 
Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте 
из нее все, ибо сие есть Кровь Моя нового завета, за многих изли-
ваемая во оставление грехов» (Мф. 26, 26–28).

3 Термин употреблен в редакции источника.
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Указание на отсутствие молитвы прошения (эпиклезы) здесь 
также не может считаться исчерпывающим, поскольку во время 
приобщения человека Святым Тайнам также не произносится до-
полнительных молитв, но лишь свидетельствуется «Святаго Тела 
и Честныя Крове... причащается раб Божий...» Термины же «пре-
существление» (μεταβολή, μεταποίησιν, μεταστοιχείωσιν, μετουσίωσις) 
у святых отцов вообще встречаются не столь часто (в отличие 
от слова «освящаются»), а термин «освящение» используется 
свт. Симеоном Солунским и в отношении полной литургии.

Заключение

Подводя итог всему вышесказанному, заметим, что в насто-
ящее время можно говорить о некоторых тенденциях возврата 
к  единой православной практике в соответствии с древней тради-
цией Церкви. В 2018 году решением Синода Православной Церк-
ви Америки были приняты богослужебные указания: «…в  соот-
ветствии с древней универсальной традицией Церкви уточнить, 
что содержимое Чаши на литургии Преждеосвященных Даров 
после погружения в нее Преждеосвященного Агнца становится 
Св. Кровью»4. В соответствии с этим служащие на литургии свя-
щенники и диаконы причащаются тем же образом, что и на пол-
ных литургиях. И священник (или диакон), которому предстоит 
затем потребить Святые Дары, должен причаститься Чаши. Ев-
харистический пост при этом не будет никоим образом нарушен. 
В Русской Церкви относительно служения Соборного постанов-
ления пока нет.

Список литературы

1. Желтов, М., свящ. Литургия Преждеосвященных Даров 
/ свящ. Михаил Желтов / священник Михаил Желтов. – Текст : 
непосредственный // Православная энциклопедия. – Москва : 

4 Liturgical instruction of the Holy Synod of Bishops of the Orthodox Church in America 
// Orthodox Church in America. URL: https://www.oca.org/cdn/PDFs/synod/2018-0215-
liturgical-instructions.pdf (дата обращения: 27.01.2022).



116

  ISSN 2687-072Х. Богословский сборник Тамбовской духовной семинарии. № 2 (19), 2022. 
 Церковно-практические науки

Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2016. – 
Т.  41. – ISBN 978-5-89572-021-9. – С. 263–278. 

2. Никодим (Милош), священноисп. Правила Святых Апо-
столов и Вселенских соборов с толкованиями / священноиспо-
ведник Никодим (Милош). – Текст : электронный // Азбука 
веры : православный портал. – URL: https://azbyka.ru/otechnik/
Nikodim_Milash/pravila-svjatyh-apostolov-i-vselenskih-soborov-s-
tolkovanijami (дата обращения: 21.05.2021).

3. Шмеман, А., прот. Великий Пост / протопресвитер Алек-
сандр Шмеман. – Париж : YMCA-PRESS, 1986. – 154 с. – 
ISBN  2-85065-083-8. – Текст : непосредственный.

4. Алексопулос,С.Богословские аспекты литургии Преждеос-
вященных даров / Стефан Алексопулос. – Текст : непосредствен-
ный // Православное учение о церковных таинствах : V Междуна-
родная богословская конференция Русской Православной Церкви, 
г. Москва, 13–16 ноября 2007 г. : в 3 т. / науч. ред. свящ. Михаил 
Желтов ; отв. за вып. А. И. Кырлежев. – Москва : Синодальная би-
блейско-богословская комиссия, 2009. – Т. 1. Таинства в целом. 
Крещение и миропомазание. Евхаристия: литургические аспек-
ты.  – С. 461–478. 

5. Карабинов,И.А.Св. Чаша на литургии Преждеосвященных 
Даров / И. А. Карабинов. – Текст : непосредственный // Христиан-
ское чтение. – 1915. – № 6. – С. 738–753. 

6. Карабинов,И.А.Св. Чаша на литургии Преждеосвященных 
Даров :  продолжение / И. А. Карабинов. – Текст : непосредствен-
ный // Христианское чтение. – 1915. – № 7/8.  – С. 953–964.

7. Леонов, В., прот. Содержимое Чаши на литургии Прежде-
освященных Даров : традиция и современные интерпретации  
/ протоиерей Вадим Леонов. – Текст : электронный // Богослов.
ru : научный богословский портал. – URL: https://bogoslov.ru/
article/5752302 (дата обращения: 27.05.2021).

Статья поступила в редакцию 22.03.2022. 
Статья поступила после рецензирования 04.04.2022. 
Статья принята к публикации 08.04.2022.



117

Протоиерей Владимир Александрович Сергунин. Литургия Преждеосвященных Даров: 
богослужебная практика и богословские аспекты

UDС 264-912.5
THE LITURGY OF THE PRESANCTIFIED 
GIFTS: LITURGICAL PRACTICE AND 
THEOLOGICAL ASPECTS

Vladimir A. Sergunin, Archpriest
Master of Religious Studies
PhD Student at the Department of General  
History Derzhavin Tambov State University 
Senior Lecturer Tambov Theological Seminary
3, M. Gorky Street, Tambov,
392000, Tambov region 
vlasberg@gmail.com

For citation: Sergunin V.A., Archpriest The liturgy of Presanctified 
Gifts: liturgical practice and theological aspects  // Theological Collection of 
Tambov Theological Seminary. Tambov, 2022, no. 2 (19), pp. 108–119. DOI: 
10.51216/2687- 072Х_2022_2_108. EDN: JAHVIA. (in Russian)

Abstract
This article represents a brief overview of the history, text attribution and 

the order of the liturgy of the Presanctified Gifts service. The very emergence 
of the service with joint communion, but without reading Eucharistic prayers, 
was established in Local Churches no later than the tenth century. Now, in the 
minds of most believers, this service is associated exclusively with the time of 
Great Lent, but the ancient evidence of the Constantinople chronicles reflects 
the possibility of performing it on other days, for example, on Wednesday 
and Friday of the Week about the Publican and the Pharisee, as well as on St. 
Friday. The evening time of the celebration of the Liturgy of the Presanctified 
Gifts allows a person to experience the day in spiritual and ascetic tension and 
connect with Christ, subordinating all his thoughts and actions to this event. 

The article also contains an analysis of some theological aspects of this 
service. Recent studies in the field of liturgics reveal a connection with the 
ancient Orthodox tradition in the theology of the Pre-Consecrated liturgy, 
which allows us to note later influences of non-Orthodox origin in the accepted 
practice. Understanding these results is becoming an urgent task for the modern 
liturgical life of the Church today.

Keywords: divine service; liturgics; the liturgy of the Presanctified Gifts; 
ancient Orthodox tradition; liturgical life of the Church.
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Аннотация
Статья посвящена рассмотрению основных направлений в организации 

катехизической и духовно-просветительской деятельности Церкви по вы-
ступлениям Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II на 
епархиальных собраниях г. Москвы с 1992 по 2008 г. В работе отмечено, что 
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первосвятительское служение Патриарха Алексия II приходилось на время 
возрождения Русской Православной Церкви после 70-летнего периода ате-
истических гонений. Именно поэтому автор считает доклады Его Святейше-
ства одним из главных источников по проблемам организации церковной 
просветительской работы названного периода. 

В ходе исследования были обобщены и систематизированы основные 
идеи высказываний Патриарха Алексия II, продемонстрирована взаимо-
связь катехизической, миссионерской, молодежной и социальной деятель-
ности, которые в настоящее время признаны ключевыми направлениями 
церковного служения. Подчеркивается, что духовный и социальный посыл 
патриарших выступлений не теряет своей актуальности на современном 
этапе и может быть практически применен теми, кто задумывается о подви-
ге служения на благо Церкви.

Ключевые слова: Русская Православная Церковь; духовно-просвети-
тельская деятельность; Патриарх Алексий II; церковное служение.

Первосвятительское служение Его Святейшества, Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II приходи-
лось на время возрождения Русской Православной Церкви по-
сле 70-летнего периода атеистических гонений. Церковь вновь 
получила возможность заняться своей главной задачей – духов-
но-просветительской деятельностью. Как отмечал Святейший 
Патриарх Алексий, «важнейшей современной задачей Русской 
Православной Церкви является просвещение и воспитание на-
рода Божия, а также людей, стоящих за оградой Церкви и ищу-
щих правду жизни» [1]. В рамках настоящей статьи выделены 
и структурированы основные направления этой работы, обозна-
ченные Святейшим Патриархом в докладах на 17 епархиальных 
собраниях (с 19921 по 20082 год). Цитаты из докладов приводят-
ся по текстам, размещённым на веб-сайте «Патриарх Алексий II 
и народ»3, которые дублируют одноимённые публикации в трёх-
томнике Святейшего Патриарха «Церковь и духовное возрожде-
ние России: слова, речи, послания, обращения» [2]. 

1 Доклады на епархиальных собраниях 1990 и 1991 гг. остались нам недоступны.
2 Доклад 2008 года не был зачитан Его Святейшеством в связи со скоропостижной 

кончиной 5 декабря 2008 г. На епархиальном собрании написанную Патриархом руко-
пись зачитал митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

3 Патриарх Алексий II и народ : сайт. URL: http://patriarh-i-narod.ru (дата обраще-
ния: 11.01.2022).
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Работа с детьми и молодежью

Первым направлением духовно-просветительской работы Рус-
ской Православной Церкви, на котором делает акцент Патриарх 
Алексий, является работа с детьми и молодёжью [3]. Святейший 
отмечает, что «преподавание в воскресных школах не должно 
быть формальным, поверхностным, вызывающим непонимание 
того предмета, который преподается» [4], ведь крайне важно, 
«чтобы в церковной школе детям было интересно и радостно, – 
а это прежде всего зависит от преподавателей» [1]. Необходимо 
«помочь ребенку познать Бога, а не только узнать о Боге… под-
бирать таких учителей, которые могут говорить с детьми живо, 
эмоционально, увлекательно, учитывая детскую психологию». 
Преподаватель должен быть «личностью, которая притягивает 
к  себе детей, увлекает их» [1], прививает детям чувство благого-
вения [5]. 

Особое место в отношении воспитания детей Святейший Па-
триарх отводил необходимости противостояния пропаганде раз-
врата [6]. Такая превентивная работа сможет сделать «своеобраз-
ную прививку» душе ребенка [7].

С целью привлечения учащихся приходских школ к церковной 
жизни желательным является несение ими тех или иных послу-
шаний при Церкви, «с учетом их возраста и возможностей» [1]. 
В этом направлении также могут быть полезны паломничества, 
зимние и летние лагеря, совместное проведение праздников [6], 
организация кружков живописи, иконописи, вышивания, худо-
жественной вышивки [8]; театральных, хоровых, фольклорных 
и музыкальных кружков, преподавание краеведения, истории, 
литературы, столярного дела, резьбы по дереву, авиамоделиро-
вания, программирования – «все виды творчества приемлемы 
для верующего, лишь бы они были наполнены соответствующим 
духовным содержанием. И на приходах должны быть центры 
(кружки, школы, клубы – неважно, как они будут называться), 
где православная молодежь могла бы реализовывать свои творче-
ские стремления и потребности» [9]. Средством самовыражения 
и творческого раскрытия детей и молодёжи может быть выпуск 
приходской газеты «со стихами, рассказами разного рода, обсу-
ждениями интересных проблем, в том числе и острых. Воскрес-
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ные школы должны перерождаться (пусть очень плавно) в своего 
рода дома творчества христианской молодежи» [9]. Живой от-
клик у молодого поколения получили «акции спортивного и  во-
енно-патриотического характера» [9]. 

Относительно работы с молодежью Святейший Патриарх осо-
бо выделил, что «следует быть… осторожными и деликатными 
с юными душами… для юной души очень важно сознание того, 
что общающийся с ним взрослый ценит и уважает его свободу», 
«вместе с тем для подростков характерно стремление к единству 
с близкими по духу людьми», нередко мнение лидера подрост-
ковой группы «имеет для него большее значение, чем слово ро-
дителей». Поэтому необходимо найти на приходе «талантливого 
человека, который возьмет на себя труд по организации жизни 
подростковой общины прихода» [9].

В 1994 году Патриархом Алексием впервые был поднят во-
прос о преподавании религиоведческих предметов православ-
ными преподавателями и в светских школах [1]. Как следствие, 
в 2000  году «значительное число светских школ вводит в про-
грамму обучения предмет “Основы православной культуры”» 
[10].

Семейные клубы

На епархиальных собраниях Святейший Патриарх неодно-
кратно подчёркивал значимость просветительской работы в от-
ношении семейных ценностей, причём не только среди прихо-
жан, но и среди учащихся «общеобразовательных школ, лицеев, 
колледжей, высших учебных заведений». Такие беседы должны 
быть «искренними, откровенными, но целомудренными» [11].

Проповедь

Следующее направление духовно-просветительской деятель-
ности, которое неоднократно выделял Святейший Патриарх 
Алексий, – важность церковной проповеди, так как «некоторые 
прихожане из вновь пришедших в ограду церковную, не получив 
должного духовного удовлетворения, идут на проповеди проте-
стантских и других новоявленных проповедников» [3]. Несом-
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ненно, проповедь требует серьезной подготовки, однако «гораздо 
больше усилий прилагают инославные проповедники, не леня-
щиеся пересекать океаны, чтобы в то время, когда наши пастыри 
безмолвствуют, “просвещать” наш народ» [12]. Патриарх ука-
зывал, что «проповедь должна идти от сердца» и быть понятной 
даже простым людям, «оцениваться по степени ее благотворного 
влияния на сознание, чувства и волю слушателей» [6]. Проповед-
ническое слово как обязательное условие должно сопровождать 
все богослужения и Таинства, в особенности – чин отпевания [6].

Разъяснение богослужения 

Значимым направлением духовно-образовательной работы 
Патриарх считает разъяснение богослужения, как на пропове-
дях, так и на внебогослужебных беседах, чтобы у людей было 
«живое восприятие» службы, «а не обрядоверие, которое внедря-
лось последние 70 лет» [4]. Патриарх отмечает, что «в предрево-
люционное время в ряде московских храмов по вечерам проводи-
лись воскресные чтения… обычно совершались молебны, иногда 
с акафистом, перед той или иной святыней храма, а потом про-
водилась беседа с ответами на вопросы» [4]. «Но главное, чтобы 
эти беседы и проповедь были не схоластическими, читаемыми из 
старых сборников, а живыми, доступными для восприятия чело-
века сегодняшнего дня» [4]. 

Подчёркивая необходимость понятности богослужения для 
верующих, Святейший Патриарх крайне отрицательно выска-
зывался о переводе богослужения на русский разговорный язык, 
отмечая, что куда более удачной была дореволюционная попытка 
редакции богослужебных текстов с внесением изменений, «помо-
гающих лучшему восприятию церковнославянского языка и при-
ближающих его к русскому (но не разговорному) языку» [1].

Катехизация перед Таинствами

Как выше было отмечено, суть Таинств должна быть доне-
сена до людей, чтобы «приход человека в Церковь» был «осмы-
сленным, а не формальным» [4]. Патриарх подчеркивал, что ни 
в  коем случае нельзя крестить и венчать без катехизических 
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бесед [4]. Само совершение Таинства непременно должно со-
вершаться «благоговейно и не спеша», причём «в соответствии 
с  апостольскими правилами через полное погружение» [3].  Ведь 
«это ставят нам на вид» старообрядцы и «протестанты, соверша-
ющие его полным погружением» [4]. Это важно потому, что не-
однократно поступали «обращения в Московскую Патриархию 
по поводу того, действительно ли Таинство, совершенное обли-
ванием, а иногда даже окроплением» (sic!) [12]. На это Патриарх 
заявил, что по выяснении всех обстоятельств к таковым наруши-
телям будут применяться строгие наказания [12].

Просветительская работа должна активно вестись на каждом 
приходе [12]. «Каждый христианин – священнослужитель или 
рядовой мирянин – должен быть миссионером, но первыми мис-
сионерами должны быть люди, которые трудятся за свечным 
ящиком, которые регистрируют Таинства и требы: ведь именно 
к ним подходят люди нецерковные, иногда впервые переступив-
шие порог храма, и задают порой самые неожиданные вопросы. 
На эти вопросы нужно вдумчиво, с любовью отвечать, а не отго-
нять их грубостью, на что нам чаще всего поступают жалобы» 
[12]. «Каждый христианин, являясь последователем Христа, 
должен стремиться к исполнению заповедей Спасителя, в том чи-
сле и заповеди о проповеди Благой Вести, в соответствии со сло-
вами Господа: “Шедше в мир весь, проповедите Евангелие всей 
твари” (Мк. 16, 15)» [9].

Патриарх особо обращает внимание на то, что «формальный 
или даже “коммерческий” подход священника к приходящим 
в  Церковь людям надолго, если не навсегда, отталкивает от хра-
ма, внушает презрение к… духовенству. Церковь – это не магазин 
духовных товаров, здесь недопустима “торговля благодатью”. 
“Туне приясте – туне дадите”, – заповедал нам Христос. Тот, кто 
превращает свое пастырское служение в средство… прибытка, 
достоин участи Симона-волхва. Лучше, чтобы такие люди поки-
нули пределы Церкви и занимались бизнесом на рынках» [13]. 
Меркантильным клирикам, «стремящимся к большим доходам, 
следует помнить, что предварительное наставление, катехизация 
даже с откладыванием совершения Таинства Крещения может 
принести больший доход в будущем. Человек, принимающий 
Святое Крещение формально, больше в храм не придет. Человек, 
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осознавший его значимость, станет постоянным прихожанином 
и будет регулярно пополнять доход храма» [13].

Православная литература

В своих докладах Патриарх акцентировал внимание на изда-
нии качественной православной литературы, столь необходимой 
для тех людей, кто только приходит в Церковь. Святейший отме-
тил, что «околоцерковные издатели часто идут по пути наимень-
шего сопротивления, иногда больше задумываясь об экономиче-
ской, а не о содержательной стороне дела», «распространяются 
в храмах и переиздаются издателями различные тенденциозно 
выдержанные политические материалы, идущие вразрез с уче-
нием нашей Церкви» [1]. «Всякая издаваемая книга религиоз-
ного содержания, тем более распространяемая в храмах, должна 
быть предварительно представлена… комиссии для заключения, 
соответствует ли она православному вероучению, и только после 
этого может быть издана» [6]. К сожалению, даже в 1997 году 
Патриарх отмечал, что, «несмотря на наши предупреждения, 
в ряде храмов по-прежнему продается литература, носящая не-
православный характер, подрывающая авторитет церковной  
иерархии, несущая суеверия, искажающая православные догма-
ты, отвергающая православные традиции, не говоря уже о поли-
тической направленности» [6]. 

Забота о людях и дежурный священник

Седьмым по порядку, но, как полагаем, первым по значимо-
сти можно отметить следующий аспект пастырской работы, без 
которого ни о какой миссии или катехизации говорить было бы 
невозможно, а именно внимательность и забота о людях, прихо-
дящих в Церковь. 

Патриарх неоднократно отмечал, что сектанты, в отличие 
от  наших пастырей, «готовы выслушать каждого», сами ищут 
людей, а наши священнослужители отвергают и тех, кто сам 
к  ним приходит, говоря, что «нет времени» [3]. В итоге «люди 
остаются без ответов на животрепещущие для них вопросы. 
Люди, приходя с горем, особенно нуждаются в утешении и по-
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мощи, в пастырском слове, так что присутствие священника 
в храме необходимо и днем – как для бесед, так и для исполне-
ния треб» [3]. Святейший отмечал, что нередко «в московских 
храмах более трех священников», поэтому «надо распределить 
время между ними так, чтобы храм был всегда открыт», а в нём 
всегда был дежурный священник [3].  На возражения в том, что 
«нет средств» на дежурного священника, Патриарх отметил, что 
«в одном из московских храмов – в честь иконы Божией Мате-
ри “Всех скорбящих Радость” на Большой Ордынке, где храм 
открыт целый день и всегда дежурит священник, доход храма 
увеличился вдвое, не говоря уже о том, сколько радости и уте-
шения это принесло людям, сколько людей через это было при-
ведено в  ограду церковную» [1]. Поэтому необходимо, чтобы 
обязательно был дежурный священник, а там, где в приходах 
есть несколько священников, «необходимо, чтобы богослужения 
совершались и  в  вечерние часы, когда в храм приходят работа-
ющие днем молодые люди, которые могли бы участвовать в ве-
черне и утрене, совершаемым по вечерам» [1]. Однако, несмотря 
на неоднократные увещевания Святейшего Патриарха, всё равно 
на протяжении нескольких лет была проблема отсутствия в хра-
мах дежурных священников, о чём прямо и говорил Патриарх: 
«…в редком московском храме в дневное время можно застать 
священника» [5], «отслужив, они мгновенно исчезают из храма, 
несмотря на наши неоднократные предупреждения о необходи-
мости нахождения в храме дежурного священника. Если служе-
ние у престола Божия для них обременительно, то лучше самому 
подать прошение об уходе, не дожидаясь наших решений» [6], – 
подытоживал Святейший Патриарх. «На вопрос, где дежурный 
священник, отвечали: “Заболел”, “На требе”, “Очень устал, от-
дыхает”. В годовых же отчетах своему правящему епископу без 
тени сомнения рапортуют, что в храме всегда имеется дежурный 
священник» [14].

Порой храмы посещают экскурсии детей и взрослых. Вот ме-
сто, где, как никогда, можно было бы сказать слово о Христе. 
«Но, к сожалению, как правило, детей “просвещают” либо экс-
курсоводы, либо малограмотные старушки. Священнослужители 
же в это время либо отдыхают в доме причта, либо отсутствуют. 
Доколе же мы будем напоминать о необходимости присутствия 
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в храме дежурного священника?! Да и не только священника. 
В  больших храмах в такие дежурства надлежит включать и диа-
конов» [13].

Ещё одна проблема, на которую обращает внимание Предсто-
ятель и которая должна быть изжита из приходской жизни, – это 
грубость церковных людей: «Грубость недопустима ни для кого: 
ни для архиерея, ни для священника, ни для члена причта, ни 
для тружеников церковных» [1]. «Часто у приходящего в храм 
человека возникает ощущение, будто он здесь чужой, никому 
не нужен и никому не интересен. Бывает, его так встречают, 
что на долгие годы, если не навсегда, человек зарекается ходить 
в  храм». Потенциальные члены Церкви уходят «к заезжим мис-
сионерам, многие из которых строят свою миссию на примерах 
тех отталкивающих впечатлений, которые возникли у этого че-
ловека в православном храме» [5]. 

Первосвятитель отмечал, что «сектанты научились принимать 
людей с лаской, а многие члены истинной Православной Христо-
вой Церкви, даже священнослужители, не научились». Однако 
«этим мы никак не призываем учиться у заезжих проповедни-
ков. Не фальшивой елейности ждет от православного священни-
ка измученный, истерзанный, а зачастую просто голодный рус-
ский народ, а святости, которая сияет любовью» [5].

Подчеркнем момент, обозначенный Святейшим Патриархом: 
«Обязательно нужно постараться совершать отдельную исповедь 
для людей, пришедших в первый раз. И для ее совершения ста-
вить наиболее терпеливого и опытного священника» [5].

Патриарх призывал изжить случаи «формального требоиспол-
нения», дабы «не оттолкнуть пришедшего в храм холодным, без-
душным подходом или излишней, неоправданной строгостью», 
напротив, необходимо привлекать людей «сердечным участием 
и  духовной чуткостью» [10]. 

«Скромный, бескорыстный, кроткий и смиренный, испол-
ненный любви и сострадания пастырь приводит ко Христу ты-
сячи людей. Напротив, священник, сосредоточенный на своих 
личных интересах, алчный, сребролюбивый не может состра-
дать страждущим и утешать их, он отталкивает их от Христа, 
компрометирует Церковь и саму христианскую веру. Пастырь 
добрый не может спокойно смотреть, как растлевает детей окру-
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жающая нас атмосфера греха и зла. Он постарается создать для 
детей и молодежи оазис, свой православный мир, который будет 
притягивать их к себе любовью и красотой. В то же время он не 
забудет и  людей одиноких, обездоленных и больных. Они осо-
бо нуждаются в  помощи Церкви в наше непростое время» [8]. 
Святейший Патриарх привёл один пример подобного рода. Один 
человек пригласил священника для причастия своей больной 
матери. Молодой священник потребовал приготовить ему обед, 
после чего напомнил о  необходимости платы, посетовав, что бен-
зин нынче дорог. Сыну больной матери пришлось отдать все, что 
он имел. «После этого человек решил больше никогда не обра-
щаться в  Церковь, но по усердной просьбе матери ему еще раз 
пришлось это сделать. Приехал пожилой священник. Когда сын 
попытался материально отблагодарить его, священник ответил, 
что лучшей благодарностью будет, если он сам придет в храм, по-
молится за  свою мать и, если сочтет нужным, опустит свою жерт- 
ву в церковную кружку. И, конечно же, сын, вдохновленный 
этим священником, пришел в Церковь и стал постоянным при-
хожанином одного из московских храмов. Слава Богу, что на его 
пути встретился настоящий священник, а не требоисправитель, 
чуть было навсегда не оттолкнувший его от Церкви» [15].

Духовная жизнь

По словам Святейшего Патриарха Алексия, «мы должны 
и  будем свидетельствовать миру и людям о своей вере, и свиде-
тельствовать не только словом, но и делом», «в мире оставаться 
надмирными – это наша задача». И добиться этого можно лишь 
«умножением молитвенного покаянного чувства», чтобы цер-
ковные люди являли миру пример, за которым хотелось бы идти. 
«В современном порочном, несправедливом, лживом и озлоблен-
ном мире люди хотят видеть в Церкви островок чистоты, прав-
ды, истины, мира и спокойствия. Люди хотят и стремятся встре-
титься в Церкви с Живым Личным Богом, поскольку Бог создал 
каждого человека как неповторимую личность, которая только 
в  личных отношениях с Богом находит свое высшее оправдание 
и предназначение» [6].
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«Первое очевидное требование, предъявляемое ко всякому пас- 
тырю и миссионеру, – жить в полном соответствии с той верой, 
которую проповедуешь. Все люди, и особенно молодежь, удиви-
тельно чутки ко всякой фальши. Если священник говорит о Хрис- 
те, а сам думает о деньгах, о комфорте, об удовольствиях, то эту 
ложь слушатели сразу чувствуют, и это обесценивает все осталь-
ные труды, предпринятые ради Церкви. Второе, что необходимо 
помнить пастырю: людей соединяет любовь» [9]. Патриарх упо-
мянул слова преподобного Амвросия Оптинского: «От ласки у че-
ловека совсем другие глазки». 

Подобно тому, «как свеча зажигается от свечи, сердце зажи-
гается от сердца. Если мы хотим зажечь чьи-то сердца верой, 
то и  наши сердца должны гореть ею. Не дымить, не коптить, 
а  иметь в себе “пламень огненный”» [9]. Настоящих членов Церк- 
ви, воинов Христовых, мы сможем воспитать тогда, «когда будем 
звать их вместе с собой на подвиг, может быть, трудный, даже 
опасный, требующий жертвы или даже самопожертвования. Дух 
православного аскетизма необходим воину Христову». Также 
«не следует забывать, что в центре церковной общинной жизни 
всегда должна быть Евхаристия. Только в таком случае человек 
сможет сохранить верность Евангелию и святоотеческой тради-
ции» [9]. 

Патриарх призывал совершать в храмах ежедневные богослу-
жения (и лишь для одноштатного прихода могли быть «допусти-
мы и выходные дни, но не более двух в неделю» [13]). «Доводы 
о  том, что нет прихожан, несостоятельны. Если будут совершать-
ся богослужения и народ будет знать об этом, прихожане всегда 
будут» [13]. «Наряду с этим следует помнить, что богослужение 
само по себе есть форма миссии. Народ Божий более всего ценит 
в пастыре умение и желание молиться. Даже людей малоцерков-
ных может привлечь к вере истовое совершение богослужений» 
[9]. Святейший отмечал, что «совершение богослужений долж-
но быть неспешным, с внятным чтением и четким динамичным 
стройным пением, способным послужить просвещению людей, 
даже если они нечасто приходят в церковь. Каждого человека, 
зашедшего в храм, священник обязан встречать с любовью, как 
желанного гостя, памятуя, что он не хозяин в храме, а смирен-
ный служитель Господа и Его народа. Поэтому следует прояв-
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лять особую снисходительность к тем, кто впервые переступил 
церковный порог. С ними дoлжно вести себя особенно осторожно, 
чтобы случайно не оттолкнуть и не возложить на их плечи бреме-
на неудобоносимые» [9].

Церковное пение

Святейший Патриарх Алексий полагал, что особо важную 
роль в деле воцерковления людей играет общенародное пение: 
«Больше надо внедрять общенародное пение. С народом можно 
петь не только “Отче наш” и “Верую”, на всенощном бдении “Вос-
кресение Христово видевше” и “Честнейшую”, но и другие пес-
нопения. В период моего служения митрополитом в Петербурге 
в Академическом храме и в храме великомученика Димитрия 
Солунского в Колымягах мы со всем народом пели Евхаристи-
ческий канон» [4]. Основным условием является то, чтобы были 
воцерковлены певцы и сам руководитель хора, а само пение было 
«по-настоящему церковным и понятным для народа» [12]. Оно 
призвано «создавать молитвенную обстановку, доносить каждое 
слово до ума и сердца слушающих» [6]. Пение должно «быть мо-
литвенным, неторопливым, но и не растянутым. И растянутое, 
и  слишком быстрое пение одинаково раздражают и мешают сос-
редоточенной молитве» [10]. Для хорошего пения необходимо 
особо заниматься с певчими, «независимо от уровня их музы-
кального образования», поскольку «иногда выясняется, что по 
прошествии многих лет “стояния на клиросе” человек… не по-
нимает значения многих песнопений» [11]. Пение «должно быть 
не концертным, а молитвенным. Не надо бояться доверять пра-
вославному народу исполнение простых церковных песнопений» 
[16].

Борьба с суевериями

Безусловно, просветительская деятельность невозможна без 
борьбы с суевериями. О её необходимости Святейший Патриарх 
говорил: «Многие люди, искренне считающие себя православны-
ми верующими, остаются на уровне языческого сознания», сто-
ит «объяснять, что цель жизни верующего человека – спасение, 
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а не избавление от сглаза и порчи, что угождение Богу – вовсе 
не в сжигании свечей в храме, что нет в Церкви понятий “свеча 
за  здоровье” и “свеча за упокой”, как бы ни было при этом страш-
но потерять часть дохода от продажи свечей» [17].  Осуждал Пат-
риарх и практику спекуляции с чудесами: «В последнее время 
весьма часто с целью привлечения большего количества прихо-
жан ту или иную икону объявляют мироточивой, чудотворной, и 
вокруг этого понимается нездоровый шум» [14].

Денежный вопрос

Ещё одно существенное направление в просветительской рабо-
те прихода – проблема «свечного ящика». Ведь «первые вопросы 
приходящих в храм направлены к человеку, стоящему за цер-
ковным ящиком. Важно, чтобы там находился человек, хорошо 
наставленный в вере, могущий дать правильный ответ вопроша-
ющему, и чтобы этот человек был человеком доброй души, спо-
собным выслушать и понять просьбу, а чаще всего горе ближнего. 
От общения с лицами, стоящими за свечным ящиком и являю-
щимися первыми катехизаторами прихода, зависит, насколько 
он будет пополняться» [1]. 

Святейший Патриарх отмечал, что хорошим примером явля-
ется отмена фиксированной «таксы» за совершение треб: «Этот 
опыт, основанный на дореволюционной практике, вполне досто-
ин подражания» [1].

Напротив, «с чувством особого огорчения и скорби обраща-
ются к Нам простые верующие люди по поводу ценников, выве-
шиваемых в ряде храмов на совершение Святых Таинств и треб, 
а  также об отказах в их совершении за минимальную плату (для 
малоимущих). Хотелось бы напомнить, что даже в то время, ког-
да Церковь находилась под контролем специально созданных 
государственных структур, администрация храмов не позволя-
ла себе назначать цены за совершение Таинств и треб. Излишне 
говорить о неканоничности данных деяний и о том, скольких 
людей через это теряла и теряет наша Церковь». Святейший ак-
центировал, что «самыми частыми являются жалобы на поборы 
в храмах. Помимо платы за церковный ящик, требуют дополни-
тельной платы священники, диаконы, певцы, чтецы, звонари. И 
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неудивительно, что люди, которых оберут в храме, в дальнейшем 
стороной обходят любой православный храм» [14].

Однако если «православные священники требуют от простого 
народа по 500 рублей за каждого крещаемого, а рядом действует 
множество протестантских миссионеров, которые всегда и  везде 
не только крестят бесплатно, но и одаривают народ обильными 
подарками, то можно ли удивляться тому, что народ идет к про-
тестантам? Нам известны многочисленные случаи, когда мест-
ные священники и даже правящие епископы не соглашаются 
принять в свои районы миссионеров потому, что они будут кре-
стить бесплатно и испортят, так сказать, рынок (sic!!! – И. Г.), 
подорвут экономическое благосостояние епархии. Разве можно 
в наше время, когда Господь по молитвам новомучеников даро-
вал нам свободу, забывать свой миссионерский долг?» [9]. Патри-
арх продолжал: «В ответ на бескорыстный, самоотверженный 
подвиг священника-пастыря благодарный народ сам принесет 
ему все необходимое и в количестве гораздо большем, чем “на-
торгует” наемник в своем храме, превращенном в торговую лав-
ку. Народ поможет благоговейному священнику, в котором он 
узнает любящего отца, ремонтировать храм. Господь пошлет 
ему добрых жертвователей и помощников и через него обратит 
к вере и спасет тысячи людей. Нам не раз приходилось говорить 
на Епархиальных собраниях духовенства города Москвы о не-
желательности взимания какой-либо платы за исполнение треб. 
В первую очередь это касается совершения Таинства Крещения 
или Причащения на дому», «недопустимо взимание какой-либо 
платы за совершение Таинств, а особенно за Святое Крещение, 
дабы не отвечать нам на Страшном суде за то, что препятствова-
ли спасению множества людей. Одновременно мы можем и долж-
ны объяснять людям, что храмы есть достояние всего народа Бо-
жия, и потому христиане должны приносить посильные жертвы 
на их ремонт и  содержание» [9]. Через два года после этих слов, 
в 2006 году, Патриарх говорил: «Во многих храмах по Нашему 
указанию сняты ценники за свечным ящиком, но вымогательст-
во продолжается в несколько утонченном виде» [11]. В ответ на 
вопрос о цене требы «отвечают: “Сколько пожертвуете”, но далее 
на вопрос “Сто рублей достаточно?” – отвечают: “Нет”. И так до 
тех пор, пока не получат с человека нужную сумму. После такого 
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торга человек уходит из храма с чувством, что он попал в руки 
вымогателей, и потом старается обходить его стороной» [11].

Полагаем, что при такой практике о какой-либо духовно-прос-
ветительской работе уже не может быть и речи.

Милосердие

Помимо того, чтобы явить любовь к приходящему в Церковь 
человеку, необходимо и им самим дать возможность также реа-
лизовать в себе желание кого-то любить [9]. Поэтому Святейший 
призвал «настоятелей приходов создать актив из прихожан, ко-
торым следует поручить составлять списки» [3] нуждающихся, 
стараясь максимально использовать «предоставленные законо-
дательством возможности посещения больниц, детских домов, 
домов престарелых и инвалидов, воинских частей и мест заклю-
чения» [1]. Однако, опять же, несмотря на призывы Патриарха, 
в последующий год он констатировал, что «некоторые приходы 
стараются “не замечать” находящиеся вблизи них школы, боль-
ницы, дома престарелых и другие подобные учреждения. Руково-
дители таких учреждений сетуют на то, что священнослужители 
Русской Православной Церкви – очень редкие гости у них. Они 
всегда ссылаются на занятость и нехватку времени. Сектанты же 
тем временем, из-за бездействия наших священнослужителей, 
все активнее внедряются в эти учреждения» [6]. Причём начи-
нать следует «не с грандиозных проектов и поиска их финансиро-
вания, а с организации одного-двух энтузиастов, которые могут 
составить ядро будущей социальной работы в приходе» [1].

Община

Восстановление общинной жизни на каждом приходе являет-
ся ключевым элементом духовно-просветительской работы [6]. 
«Церковное единство в общецерковном масштабе проистекает 
из единства приходской жизни. Приход призван быть единой 
семьей, где все – единоверные, все – родные, все любимые, где 
нет чужих, где нет отверженных, или одиноких и забытых» [16]. 
«Приходя в храм, каждый человек должен почувствовать, что 
это его храм, что он здесь нужен, что его здесь примут с любо-
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вью». «К сожалению, на больших городских приходах этого под-
час и не встретишь. Чтобы члены прихода стали настоящей хрис-
тианской общиной, их следует в первую очередь научить любить 
друг друга» [16]. «Нужно стремиться к тому, чтобы верующие не 
были пассивными наблюдателями церковных служб, но актив-
но участвовали во всех сферах деятельности прихода – начиная 
от  помощи в уборке храма и заканчивая участием в миссионер-
ских акциях и паломнических поездках» [9].

Миссия

Святейший Патриарх подчёркивал необходимость возрожде-
ния миссионерской просветительной деятельности, «традици-
онной для Церкви и насильственно прерванной в годы револю-
ции… в нынешнее время миссионеры должны прийти в рабочие 
и профессиональные движения, в среду обездоленных жертв ур-
банизации и технической цивилизации» [1]. «Ныне каждый свя-
щенник должен быть миссионером и учить миссионерскому слу-
жению свою паству» [17].

«Церковь Христова, непреложно исполняя свою спаситель-
ную миссию в течение двух тысячелетий со времени своего осно-
вания, с дерзновением благовествует человечеству “глаголы 
вечной жизни” (Ин. 6, 68), призывая всех в Небесное Царство, 
которое “уготовал Бог любящим Его” (1 Кор. 2, 9)» [18].

В летнее время, когда ритм церковной жизни в городе делает-
ся более спокойным, столичное духовенство «могло бы участво-
вать в миссионерских поездках в глубинку России, где не хватает 
живой проповеди, религиозного просвещения. В этих поездках 
незаменима помощь и активных мирян» [6]. «Следует всемерно 
распространять чрезвычайно ценный опыт миссионерских мо-
лодежных поездок» [13]. «Горе тем, – говорил Патриарх Алек-
сий,  – кто, по словам Апостола, не благовествует, кто превра-
щается в  наемников, начетчиков, требоисполнителей, фарисеев 
и лицемеров» [14].

Дело миссии постепенно начинает возрождаться. 1 февраля 
1991 года был создан Синодальный отдел религиозного образова-
ния и катехизации, а 26 декабря 1995 года – Миссионерский от-
дел. С 14 ноября 1996 года восстановлена традиция съездов епар-
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хиальных миссионеров (всего с 1996 по 2021 год прошло шесть 
съездов). Начиная с 1998 года ведется миссионерская работа 
в  Интернете. О важности проповеди в сети Патриарх говорит так: 
«Вакуума в духовной жизни не бывает. Не будет там нас – придут 
сектанты» [13]. Лжеучение же последних «можно и нужно науч-
но, богословски разбирать, обличать и показывать их пагубное 
воздействие» [17]. Более же «продуктивный путь борьбы с секта-
ми, ересями и расколами – полнее раскрывать сокровища Право-
славия для людей, делающих свой духовный выбор. Необходимо 
увидеть и показать другим живущую в нем Божественную Исти-
ну, открыть людям красоту и благоухание святости» [17].

В своих выступлениях Святейший Патриарх Алексий затра-
гивал и такую тему, как православная проповедь на улицах го-
рода: «Многократно нами говорилось, что мы не должны ждать, 
когда люди невоцерковленные придут в храм, надо выходить 
к  ним самим. Таким выходом к невоцерковленным людям яви-
лась миссионерская акция “Мы называем себя православными, 
и  надо ими быть”, приуроченная к 100-летию прославления пре-
подобного Серафима Саровского». Значимость «этой акции со-
стоит в том, что она стала одной из первых попыток “городского 
миссионерства”. Её ход и итоги понуждают нас задуматься о не-
обходимости подобных акций в будущем, памятуя о том, сколько 
“миссионеров” различных сект и религиозных течений проводят 
подобные акции, в то время как наши священники, призванные 
к проповеди евангельского учения и миссионерству, преспокойно 
почивают, либо заняты только исполнением платных треб» [8].

Заключение

Подведём итоги. В 17-ти докладах на епархиальных собрани-
ях г. Москвы Святейшим Патриархом Московским и всея Руси 
Алексием II затрагивались многие темы, связанные с духовно-
просветительской деятельностью Церкви. Первосвятитель осо-
бо выделял приоритетность работы с детьми и христианскими 
семьями, отмечал значимость проповеди в Церкви, внебогослу-
жебной деятельности духовенства, в том числе дежурства в хра-
ме, проведения бесед перед совершением Таинств, борьбы с сек-
тантством и суевериями, миссионерских поездок, организации 
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приходской общинной жизни, разъяснения богослужения для 
людей, введения общенародного пения, а также издания качест-
венной православной литературы.

Святейший Патриарх сосредоточивал внимание на христи-
анскую любовь как важнейшее качество лиц, занимающихся 
просветительской работой, отмечал недопустимость коммерции 
в Церкви и, напротив, подчеркивал важность жертвенности и со-
страдания.

Думается, что духовно и социально значимый потенциал на-
ставлений Святейшего Патриарха Алексия сохраняет актуаль-
ность и по сей день и поэтому может представлять интерес для 
тех, кто задумывается о подвиге церковного служения.
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Abstract
The article is devoted to consideration of the main areas in the organization 

of catechetical and spiritual and educational activities of the Church based 
on the speeches of His Holiness Patriarch Alexy II of Moscow and All Russia 
at diocesan meetings in Moscow from 1992 to 2008. The paper notes that the 
primatial service of Patriarch Alexy II occurred at the time of the revival of 
the Russian Orthodox Church after a 70-year period of atheistic persecution.
That is why the author considers the reports of His Holiness to be one of the 
main sources dealing with the organization of the church educational work of 
the above period.

The study summarized and systematized the main ideas of the statements of 
Patriarch Alexy II, demonstrated the relationship of catechetical, missionary, 
youth and social activities, which are currently recognized as key areas of 
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church service. It is emphasized that the spiritual and social message of the 
patriarchal speeches does not lose its relevance at the present stage and can be 
practically applied by those who think about the feat of service for the good of 
the Church.

Keywords: the Russian Orthodox Church; spiritual and educational 
activities; Patriarch Alexy II; church ministry.
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Аннотация
Статья посвящена актуальной теме социально-религиозной деятель-

ности неоязыческой общины «Жива» в Тамбовской области и ее духовно 
опасного влияния на социокультурное пространство региона. Автор делает 
краткий исторический обзор происхождения родноверия как формы сла-
вянского неоязычества и выявляет типологические черты данного религи-
озного объединения.

В работе проводится сравнительный анализ двух эпизодов совершения 
языческого обряда по случаю одного праздника в тамбовской славянской 
общине «Жива», на основе которого сделан вывод об отсутствии у нее еди-
ных догматических принципов и культовой традиции. Мониторинг ин-
формационно-коммуникативного пространства региона позволил выявить 
высокую социальную и гражданскую активность родноверов, прежде всего  
в экологической сфере, которая позволяет славянской общине не только 

https://elibrary.ru/oblvez
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пропагандировать свою идеологию в широких общественных слоях, но и 
получать определенное социальное одобрение.  

На основе проведенного исследования автор делает вывод о том, что нео-
язычество следует рассматривать как искусственно смоделированное псев-
дорелигиозное движение, стремящееся создать в общественном сознании 
искаженное представление об историческом и культурном наследии нашего 
народа, которое, на наш взгляд, приводит к деструктивному воздействию на 
современного человека. 

Ключевые слова: тамбовская славянская община «Жива»; современное 
неоязычество; родноверие; языческий обряд; социально-религиозная дея-
тельность.

Введение

Последняя четверть ушедшего XX века ознаменовалась не 
только глобальными социально-политическими катаклизмами, 
но и небывалым до этого времени всплеском псевдорелигиозно-
сти, породившим различные формы религиозных воззрений, как 
не имевших аналогов в прошлом, так и пытавшихся подражать 
в своей деятельности традиционным конфессиям либо претен-
дующих на историческую преемственность, в том числе путем 
возрождения давно забытых «богов и обычаев». К последнему 
типу относится неоязычество, или родноверие, как предпочи-
тают именовать свои религиозные взгляды его последователи. 
Зародившееся в 1980-х годах, оно стало набирать силу в конце 
90-х, реализуясь, прежде всего, в молодежной субкультуре. Если 
в 1997 году было зарегистрировано всего 10 неоязыческих объе-
динений, то в настоящее время их насчитывается уже несколько 
десятков, при этом количественный состав общин колеблется от 
нескольких человек до нескольких сотен адептов.

Русская Православная Церковь выявила опасность неоязыче-
ства еще на ранних этапах его становления, о чем свидетельст-
вовала в декабре 1994 года определением Архиерейского Собора 
«О псевдохристианских сектах, неоязычестве и оккультизме», 
а в дальнейшем подтвердила актуальность активизации миссио-
нерской работы в отношении неязыческой идеологии постанов-
лениями Священного Синода от 22 октября 2015 года (журнал 
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№ 77) и Освященного Архиерейского Собора Русской Православ-
ной Церкви, проходившего в период с 29 ноября по 2 декабря 
2017 года (п. 14).

Актуальность данной работы обусловлена необходимостью 
разноаспектного исследования феномена неоязычества в контек-
сте религиозной и культурной жизни современного российского 
общества. Открытая информация о деятельности конкретных 
неоязыческих общин, представленная в интернет-сети, является 
материалом для изучения их внутренней структуры, специфики 
отправления культа, а также их участия в общественных и «прос-
ветительских» мероприятиях, что способствует поиску эффек-
тивных методов противодействия прозелитической деятельности 
неоязычников в современном социокультурном пространстве.

Объектом исследования является социальная и религиозная 
деятельность тамбовской неоязыческой общины «Жива». Пред-
мет исследования – особенности отправления религиозного куль-
та и распространения учения организаторами и адептами тамбов-
ской славянской общины «Жива».

Цель настоящего исследования заключается в изучении совре-
менной социальной и религиозной деятельности тамбовской сла-
вянской общины «Жива» и ее влиянии на общественную жизнь 
в регионе.

В ходе исследования использованы общенаучные методы: 
историко-генетический, сравнительно-аналитический; методы 
социологического исследования: контент-анализ, наблюдение; 
методы теологического и филологического исследования: дис-
курсивный, контекстуальный, лексико-стилистический. 

Современное родноверие: краткий исторический обзор

В широком смысле язычеством можно назвать не только вид 
религиозного мировоззрения, основанного на обожествлении 
тварных объектов, но и уровень нравственной жизни, качество 
отношения к духовному миру. Можно сказать, что язычество – 
это состояние души, которая лишена подлинного богообщения. 
Святитель Афанасий Великий однажды сказал: «…утратив па-
мять об истинном Боге, люди впали в самовожделение» [Цит. по: 
1, c. 43]. Известная в русском быту пословица «Свято место пусто 
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не бывает» свидетельствует о том, что место, где обитает Святой 
Дух, не может быть обиталищем темных сил. И наоборот, место, 
где не посеяны зерна истины, нет источника богообщения, к кото-
рому по природе своей стремится душа, зарастает плевелами. Не 
случайно псалмопевец Давид, обращаясь к Богу, говорит: «У Тебя 
источник жизни; во свете Твоем мы видим свет» (Пс. 35, 10).

До принятия христианства славянские этносы, населявшие 
европейскую территорию, ныне принадлежащую России, не име-
ли единого религиозного и культурного основания. Стремясь про-
никнуть в суть природных явлений, они находили им объяснение 
в сонме божеств, каждый из которых ассоциировался в сознании 
людей с определенной стихией, временем года или иным сущест-
венным для их жизни явлением. Поэтому даже в рамках одного 
этноса у отдельных племен были наиболее почитаемые божест-
ва. Несмотря на веру в необыкновенную силу языческих богов,  
у славян существовало убеждение в том, что человек, обладаю-
щий развитым сознанием, волей, мудростью, способен воздей-
ствовать на духов и богов. Он использовал обелиски кумиров 
в качестве «передающих антенн», настроенных на определен-
ные духовные сущности, для передачи им мысленных импульсов 
и  заклинаний. Таким образом, вера язычника заключалась в его 
убеждении, что он способен творить реальность, заставляя богов 
и духов помогать себе [2]. 

В истории восточнославянских народов в 988 году произош-
ло поворотное событие: с принятием Православия в качестве го-
сударственной религии Киевская Русь не только приобщилась 
к  высочайшим духовным и культурным ценностям христиан-
ского мира, но и обрела свою национальную идею – единство веры 
и соборность. Однако некоторые языческие традиции все равно 
оставались в быту. Их отражение, например, мы находим в из-
вестном празднике Масленица. «Несмотря на в целом невинные 
русские забавы на Масленицу, такие как катание на санях, кару-
сели, народные гуляния с песнями и музыкой, трапезы с блина-
ми… были и недолжные вещи – жестокие кулачные бои (убитых 
на них Церковь отказывалась отпевать)… <…> По словам ино-
странца, видевшего это празднование в 1698 году, “нынешний 
патриарх давно уже хотел уничтожить этот бесовский праздник, 
но не успел”» [3, с. 51].
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Переломным событием для России стал октябрьский перево-
рот 1917 года, когда православную монархию свергли атеистиче-
ски настроенные большевики. XX век дал огромное количество 
новомучеников и исповедников, которые нашли в себе мужество 
в условиях жестоких гонений сохранять верность Христу и Пра-
вославной Церкви. Просуществовав менее столетия, советская 
власть оставила значительный след в сознании русского наро-
да и других народов, входивших в состав СССР. Промышленное 
и сельскохозяйственное производство, рост материального бла-
госостояния утверждались в качестве главных задач социалисти-
ческого государства. Религия была объявлена пережитком тем-
ного прошлого, а духовные потребности человека призваны были 
удовлетворять советская наука, культура и искусство. Неутолен-
ный духовный голод нередко побуждал людей заменять истин-
ную веру разнообразными религиозными суррогатами, в числе 
которых были и мистицизм, и оккультизм, и неоязычество.

Как отмечает А. Л. Дворкин, неоязычество возникло в 60–70-е гг. 
XX столетия в Англии. Основателем этого религиозного движе-
ния был Джеральд Гарднер, английский отставной госслужа-
щий. Его усилиями в это время стала набирать популярность 
викканская церковь – одно из направлений язычества, главной 
идеей которого было восстановление дохристианского верова-
ния: религии друидов, религии древних кельтов. Со временем 
оно распространилось на юг Греции, где появились поклонники 
Зевса, потом на восток – в Германию и Скандинавию, где стали 
поклоняться Тору и Одину, и в 70-е годы в Советском Союзе стали 
появляться первые волхвы, которые также нашли достаточное 
количество последователей [4].

Реставрация языческих культов была воспринята на позднем 
советском и постсоветском пространстве наряду с другими запад-
ными веяниями и субкультурами. Идеологической основой рос-
сийских неоязычников является тезис о возвращении русского 
народа к вере предков: «Изначально все дело было в противосто-
янии исконного и пришлого… коренной природной веры славян 
– и пришлой чужой религии ближневосточного происхождения» 
[5, с. 10]. Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий 
разъясняет: «Такие рассуждения о коренной вере не имеют ни-
чего общего с реальностью, поскольку во время принятия хрис-
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тианства восточнославянскими племенами еще не существовало 
русского народа. Он появился именно в недрах христианства. 
Племена славян, живших до христианской Руси, нельзя назвать 
ни народом, ни государством. Сейчас нет ни древлян, ни ради-
мичей, ни вятичей. Они стали основой единого русского народа, 
верой которого является Православие» [6, c. 32]. 

Одно из языческих течений – родноверие – получило широкое 
распространение в России. В Тамбове существует славянская об-
щина «Жива», которая относит себя к этому направлению. Офи-
циальными источниками для изучения этой общины послужили 
тамбовские СМИ, а также страница в социальной сети А. Архи-
пова, являющегося ее духовным лидером.

Прежде чем перейти к изучению неоязычества в Тамбовском 
регионе, необходимо выяснить происхождение секты. Об этом 
узнаем из официального интервью, данного лидером общины 
А. Архиповым, более известным под родноверческим именем 
Доброяр: «Мы – родноверы. “Родная вера” – это название союза 
славянских общин, в который мы входим. Можно нас называть 
и язычниками. Когда нас именуют неоязычниками, я тоже не 
обижаюсь. Слово “язычник” произошло от слова “язык”, на ко-
тором народ общается, понимает друг друга. Неоязычники – это 
новые люди, которые восстанавливают то, что было, которые хо-
тят жить в ладу с матушкой природой» [7]. 

Он рассказывает также, что их община стала формировать-
ся примерно в 1992–1993 гг., сам же он стоял у истоков ее за-
рождения. Объясняя выбранный им путь, он говорит: «Чувство 
природы у меня было всегда, но я как-то не вдавался в тонкости. 
Меня подтолкнул к этому “товарищ” Ельцин, который всю стра-
ну довел до ручки. Я не понимал, почему униженные люди, кото-
рые по полгода не получали зарплат, все это смиренно сносили. 
В результате анализа я пришел к выводу, что подавили русский 
дух в человеке, справедливый и хороший русский дух. А где его 
найти? В христианстве я его не увидел. Какие же грустные лица 
у людей, выходящих из церкви!» [7]. Также из этого интервью 
узнаем, что А. Архипов испытывает особую неприязнь к вели-
кому князю Владимиру, который уничтожил языческих идолов 
и  установил Православие в качестве официальной религии.
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В настоящие время в открытом информационном простран-
стве человек может ознакомиться со всем многообразием веро-
ваний. Так и тамбовский Доброяр в одном из интервью говорит 
о  своем знакомстве с христианским учением. «Я вот нашёл ещё 
в советское время “Домострой”, мне было интересно, что там пи-
салось о семейном укладе. Я ужаснулся. Там было всё основано 
на страхе. Да убоится жена мужа своего, да убоится Бога. Но по-
чему Бога бояться надо? Его надо почитать, уважать, и надо себя 
бояться, когда нарушаешь божественный закон. Это как отноше-
ние к ребёнку. Ребёнок не должен бояться родителей, страх ско-
вывает человека, не даёт развиваться» [7]. 

Приведенные цитаты позволяют судить о поверхностности 
и незрелости как религиозных, так и социально-политических 
взглядов «новых людей», именующих себя родноверами. Их иде-
ология проистекает из стихийного протеста против государст-
венной экономической политики, а духовная неразвитость по-
зволяет делать безапелляционный вывод о «несостоятельности» 
христианства лишь на основании эпизодического наблюдения 
за людьми, выходившими из храма. Следует также подчеркнуть 
искаженную трактовку богословского понятия «страх Божий», 
который, в соответствии с учением святых отцов Церкви, есть 
действие Благодати Святого Духа в человеческом сердце, дару-
ющее человеку ощущение Божественного присутствия и боязнь 
оскорбить Бога греховным помыслом и поступком.

В том же интервью приводится мнение одного из участников 
этой общины. Он отмечает, что ему в общине нравится то, что ни-
кто никого ни к чему не принуждает. В общине необходимо вести 
себя просто по-человечески, не хулиганить, помогать друг другу. 
Если же рассматривать религиозную обрядовую часть, то жер-
твоприношений животных у них нет. Да и сам он против жер-
твоприношений [7]. Иными словами, членов общины привлекает 
в их сообществе комфортность общения и соблюдение простей-
ших этических норм, а отнюдь не духовное содержание.

Из вышеуказанного интервью мы также узнаем, что по при-
меру язычников дохристианской эпохи самым почитаем божест-
вом у неоязычников является Род, который, в соответствии с их 
верой, породил видимый мир. Многочисленные боги, такие как 
Перун, Велес и Макошь, – это проявление Рода, и каждый из них 
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олицетворяет различные природные силы, причем мощь каждо-
го из богов меняется в зависимости от времени года [7]. Однако 
никаких весомых аргументов не только истинности, но и самого 
научного подтверждения соответствия верований неоязычества 
дохристианскому язычеству славян не приводится, отсутствуют 
священное писание и догматическое учение, не выработан поря-
док совершения богослужения.

Обобщив различные аспекты и трактовки «неоязычества», 
исчерпывающее определение данному понятию дает священник 
Виталий Щербаков: «Современное неоязычество – это синкре-
тическое этноцентричное неорелигиозное движение, возникшее 
во второй половине XX века и основанное на воссоздании от-
дельных древних верований и обрядов в соединении с собствен-
ными представлениями реконструкторов о порядке их проведе-
ния и о символическом значении используемых религиозных 
элементов с целью дальнейшей их интеграции в современную 
историческую, культурную, общественную и политическую сре-
ду Российского государства» [8, с. 25]. Митрополит Тамбовский 
и  Рассказовский Феодосий резюмирует: «Неоязычники разрыва-
ют нить, связывающую творение с Творцом – источником жизни 
на земле, они лишают человека духовного развития, нравствен-
ного совершенства, таинств Святой Церкви, в которых подается 
укрепляющая благодать Святого Духа, побуждают присягнуть 
и  служить диаволу, который есть “лжец и отец лжи” (Ин. 8, 44), 
корень неправды и всякой нечистоты. Наши предки отказались 
от этой лжи еще тысячу лет назад и избрали служение Истине 
(Ин. 14, 6). Современное неоязычество – это даже не древнее сла-
вянское язычество, а некое синкретическое учение, придуманное 
интеллектуалами и мистиками для разрушения православной 
веры, наносящее непоправимый вред духовному здоровью чело-
века, российскому обществу и государству» [6, с. 32]. 

Анализ религиозной практики тамбовской славянской общины 
«Жива»

Для изучения религиозного аспекта деятельности родноверов 
рассмотрим один из праздников под названием Комоедица. Как 
объясняют неоязычники, Комоедица – это привычная нам Ма-
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сленица. Праздник проводится 21 марта, в день весеннего равно-
денствия. Язычники встречают богиню жизни – Живу, которая 
в  скором времени должна стать сильнее богини смерти. Члены 
общины участвуют в развлекательных мероприятиях и состяза-
ниях. Необходимость в этом объясняется тем, чтобы предки ви-
дели их удаль, ловкость и т.д. Праздничный стол и угощения по-
казывают их предкам, что они живут в достатке. 

Праздник начинается с очистительных обрядов. Богине жиз-
ни приносятся в жертву хлеб, зерно и молоко. Происходит заго-
вор хлеба, привязывание ленточек к чучелу Мары, во время кото-
рого, по убеждению язычников, следует думать обо всем плохом, 
чтобы после этого обряда весь негатив покинул человека. Дальше 
община начинает торжества, которые сопровождаются прыжка-
ми через костер, дракой «стенка на стенку» и т.д. Как заявляют 
язычники, они осуществляют все то, «чем себя развлекали совре-
менники полумифического Рюрика, Вещего Олега или Рогнеды 
Рогволодовны» [7]. Кульминационным моментом праздника яв-
ляется сжигание чучела.

В другом репортаже от одной из язычниц узнаем, что Комоеди-
ца – это один из четырех главных праздников, связанных с  солн-
цем. Само солнце становится Ярилой и прогоняет Зиму-Марену, 
отворяются врата Сварги, и в мир приходят Белые Боги. Она так-
же говорит о проведении очистительных обрядов, о заговоре хле-
ба. Характерной особенностью является привязывание ленточек 
к чучелу зимы. Делая это, нужно думать обо всем плохом, что 
должно покинуть человека после совершения обряда [9]. Куль-
минационным моментом также становится сжигание чучела.

Источником информации о праздновании Комоедицы 
в 2018 году послужили видеоматериалы, которые представле-
ны на странице в социальной сети духовного руководителя этой 
общины А. Архипова. Перед началом праздника весь народ со-
бирается в круг и Доброяр возглашает следующие слова: «Я об-
ращаюсь к вам, боги родные, духи светлые! Люди добрые, по-
звольте обряд проводить, как то предки наши делали, по закону, 
по славянскому, да по преданию по русскому, дабы жили мы  
в ладу с матушкой природой, да творили добро. Будьте с нами, 
да примите требы наши и даруйте силушку нам. Оберегайте и за-
щищайте и в нощь вещую и во светел день. Да будет праздник 
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светел, да будет праздник удалый, да будет ярый праздник, да 
будет так! Хей!» Затем два человека с барабанами ходят вокруг 
собравшихся людей, и кадр сменяется эпизодом, когда Доброяр 
говорит, что блин – это образ солнца, поэтому первый блин они 
отдают предкам. Дальше он призывает людей вспомнить своих 
предков, которые, как «клин, стоят за нами», и эта сила должна 
их поддерживать: «Наш черед жить на земле, вы жизнь породи-
ли и нас породили. Мы вас помним, и вы будьте с нами». Дальше 
кадр сменяется «народным веселием», включающим различные 
игры, забавы, кулачные бои, перетягивание каната и хоровод во-
круг дуба, возле которого все затем собираются. В заключение 
участники праздника прощаются с зимой, сжигая чучело, и при-
зывают лето1.

Для сопоставления был рассмотрен еще один видеоролик 
о праздновании Комоедицы 2013 года. Порядок проведения 
праздника в общих чертах похож на тот, который был в 2018 году, 
однако существенно отличаются заклинания и «молитвословия», 
произносимые Доброяром. Итак, в начале Доброяр рассказывает 
членам общины и примкнувшим к ней новичкам о том, что они 
собрались в день равноденствия, чтобы отпраздновать, как солн-
це побеждает тьму, чтобы проводить богиню Мару и встретить 
богиню Живу. Один из участников, стоящий рядом с Доброяром, 
возглашает: «Велес, отец наш, тебя благодарим. За мудрость, 
знание и слово. Предки родные, вас благодарим за ту кровь, ко-
торая течет в жилах наших, и за ту землю, которую оставили вы 
нам. Слава Роду, слава родным богам, слава предкам». Дальше 
возглашает сам Доброяр: «Бог всевышний, бог великий и еди-
ный, многопроявленный, ты свет и справедливость, ты источник 
жизни вечной, родни к любви безбрежной, той, что творит душу, 
дух и тело. Славлю тебя, Род всевышний, я в тебе, ты во мне. Ты 
создатель и держатель воедино…»2. Далее Доброяр произносит 
некое заклинание из трех невнятных слов, сопровождая их дви-

1 Масленица 2018. Тамбов. [Изображение : электронное] // [Персональная страница 
А. Архипова] на Youtube.ru. Время воспроизведения 8:22. URL: https://www.youtube.
com/watch?time_continue=1&v= i_z1tT9bWPY (дата обращения: 03.05.2018).

2 Комоедица. Тамбов. [Изображение : электронное] // [Персональная страница  
А. Архипова] на Youtube.ru. Время воспроизведения 6:19. URL: https://www.youtube.
com/watch?v=_AIWJcWgFaw (дата обращения: 03.05.2018).
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жением руками, в которых он горизонтально держит длинную 
палку: вниз, вперед и вверх.

Таким образом, наблюдение за двумя обрядами одного празд-
ника, проведенного с интервалом в пять лет, позволяет заклю-
чить, что при определенном их сходстве содержание «молит-
вословий» и заклинаний, произносимых волхвом Доброяром, 
а  также количество непосредственных участников обряда суще-
ственно отличается. Видеоматериалы свидетельствуют о том, что 
обрядовая сторона неоязыческого культа ничем не подкрепле-
на, что приводит к существенным изменениям в его проведении 
даже по прошествии относительно короткого временного отрез-
ка. Произвольный порядок праздника, при совершении которого 
каждый раз возносятся «молитвы» к разным божествам, духам 
предков и даже некому «единому, всевышнему, многопроявлен-
ному богу», отражает фантазийный и даже пародийный характер 
подобных «богослужений». Становится очевидным, что замысел 
о возрождении «веры предков» имеет цель привлечь обществен-
ное внимание к отдельным персонам, является одним из способов 
эпатажа.

Социально-политические аспекты деятельности неоязыческой 
общины «Жива» в современном социокультурном пространстве

Деятельность общины не ограничивается культовыми прояв-
лениями. Родноверы активно вовлекают людей в свою секту че-
рез социальную деятельность. Тамбовская неоязыческая община 
создала центр славянской культуры «Лада», активно участвует 
в городских экологических проектах: проводит всевозможные 
субботники; в последнее время активно выражает свою граждан-
скую позицию в защите реки Студенец [7]. Это лишь небольшая 
часть социальной деятельности родноверов. Они принимают ак-
тивное участие в праздновании Дня города, проводят концерт-
но-познавательные программы о славянской культуре, встречи 
с общественностью в Тамбовской областной научной библиотеке 
имени А. С. Пушкина, домах культуры.

На страничке Александра Архипова в социальных сетях опуб-
ликован видеоролик под названием «Фестиваль славянской 
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культуры»3 – своего рода видеоотчет о том, как проходил этот 
праздник в центре города: жители Тамбова участвовали в массо-
вых «народных» гуляниях, которые были представлены хорово-
дами, угощением блюдами национальной кухни, рукопашными 
боями, обучением ремеслам и т.д. 

Чтобы продвигать свои идеи среди сограждан, родноверы 
стремятся участвовать в общественной жизни, что дает им воз-
можность вовлекать в свои ряды лиц, не имеющих подлинного 
духовного опыта и не понимающих, как опасны их духовные об-
ряды и практики [6, с. 32]. Высокая социальная гражданская 
активность, прежде всего в экологической сфере, позволяет этой 
неоязыческой общине не только пропагандировать свою идеоло-
гию в широких общественных слоях, но и получать определенное 
социальное одобрение. Так, например, волхв Александр Архипов 
был удостоен книжной премии «За сохранение и популяризацию 
культурного наследия», учрежденной тамбовским искусствове-
дом Мариной Александровной Климковой. 10 апреля 2018 года 
в Пушкинской библиотеке ему как члену группы «Спасем Студе-
нец» был вручен первый том из серии книг «Тамбовская губерния 
на дореволюционных открытках». По словам М. А. Климковой, 
она отметила наградой человека, который «в последние годы от-
стаивает культурное наследие в центре города, не жалея сил и не 
боясь испортить свою репутацию»4.

Из интервью А. Архипова также известно о взаимоотношении 
неоязычников с Тамбовской епархией. Он выражает следующее 
мнение: «Официальных конфликтов не случалось. Но, по нашей 
информации, именно епархия, давшая соответствующие распо-
ряжения управлению культуры, запретила проводить в Пуш-
кинской библиотеке День славянской культуры. В прошлый раз 
священники отказались участвовать в мероприятии и демонстра-
тивно покинули стены библиотеки. Я же считаю, что нельзя де-

3 Фестиваль славянской культуры. Тамбов. 2017. [Изображение : электронное]  
// [Персональная страница А. Архипова] в социальной сети ВКонтакте. Вре-
мя воспроизведения 2:13. URL: https://vk.com/videos-146118008?z=video-
40926371_456239061%2Fclub 146118008%2Fpl_-146118008_-2 (дата обращения: 
03.05.2018).

4 [Вручение книжной премии А. Архипову] // [Персональная страница М.А. Клим-
ковой] в социальной сети ВКонтакте. URL: https://vk.com/id292943483 (дата обраще-
ния: 03.05.2018).
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лить культуру на языческую и христианскую, а надо находить 
точки соприкосновения. Да и православные многое взяли у языч-
ников, многие праздники у нас совпадают» [7]. 

Подчеркнем, что Российская Федерация в соответствии с пун-
ктом 1 статьи 14 Конституции РФ является светским государст-
вом [10, с. 8], вследствие чего ни одна из религиозных конфессий, 
включая Русскую Православную Церковь, юридически не имеет 
права давать указания органам исполнительной власти и непо-
средственно влиять на принимаемые ими решения. На этом осно-
вании Тамбовское епархиальное управление не могло запретить 
какое-либо культурно-массовое мероприятие в государственном 
учреждении.

Что же касается термина «культура», то это многозначное сло-
во имеет первоначальный смысл «возделывание, взращивание»5, 
и религия является одной из важных составляющих этого явле-
ния. Бесспорно, языческие верования были исторически более 
ранними формами религии, отражающими незрелость челове-
ческого сознания и мышления на начальных этапах обществен-
ного развития. В отличие от исторических форм политеизма, 
неоязыческое движение представляет собой принципиально 
новую псевдорелигиозную идеологию, имеющую цель противо-
стоять традиционной для России православной конфессии. Пра-
вославие, в  отличие от иных конфессий и сект, на протяжении 
двух тысячелетий сохранило неповрежденными истины Церкви 
Христовой, которую, по слову Спасителя, не одолеют врата ада  
(Мф. 16, 18).

Возвращаясь к вопросу культурного заимствования, необходи-
мо указать на принципиальную его невозможность из-за несовме-
стимых парадигматических оснований Православия и язычества. 
Так, с точки зрения христианства, Бог – существо трансцендент-
ное (выходящее за пределы материального мира и не являющееся 
его частью), а в язычестве боги есть проявления сил природы, то 
есть они имманентны миру, являются его частью. В христианском 
понимании Бог Един и Абсолютен, языческие же «боги», будучи 
порождением человеческого ума, ограничены и относительны, 
количество их не регламентировано [3, с. 44].

5 Ожегов, С. И. Словарь русского языка. 24-е изд., испр. Москва : ОНИКС XXI век : 
Мир и образование, 2005. С. 305.
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Заключение

Таким образом, в настоящие время мы видим, что неоязычество 
стремится активно интегрироваться в общественное и культурное 
пространство Тамбовской области с целью привлечь в свои ряды 
максимальное количество сторонников из числа людей, не имею-
щих опыта духовной жизни и неспособных осознать опасность по-
добной псевдорелигиозной практики.

Отрицая Истинного Бога, язычество приводит человека к ду-
ховному тупику, нередко доходя до самообожения, о чем предо-
стерегает Иов многострадальный: «Прельстился ли я в тайне серд-
ца моего, и целовали ли уста мои руку мою? Это также было бы 
преступление, подлежащее суду; потому что я отрекся бы тогда 
от  Бога Всевышнего» (Иов 31, 27–28).

В результате проведенного сравнительного анализа двух эпи-
зодов совершения языческого обряда по случаю одного праздника 
в одной и той же славянской общине «Жива» можно сделать вы-
вод об отсутствии у нее единой догматической основы и культовой 
традиции. Элементы лингвостилистического анализа речи жреца, 
совершающего обряды, позволяют усмотреть в ней прямые заим-
ствования из традиционных православных богослужебных текс-
тов, а также неудачную стилизацию фольклорных произведений. 
Таким образом, неоязычество следует рассматривать как искусст-
венно смоделированное псевдорелигиозное движение, стремяще-
еся создать в общественном сознании искаженное представление 
об  историческом и культурном наследии нашего народа.

Мониторинг информационно-коммуникативного пространства 
региона позволил выявить высокую социальную и гражданскую 
активность родноверов, прежде всего в экологической сфере. По-
добная деятельность позволяет славянской общине «Жива» не 
только пропагандировать свою идеологию в различных обществен-
ных кругах, но и получать определенное социальное одобрение. 
При этом вызывает тревогу тот факт, что в большинстве случаев 
языческая основа всех проводимых родноверами массовых акций 
и «просветительских» мероприятий остается скрытой от  боль-
шинства их участников.

Принимая во внимание опасность неоязыческих практик для 
духовного состояния наших современников, необходимо общими 
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усилиями всех заинтересованных стран выработать систему мер 
для эффективного противодействия их прозелитической деятель-
ности. Основой этих мер должно стать раскрытие смысла и содер-
жания совершаемых неоязычниками псевдорелигиозных обрядов, 
часто маскируемых под социально востребованную деятельность. 
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Abstract
The article is devoted to the important topic of socio-religious activities 

of the neo-pagan community “Zhiva” in Tambov region and its spiritually 
dangerous influence on the socio-cultural space of the region. The author makes 
a brief historical overview of the origin of Rodnoverie as a form of Slavic neo-
paganism and reveals the typological features of this religious association.

The paper provides a comparative analysis of two episodes of the performance 
of a pagan rite on the occasion of a holiday in Tambov Slavic community 
“Zhiva”, on the basis of which it is concluded that it lacks unified dogmatic 
principles and cult tradition. Monitoring the information and communication 
space of the region made it possible to identify high social and civic activity of 
the Rodnovers, primarily in the environmental sphere, which allows the Slavic 
community not only to propagate its ideology among general public, but also to 
receive certain social approval.

Based on the study, the author concludes that neo-paganism should be 
viewed as an artificially modeled pseudo-religious movement that seeks to 
create in the public mind a distorted idea of the historical and cultural heritage 
of our people, which, in our opinion, leads to a destructive impact on modern 
man.

Keywords: Tambov Slavic Community “Zhiva”; modern neo-paganism; 
Rodnovery; pagan rite; social and religious activity.
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Аннотация
Объектом исследования в работе является феномен житийного канона, 

который в силу влияния богословской и литературоведческой критиче-
ской мысли XIX века трансформировался из классического древнерусско-
го жития в более современное жизнеописание (с чертами биографического 
и  художественного произведения). Посредством сравнительного компози-
ционно-стилистического анализа раскрывается традиционная структура 
агиографического сочинения, призванная представить идеальный образ 
святого подвижника в литературных реалиях XIX века, которая начала 
утрачивать актуальность. 

Автор выявляет композиционные изменения в текстах житий святых, 
приводит примеры формулировок, исключающих использование «шабло-
на» о благочестивом детстве и юности святого в случае малоизвестности или 

https://elibrary.ru/owrngw
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отсутствия биографических фактов. Отмечено, что возникшие перемены 
оказали воздействие на церковно-религиозный стиль повествования, но не 
затронули смысловую духовно-нравственную нагрузку текстов. В качестве 
аргументов используются критические замечания церковных деятелей, бо-
гословов и литературоведов XIX столетия, таких как митрополит Макарий 
(Булгаков), архиепископ Филарет (Гумилевский), С. П. Шевырев. 

В результате исследования выделены и охарактеризованы композицион-
но-стилистические особенности, определившие трансформацию житийного 
канона в контексте литературных тенденций XIX века. Конструктивная 
критика жизнеописаний святых обусловила смену композиционного строя, 
акцентирующую внимание на подтвержденных биографических данных 
о  святом и его реальных заслугах. В свою очередь интегрированные в жи-
тийный языковой формат церковно-религиозный, научный и художествен-
ный стили способствовали возникновению особой формы житийного жанра. 

Ключевые слова: жития святых; агиографический канон; топос; лите-
ратурная критика; критическая агиография.

Введение

Актуальность темы работы обусловлена значимостью репре-
зентации композиционно-стилистических особенностей агио-
графической литературы в рамках историко-богословской, ли-
тературоведческой и лингвистической типологии житийного 
жанра. Несмотря на то что агиография зародилась в первые века 
христианства, она по-прежнему занимает важное место в миро-
вой художественной литературе, составляя значительный пласт 
древнерусской книжности и вместе с тем до сих пор являясь цен-
ным источником материала для научных исследований в области 
истории, философии, теологии, литературоведения и филологии. 
Также остаются актуальными вопросы соотношения религиозно-
го восприятия житийных текстов и их научной критики.

В настоящее время относительно житий святых принято ис-
пользовать обобщенный термин «агиография» (от греч. ἅϒιος  – 
святой и ϒράφω – пишу), однако в XIX веке также употребляли 
термин «агиология». В современной науке агиология входит 
в  один из разделов богословия.

Цель данного исследования заключается в изучении компо-
зиционно-стилистической эволюции русской житийной литера-
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туры в контексте развития агиографического жанра XIX века. 
Сопоставительный анализ и приём стилистической идентифи-
кации агиографических текстов, а также сравнительно-типоло-
гический метод позволили определить композиционно-стили-
стическую специфику и проследить трансформацию житийного 
канона в рамках тенденций, характерных в целом для русской 
литературы XIX века. 

Основная часть

Анализ композиционно-стилистических особенностей житий-
ной литературы XIX века следует начать с изучения двух типов 
исторических письменных источников. К первому типу относят-
ся сами агиографические произведения, ко второму – критиче-
ские статьи и отзывы, составленные богословами и литературо-
ведами на эти произведения [1, с. 38]. Второй тип источников, 
а именно наличие критического подхода, отличает агиографию 
и агиологию XIX века от «классической» средневековой, что по-
зволяет сделать вывод о модификации традиционного агиогра-
фического канона.

Говоря о трансформации агиографического канона, необхо-
димо сначала определить его классическую структуру, которая 
сложилась в течение столетий благодаря трудам множества агио-
графов. Известный исследователь словесно-художественных 
произведений христианской литературы Х. М. Лопарев в своей 
работе «Греческие жития святых VIII и IX вв.» предложил следу-
ющую схему агиологического сочинения:

– трехсоставность композиции текста (вступление, основная 
биографическая часть, заключение);

– присутствие определенных топосов (в зависимости от типа 
святости, формы подвижнической жизни) в любой из компози-
ционных частей [2, с. 49].

Топосом в агиографии называют устоявшийся стилистический 
образец, элементарную часть художественного шаблона. В  клас-
сической структуре канона всегда присутствует целый комплекс 
топосов, который характерен как для древнерусских, так и бо-
лее поздних текстов житий. Советский и российский специалист 
в области древнерусской литературы В. В. Кусков полагал, что 
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житийные топосы служат для создания литературной картины 
«лучезарного» образа святого подвижника, изобилующего хри-
стианскими добродетелями и отстраненного от личностных «зем-
ных» черт человеческого характера [Цит. по: 3, с. 172].

Композицию классического «каноничного» жития святого 
можно смодулировать следующим образом:

1. Вступление (предисловие):
– обращение агиографа к Богу за благословением на труд (воз-

дыхание о своем недостоинстве в предстоящем деле);
– краткая характеристика эпохи, указание важных историче-

ских событий и лиц, современником которых был святой;
– желание автора взяться за составление жития, обусловлен-

ное необходимостью прославления и должного почитания свято-
го;

– указание автором источников жизнеописания.
2. Основная часть:
– краткая родословная героя, его происхождение. Проявле-

ние признаков божественного избранничества уже в детстве;
– выбор пути нравственной чистоты, что часто сопровождает-

ся семейной или социальной драмой и волевым решением вопре-
ки жизненным обстоятельствам;

– подвижническая жизнь в борьбе с собственными желания-
ми, страстями и искушениями;

– открытие богоугодной жизни и подвигов окружающим, бла-
гочестивая или мученическая кончина (здесь могут быть допол-
нительные топосы: прения с мучителем, ободрение мученика, об-
ращение самого мучителя к вере).

3. Заключительная часть:
– посмертные свидетельства святости и чудотворения (чудеса 

на месте захоронения святого, мироточение мощей, исцеления 
у  икон святого, явление его образа верующим и т.д.);

– похвальное слово.
В Средневековье светская беллетристика на Руси была рас-

пространена не так сильно, как агиографические произведения, 
которые создавались с большей частотой (преимущественно 
в  монастырях, где всегда были обученные грамоте летописцы 
и  агиографы). В текстах древнерусских агиографов духовно-
нравственное, назидательное описание подвигов святого всегда 
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доминировало над биографическими фактами, поэтому многие 
жития не отличались исторической достоверностью событий. 
Известный историк, заслуженный профессор Московского уни-
верситета, академик Императорской Санкт-Петербургской ака-
демии наук В. О. Ключевский в труде «Древнерусские жития 
святых как исторический источник» 1871 года писал, что исто-
рическому анализу следует подвергать только те фрагменты 
древнерусского жития, где автор отклонялся от «типичных фор-
мул… которые напоминали собой идеальные образы восточных 
житий» [4, с. 437]. По его мнению, текст имеет значительную 
историческую ценность там, где средневековый агиограф «в пер-
вобытной простоте» [4, с. 437] описывал факты древнерусской 
действительности, не поддающиеся шаблонному изложению в 
духе классики византийского канона. 

Со временем возникло много народных «неканоничных» жи-
тий с ярко выраженными элементами фольклора, а иногда появ-
лялись и вовсе апокрифичные произведения, которые, как пра-
вило, были стилизованы под древнерусские жития, но к таковым 
не относились. О подобных сочинениях, которые стали стихий-
но распространяться в дореволюционной России, митрополит 
Макарий (Булгаков) говорил: «…имевшие фактическую основу, 
но  в  подробностях неизбежно повредившиеся в продолжение ве-
ков в устах народа и потому заключающие в себе разные истори-
ческие несообразности и противоречия» [5, с. 434]. 

Выявленные негативные течения побудили агиографов, бого-
словов и критиков XIX столетия подойти к вопросу составления 
текстов житий более серьезно, особенно в отношении изложения 
биографических фактов. Вследствие этого изменилась компози-
ция жития, стали опускаться некоторые топосы, которые ранее 
служили на пользу канону, а в новых реалиях утратили свою 
актуальность. Например, если о ранних годах жизни святого 
не  было информации, составитель жития XIX века предпочитал 
не включать в канон «шаблон» о благочестивом детстве и раннем 
избранничестве либо открыто указывал на недостаток историче-
ских сведений. Так, в очерке о жизни и деятельности святителя 
Питирима Тамбовского под авторством С. Н. Введенского нахо-
дим следующее: «Кто были родители Прокопия (так в миру звали 
свт. Питирима), как он провел годы детства и юности – об этом 
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мы ничего определенного не знаем», «Благочестивое настрое-
ние, быть может, унаследованное от родителей, сказалось 
в  Прокопии очень рано» [6, с. 11] (курсив наш. – А.Х.). 

Важно отметить, что в рамках композиционной трансформа-
ции некоторые топосы были подвержены пересмотру и удалены 
из канона, а некоторые, наоборот, были усилены. Так малоиз-
вестная родословная святого стала заменяться в тексте другой 
конкретизированной информацией. Например, в житиях стали 
чаще появляться сведения о становлении в общественных инсти-
тутах, об учебе, работе, церковном послушании и творческих ув-
лечениях, что свидетельствовало о повышении значимости так 
называемого топоса «выбора пути». Модель этого топоса форми-
рует сюжетные эпизоды, завязанные на разностороннем духов-
ном развитии личности и возможности резкой перемены жиз-
ненной позиции в соответствии с религиозными убеждениями. 
С топосом «выбора пути» тесно связан топос «благовествования» 
или общественного служения святого, который также с течением 
времени не утратил своей важности в сюжетной линии житий-
ных произведений XIX столетия.

С критикой в адрес достоверности исторических фактов, 
описываемых в житиях святых, выступал известный богослов 
XIX  века архиепископ Филарет (Гумилевский). Он относился 
к агиографическим произведениям как к историческим источ-
никам, совмещающим в себе одновременно как правдивость, так 
и недостоверность [7, с. 209]. Другой ученый и богослов игумен 
Андроник (Трубачев), проанализировав множество агиографиче-
ских произведений, предложил ввести классификацию житий-
ной литературы на основе действительных исторических фактов, 
подтверждаемых другими источниками, например летописями 
[8, с. 650–561].

Помимо композиционных перемен и ухода авторов от «шаб-
лонного» построения сюжета, произошли и стилистические изме-
нения, которые затронули эмоционально-выразительные средст-
ва внутри агиографического канона. Тропы, придающие тексту 
нужный эмоциональный окрас, привлекательность и  яркость, 
присутствуют во всех частях жития, но наиболее сконцентриро-
ваны они в мотивах – повторяющихся элементах (преимущест-
венно фольклорного характера), которые участвуют в  сложении 



167

Священник Алексей Владимирович Хвостунков. Композиционно-стилистические  
особенности русской агиографической литературы XIX века

фабулы. Наиболее распространенными в агиографии являются 
следующие мотивы:

– мотив плача является одной из доминант агиологических со-
чинений. Во многих произведениях встречаются разнообразные 
его формы (скорбный плач, покаянный плач, слезы радости). На-
пример, в древнерусском произведении «Сказание и страдание 
и похвала святым мученикам Борису и Глебу» сделан большой 
акцент на мотиве плача в связи с мученической кончиной героев-
братьев: «Увы мне, господин мой, двумя плачами я плачу и сетую 
двумя сетованиями. Увы мне, увы мне, плачу я об отце, плачу 
больше, в отчаянии, по тебе, брат и господин мой Борис»1;

– мотив света заслуживает особого внимания, так как его кон-
цепция в контексте агиографических произведений раскрыва-
ется в смысловом сближении корневых основ «свет» и «свят», 
вследствие чего понятие «светлый» становится тождественно по-
нятию «святой». Варьирование в тексте различных лексических 
средств выразительности, соответствующих мотиву света, яв-
ляется опознавательным признаком, указывающим на святость 
подвижника [9, с. 242–253]. Мотив света в средневековом текс-
те можно рассмотреть на примере жития преподобного Исаакия 
Печерского из Киево-Печерского патерика: «…подобно тому, как 
золото, очищенное огнем, светится перед людьми как солнце, так 
и человек, искушенный напастями врага, преданного вечному 
огню, просветится пред Богом своими добрыми делами, как яр-
кое дневное светило»2;  

– «ангельский» мотив чаще всего проявляется при описании 
явлений ангелов святым, а также его можно встретить в жити-
ях преподобных, святителей, тех, кто принял «равноангельский 
образ», т.е. монашество. Концепция «ангельского» мотива рас-
крывает возможность сравнения непорочной, отрешенной от 
мира жизни святого с бестелесным, возвышенным бытием анге-
ла. Поэтому в житиях такого рода используются многочислен-

1 Сказание и страдание и похвала мученикам святым Борису и Глебу // Электронные 
публикации Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН. URL: http://lib.
pushkinskijdom.ru/default.aspx?tabid=4871 (дата обращения: 03.02.2022).

2 Житие преподобного Исаакия, затворника Печерского // Азбука веры : православ-
ный портал. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhitija-svjatykh/156 
(дата обращения: 02.02.2022).
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ные метафоры и аллегории, призванные подчеркнуть сходство 
монахов с ангелами [10, с. 90]. 

В агиографических произведениях XIX века, в отличие от 
древнерусских, прослеживается большая реалистичность сюже-
та, церковно-религиозный стиль повествования сочетает церков-
ную и общепринятую лексику, а заимствованные у фольклора 
художественные элементы либо не ярко выражены, либо замене-
ны более нейтральными лексическими средствами, свойственны-
ми художественной литературе эпохи.

Иногда агиографы XIX века в своих работах пытались ими-
тировать и древнерусский стиль. Один из новгородских авторов 
с  именем Василий, подражая трудам Епифания Премудрого, со-
ставлял жития новгородских и псковских святых на манер про-
изведений позднего Средневековья. Такой подход подвергался 
богословской критике со стороны архиепископа Филарета (Гуми-
левского), который в 1865 г. в рецензии на сочинения Василия 
писал так: «Сочинения Васильевы большею частию бесполезны 
для истории. Смелость клирика в вымыслах, оскорбляющих 
историю, хронологию, здравый смысл и святую веру, изумитель-
на. По всему видно, что Василий был охотник поговорить, но был 
человек ограниченный в смысле и скудный в познаниях, и при-
том человек, дозволявший себе говорить всякую ложь, лишь бы 
освятить любимую мысль» [7, с. 209].

Анализом агиографических произведений в XIX веке занима-
лись не только богословы, но и светские литературные критики. 
Одним из наиболее известных был историк литературы, критик, 
поэт и общественный деятель С. П. Шевырев, который в своей 
работе «История русской словесности» изложил уникальную 
концепцию возрождения русской духовной словесности через 
исследование такого малоизученного пласта литературного мате-
риала, как агиография. Результатом трудов Шевырева стала раз-
работка научного курса, основанного на культурно-философском 
анализе русского духовного литературного наследия. С. П. Ше-
вырев считал, что сохранение традиций агиографического ка-
нона способствует восстановлению духовной связи поколений, 
поэтому необходимо «возобновить предание и связать вновь все 
расторгнутые нити, без которых не может в полноте и свежести 
развиваться ткань будущей жизни Отечества. История русской 
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словесности должна быть связана с потребностями словесности 
современной» [11, с. 16].

Заключение

Таким образом, можно сделать вывод, что композицион-
но-стилистическая трансформация агиографического канона 
в  XIX  веке во многом обусловлена эпохальными переменами 
в  русской литературе и напрямую связана с расцветом литера-
турной критики, которая дала начало критике агиографической. 
В  роли рецензентов выступали как выдающиеся церковные де-
ятели, а именно митрополит Макарий (Булгаков), архиепископ 
Филарет (Гумилевский), митрополит Филарет (Дроздов), зани-
мавшие более консервативную позицию, так и известные линг-
висты и литераторы – Ф. И. Буслаев, С. П. Шевырев и другие, 
которые рассуждали в более профессиональном литературовед-
ческом ключе.

Именно благодаря конструктивной критике в жизнеописани-
ях святых XIX века произошли серьезные изменения компози-
ционного строя, упор в повествовании стал делаться не столько 
на создание высоконравственного образа праведника с помощью 
стандартных заготовок, сколько на реальные плоды деятельнос-
ти и заслуги святого. Выход за рамки шаблона спровоцировал 
возникновение особой формы житийного жанра, который объе-
динил в себе церковно-религиозный, научный и художественный 
стили. Следовательно, интеграция разных стилей способствова-
ла тому, что церковно-религиозный стиль стал «функциональ-
ной разновидностью современного русского литературного язы-
ка» [12, с. 612], предназначенного для обслуживания церковной 
и социальной сфер деятельности в рамках религиозного общест-
венного сознания, а также репрезентирующего типологические 
характеристики житийного жанра.
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Abstract
The object of study in the work is the phenomenon of the hagiographical 

canon, which, due to the influence of theological and literary critical thought 
of the 19th century, was transformed from the classical ancient Russian 
hagiography into a more modern biography (with features of a biographical and 
artistic work). Through a comparative compositional and stylistic analysis, the 
traditional structure of the hagiographic work is revealed, designed to present 
the ideal image of the holy ascetic in the literary realities of the 19th century, 
which began to lose relevance.

The author reveals compositional changes in the texts of the lives of the 
saints, gives examples of formulations that exclude the use of a "template" 
about the pious childhood and youth of the saint in case of little known or lack 
of biographical facts. It is noted that the changes that have arisen have had 
an impact on the church-religious style of narration, but have not affected 
the semantic spiritual and moral content of the texts. Critical remarks of 
church leaders, theologians and literary critics of the 19th century, such 
as Metropolitan Macarius (Bulgakov), Archbishop Filaret (Gumilyevsky),  
S.P. Shevyrev, are used as arguments.

As a result of the study, the compositional and stylistic features that 
determined the transformation of the hagiographic canon in the context of 
the literary trends of the 19th century were identified and characterized. 
Constructive criticism of the biographies of the saints led to a change in the 
compositional structure, focusing on confirmed biographical data about the 
saint and his real merits. In turn, the church-religious, scientific and artistic 
styles integrated into the hagiographic language format contributed to the 
emergence of a special form of the hagiographic genre.

Keywords: lives of saints; hagiographic canon; topos; literary criticism; 
critical hagiography.
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Аннотация
В данной статье изучен феномен проповедей, посвященных православ-

ным монархам, членам их семей, различным событиям, связанным с цар-
ской фамилией. Отмечено, что проповеди на царскую тему использовались 
для разъяснения основных христианских истин и произносились в так 
называемые высокоторжественные дни – коронование, венчание царских 
особ, их дни рождения и смерти и т.д. Не каждый священнослужитель мог 
выступить с такой проповедью, а только те, кто имел соответствующее обра-
зование и безупречную репутацию.

Эмпирическую базу исследования составили проповеди на царскую 
тему, опубликованные в журнале «Тамбовские епархиальные ведомости» 
в  XIX – начале XX века. При помощи дискурсивного анализа, а также 
текстологического метода определены структурные и языковые особенно-

https://elibrary.ru/pfodxn
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сти, выявлена речевая и стилевая специфика проповедей, посвященных 
царской фамилии. Показано, при помощи каких средств художественной 
выразительности проповедники доносили до слушателей идеи, связанные 
с  самодержавием.

В результате проведенного исследования автор обобщает способы рече-
вого воздействия на аудиторию, используемые проповедниками в выступле-
ниях, посвященных «царским» темам. 

Ключевые слова: проповедь на царскую тему; царская семья; журнал 
«Тамбовские епархиальные ведомости»; речевое воздействие на аудиторию. 

Введение

Проповедь в Церкви является основным инструментом мисси-
онерской деятельности; через нее осуществляется христианское 
просвещение и воцерковление людей. В XVIII – начале XX века 
существовал отдельный вид проповеди на так называемую цар-
скую тему, то есть затрагивающую различные вопросы жизни и 
деятельности православных монархов и царских особ. Она также 
несла элементы духовного просвещения.

Актуальность работы определяется необходимостью рассмот-
рения указанного вида проповедей. Своевременность настоящего 
исследования подчеркивает отсутствие работ по изучению пропо-
веди, обращенной к монархам и теме царского правления.

Цель исследования заключается в выявлении структурной 
и  языковой специфики, речевого своеобразия, тематической ор-
ганизации и механизмов влияния на общественное сознание про-
поведи на царскую тему.

Объектом исследования являются тексты проповедей, по-
священных царским особам, опубликованные в «Тамбовских 
епархиальных ведомостях» в XIX – начале XX века. Предметом 
служат темы, стиль, структура, средства выразительности на-
званного вида проповедей.

В исследовании были использованы методы контент- и дис-
курс-анализа, позволившие выявить речевые и стилевые особен-
ности проповедей, посвященных царской тематике; применя-
лись текстологический и сравнительно-типологический методы 
при выявлении особенностей функционирования средств худо-
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жественной выразительности в опубликованных проповедниче-
ских текстах.

Основная часть

В русской гомилетике традицию «Слов», посвященных цар-
ским особам, заложил архиепископ Феофан (Прокопович)  – 
известный сторонник реформ императора Петра I, а также 
преобразований внутри Церкви того времени. Известны его по-
хвальные «Слова» по разным случаям, обращенные непосредст-
венно к  царю; это «Слово похвальное о преславной над войсками 
свейскими победе», «Слово похвальное о баталии Полтавской», 
«Слово на похвалу блаженныя и вечнодостойныя памяти Пет-
ра Великого». Однако есть речи о царской власти и ее значении, 
в  частности «Слово о власти и чести царской». Это «Слово…» 
было сказано в Вербное воскресенье, 6 апреля 1718 года, в Санкт-
Петербурге. Евангельский сюжет о входе Иисуса Христа в Иеру-
салим как Царя и Бога архиепископ использовал для того, чтобы 
разъяснить смысл царской власти: «Яко от Бога устроена и ме-
чем вооружена есть и яко противитися оной есть грех на само-
го Бога, не точию оной, но и вечной смерти повинный; но мно-
зи помышляют быти сие от промысла просто человеческаго или 
от превозмогшей силы, и яко боятися властей за гнев их точию 
сильный и  страшный, а не за совесть боятися подобает» [1, с. 78]. 
Далее архиепископ Феофан (Прокопович) рассуждает о царской 
власти, применяя для экспликации своих мыслей и их подтверж-
дения специально подобранные цитаты из Священного Писания 
и  трудов святых отцов Церкви.

Подобный принцип был использован и другими проповедни-
ками, которые произносили «Слова» по царской теме. Со второй 
половины XIX века, когда в епархиях появился такой печатный 
орган, как епархиальные ведомости, проповеди, посвященные 
царской фамилии, стали появляться в них регулярно. 

«Тамбовские епархиальные ведомости» начали издаваться 
с июля 1861 года и были закрыты советской властью в 1918 году 
(тогда вышел только один номер). За это время было опубликова-
но более 80 проповедей, посвященных императору Всероссийско-
му и членам его семьи. Как правило, такие проповеди составляли 
правящие архиереи, ключари кафедрального собора и наиболее 
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авторитетные священники в сане протоиереев не только из гу-
бернского города, но и уездов. Все проповеди можно разделить 
на  следующие категории:

•  в день рождения императора и императрицы;
•  в день восшествия на престол императора;
•  в день тезоименитства императора и членов его семьи;
•  в день кончины императора и членов его семьи;
•  9-й, 20-й, 40-й день кончины императора или членов его 

семьи (и других поминовений – полугодичных, годичных и про-
чее);

•  по случаю бракосочетания императора.
Печатались «Слова» на чудесное спасение императора и его 

семьи от террористов, техногенных катастроф. Каждую из этих 
тем можно проанализировать, основываясь на том, что говорили 
тамбовские пастыри и архипастыри. В данной работе мы возьмем 
в качестве примеров проповеди на следующие темы: день рожде-
ния, коронование, бракосочетание, кончина. 

В 1886 году протоиерей Петр Аквилонов, ключарь Спасо-Пре-
ображенского собора г. Тамбова, в своей проповеди «Слово в неде-
лю православия и в день рождения и восшествия на престол ЕИВ 
Государя Императора Александра Александровича», опублико-
ванной в «Тамбовских епархиальных ведомостях» за  1886 год, 
объединил три темы: Неделя Православия, день рождения го-
сударя и восшествие его на престол. Протоиерей видел в  таком 
совпадении знаменательных событий торжество Православия и 
Самодержавия. Он сравнивал царствование императора Александ- 
ра III с царствованием Соломона в Израиле. Протоиерей Петр ут-
верждает, что истинная свобода возможна только под властью 
самодержца, ведь он покровитель Церкви и блюститель ее зако-
нов, а свобода и состоит в том, чтобы не нарушать законы Божии. 
Свои рассуждения протоиерей Петр Аквилонов завершил следу-
ющими словами: «Таким образом, власть церковная и  государ-
ственная, совместное торжество которых мы ныне совершаем, 
полагая препоны нашему своеволию, заставляя нас жить по за-
кону Божию и гражданскому, не только не стесняют нашей сво-
боды, а напротив, неуклонно и непрерывно ведут нас к истинной 
евангельской свободе» [2, с. 279]. 
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В «Тамбовских епархиальных ведомостях» в 1895 году была 
опубликована проповедь священника Александра Архангель-
ского на тему рождения императора Александра III. По слову 
священника, император – «мирный ангел-хранитель Русской 
земли и верный наставник ея духовного развития» [3, с. 546]. 
В связи с  этим автор «Слова…» использовал аллюзию на про-
роков и царей Ветхого Завета: «Чем выше правители народные 
держали знамя веры в Бога при управлении народом, тем более 
усугублялись на  них дары благодати Божией, тем мужествен-
нее становились они в перенесении народных и личных испыта-
ний. Золотыми буквами записаны в этой истории имена Моисея и  
Иисуса Навина, Гедеона и Самуила, Давида и Соломона» [3, с. 547]. 
Иерей Александр именовал царя отцом всенародным, который 
заботится о  всех и  о каждом, и, прибегая к метафоре, называл 
Российское государство семьей, обращаясь ко всем с призывом 
помочь голодающим, кто как может (в 1891–1892 годах Россию, 
как известно, охватил голод). 

Священник напоминал, что с малых лет родители учат своих 
детей молиться Богу за царя. Он выстраивал свою речь ретро-
спективно, говоря о том, как в душе человека с детских лет фор-
мируется понятие о государе и его власти: портрет самодержца 
в доме, разговоры о нем, воспоминания стариков-воинов, кото-
рые когда-то видели императора, – все эти элементы складыва-
ются в единую картину почитания царской власти. Священник 
Александр Архангельский рассуждал о том, как воспитываются 
в человеке добрые чувства и мысли: через чтение книг, участие 
в мероприятиях, в том числе церковных. Применяя яркие мета-
форы, он указывал на то, как важно воспитывать подрастающее 
поколение в правильном направлении: «Каждый из нас, братия, 
хорошо понимает, что взрослому можно и костистую рыбу есть, 
и приправы пряныя употреблять, а ребенок рыбою может повре-
дить свой пищеприемный канал» [3, с. 548].

Протоиерей Сергий Бельский свое «Слово…» в день рожде-
ния императора Николая Александровича, опубликованное 
в  1897  году, построил с помощью такого стилистического прие-
ма, как антитеза. Автор обращал внимание слушателей на то, что 
рождение человека – это радость, но жизнь – скорбь, труд, болез-
ни и печали. При этом он ссылается на высказывание святителя 
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Василия Великого и историю Иова Многострадального. Прото- 
иерей Сергий пишет о должном отношении христианина к жизни: 
по слову апостола Павла, надо «всегда радоваться» и в скорбях, 
и в печали, потому «что узрели свет истины Христовой, позна-
ли любовь Божию и блаженство жизни евангельской» [4, с. 543]. 
Таким образом, протоиерей Сергий использовал день рождения 
императора для напоминания пастве о том, как правильно отно-
ситься к земной жизни и как необходимо молиться за царя. 

Этому же автору принадлежит «Слово в день рождения Госу-
дарыни Императрицы Марии Федоровны», матери императора. 
Протоиерей Сергий Бельский писал о необходимости любви между 
христианами, называл примеры из Евангелия о том, какой долж-
на быть христианская любовь. В частности, он проводил парал-
лель между материнской любовью царицы к своему сыну и  любо-
вью ко всему русскому народу: «Посреди подвигов братской любви 
приводи себе на память пример Царицы-Матери, день рождения 
которой мы ныне празднуем, любовь которой одинаково изливает-
ся на всю скорбящую братию Христову» [5, с. 1031]. 

«Слово» протоиерея Сергия Бельского, опубликованное 
в  1905  году, обращено к императрице Александре Феодоровне 
по поводу ее дня рождения. В тексте пастырь отмечал совпаде-
ние дня рождения с отданием Пасхи и называл его пасхальным. 
Вместе с тем он напоминал о трагедии, которая произошла в это 
время, – гибели русской эскадры в Цусимском сражении. После 
упоминания о поражении в Русско-японской войне в «Слове» 
больше не говорится об императрице и ее дне рождения. Заканчи-
вается проповедь призывом: «Возблагодарим же, возлюбленные 
братия и сестры, Всеблагого Бога, Который премудрыми путями 
тяжелых испытаний ведет Отечество наше к обновленной жизни 
и безмятежному миру» [6, с. 1031].

Следующая тема «царских» проповедей – это коронование, 
или восшествие на престол. В 1896 году в «Слове…», посвящен-
ном восшествию на престол императора Николая II, епископ 
Тамбовский и Шацкий Александр (Богданов) особое внимание 
уделил тому, что до помазания на царство император правил как 
наследственный монарх, теперь же он Помазанник Божий: через 
миропомазание Господь посылает царю благодать, которая помо-
гает ему править государством. Епископ восклицал: «Как счаст-
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ливы мы, русские, что мы одни имеем самодержавного Царя, По-
мазанника Божия!» [7, с. 472]. 

Протоиерей Сергий Бельский в 1898 году, в годовщину вос-
шествия императора Николая II на престол, говорит о единении 
народа и царя, а само «Слово…» начинается с эпиграфа: «И Я сде-
лаю его первенцем, превыше царей земли» (Пс. 88, 28). Затем, 
исходя из этого, он обосновывает мысль о величии русского царя 
во всем мире, именно потому, что он Помазанник Божий. В це-
лом мысль созвучна тому, что было произнесено в «Слове…» епи-
скопа Александра (Богданова). Рассуждая о величии царя, про-
тоиерей Сергий Бельский призывает паству: «Перед народами 
же иностранными не будем, братия, превозноситься, но станем 
молиться, да познают они, что их спасение не в силе пороха и же-
леза, не в искусстве и ухищрениях ума человеческого, а в том, 
чтобы помнить слова Христовы: “Имейте веру Божию, и все вам 
будет возможно” (Мк. 11, 23)» [8, с. 456]. 

Вышеназванные проповеди были опубликованы до первой 
русской революции (1905–1907 гг.). Рассмотрим, как проповед-
ники строили свои проповеди в период революции, на чем они 
акцентировали внимание. В «Поучении…» протоиерея Петра 
Успенского, опубликованном в № 20 за 1906 год, посвященном 
памяти коронования «их Императорских Величеств», протои-
ерей прибегал к аллюзии, вспоминая, что событие, произошед-
шее десять лет назад и вызвавшее единение всего народа, как бы 
повторяется и сейчас, когда «Помазанник Божий, в Своих Цар-
ственных заботах о наилучшем устроении дорогого отечества, 
благоволил призвать к содействию в законодательной работе вы-
борных людей от народа» [9, с. 990]. По мысли автора, это снова 
объединило народ вокруг царя, как в год коронования. Прото- 
иерей Петр подчеркивал: «Призыв лучших людей земли русской 
к участию в законодательной власти не есть удовлетворение на-
стойчивых требований народных, как неразумно полагают неко-
торые, но  есть добровольное и свободное дело Богопомазанного 
Монарха» [9, с. 951]. Он напоминал, что учреждение Думы не 
есть ограничение самодержавия, а создание органа, помогающе-
го монарху управлять государством от лица народа. 

В 1904 году ректор Тамбовской духовной семинарии архиманд- 
рит Феодор (Поздеевский) в своем «Поучении в день священно-
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го коронования Их Императорских Величеств» вспоминал исто-
рию ветхозаветного царя Соломона, который просил Бога, чтобы 
Всевышний дал ему сил управлять народом. Архимандрит Фео-
дор подчеркивал, что во все времена царское служение носило 
нравственный характер служения Богу, а значит, оно может со-
вершаться только при условии непрестанного «хождения перед 
Лицом Божиим и помощи от Него» [10, с. 539]. В этом смысле 
жизнь императора – пример для всех. В заключение автор писал: 
«Итак, если мы любим искренно свой народ и желаем ему блага, 
если мы искренно любим своего Государя и желаем облегчить ве-
ликое дело его служения благу народному, то должны идти тем 
же путем, какой нам указывается с высоты царского престола» 
[10, с. 539]. 

В годы Первой мировой войны священник Петр Уметский, об-
ращаясь к теме восшествия на престол, использовал прием алле-
гории. Он начинал свою проповедь с эпиграфа из Книги пророка 
Исаии: «И будет Он судить народы, и обличит многие племена; 
и перекуют мечи свои на орала, и копья свои – на серпы: не под-
нимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать» 
(Ис. 2, 4). Автор вспоминал коронационные торжества 1896 года, 
которые посетили представители многих стран. Во время празд-
нования царили мир и благообразие. Однако как среди учеников 
Христовых происками дьявола завелся предатель, так и теперь 
«злоба, как впоследствии оказалось, таилась в недрах Австрии 
и  Германии, двух соседних с нами держав, связанных с нами 
бесчисленными нитями мирных отношений и в разное время 
даже нами облагодетельствованных поддержкой и защитой» 
[11, с. 485]. 

Таким образом, тема восшествия на престол использовалась 
проповедниками для того, чтобы напомнить об этом торжест-
венном событии, о сущности самодержавной власти. На содер-
жание этих проповедей влияли внешние события. Например, 
в  1906  году в своем «Слове» протоиерей Петр Успенский разъ-
яснил целесообразность учреждения Государственной Думы, 
а  священник Петр Уметский в 1915 году, используя аллегорию, 
указал на Германию и Австрию как на предателей (в Первой ми-
ровой войне). 
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Бракосочетание также было важной вехой не только в жизни 
монарха, но и всей страны, потому что цесаревич, обретая супру-
гу, тем самым создавал семью, в которой должен был родиться 
будущий наследник престола. Поэтому этот день торжественно 
отмечался, служились молебны и священнослужители произ-
носили соответствующие проповеди. В отличие от других тем  –
рождение, тезоименитство, восшествие на престол, кончина, – 
этот день не отмечался ежегодно. В «Тамбовских епархиальных 
ведомостях» первая проповедь на подобную тему появилась 
в  1866  году и принадлежала протоиерею Иоанну Сладкопевце-
ву. Она была произнесена (и затем опубликована) по случаю бра-
косочетания наследника и цесаревича великого князя Александ-
ра Александровича с датской принцессой Дагмарой, вошедшей 
в историю под именем императрицы Марии Федоровны. Свое 
«Слово…» протоиерей Иоанн начал с упоминания о смерти стар-
шего брата Александра Николая в 1865 году, вследствие которой 
Александр женился на его невесте. Проповедник объясняет этот 
факт следующим образом: «Какое желание сердца царева испол-
нил ныне Господь. Это желание ввести в свое благочестивое цар-
ственное семейство Богом избранную наследницу престола, бу-
дущую царицу народа русского, Государыню, цесаревну Марию 
Феодоровну. Как давно было это желание в сердце царевом,  – вы 
знаете. Угасла жизнь первенца возлюбленного нашего монарха, 
в Бозе почившего Государя наследника, Николая Александро-
вича, который, согласно желанию царя-отца и влечению собст-
венного сердца, хотел ввести в Царственный Дом наш благосло-
венную Марию: но не угасло желание царя исполнить смертью 
разрушенное намерение сына. Новому наследнику престола Про-
мысл судил сию самую невесту водворить в чертогах русского 
Царственного Дома» [12, с. 461]. В заключительной части пропо-
веди протоиерей Иоанн призвал паству быть во всем единодуш-
ными с царем.

В 1894 году епископ Тамбовский и Шацкий Александр (Богда-
нов) опубликовал «Речь…» по случаю бракосочетания императо-
ра Николая II с императрицей Александрой Федоровной. Это был 
и год кончины императора Александра III, поэтому епископ ис-
пользовал метафорические обороты, уподобляя смерть отца но-
вого императора «мрачным осенним тучам» [13, с. 345], а восше-
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ствие на престол нового императора и его бракосочетание – лучу 
солнца, оживившему русскую жизнь, избавившему от беспрос-
ветной печали. 

В «Тамбовских епархиальных ведомостях» было напечатано 
о бракосочетаниях двух государей – Александра III и его сына 
Николая II. Традиции каждый год вспоминать дату венчания не 
было. В обоих случаях бракосочетанию предшествовали трагиче-
ские события: в первом – смерть старшего брата, жениха буду-
щей императрицы, во втором – смерть отца-императора.

Долг Церкви – молиться за царей не только при их жизни, но 
и по их кончине, поэтому тема проповеди по поводу кончины им-
ператора или членов царской фамилии была одной из основных. 
В день погребения императора Александра III епископ Алек-
сандр (Богданов) обратился к своей пастве со страниц журнала 
с призывом прежде всего плакать и молиться за почившего госу-
даря, а также молиться за нового императора, чтобы Господь дал 
ему сил на такое же мирное правление, как и у его отца. При этом 
архипастырь напоминал, что следует «быть всегда в неразрыв-
ном единении с царской властью, служить Царю верою и  прав-
дою, твердо хранить веру православную, неизменно любить свое 
отечество» [14, с. 459]. На девятый день по кончине императора 
епископ Александр также произнес проповедь, напоминив, что 
в таких скорбях следует сугубо обращаться к Господу в  молит-
вах. Утешая паству, он говорил о том, что нельзя воспринимать 
смерть императора как наказание Божие, – это испытание, ко-
торое нужно для спасения народа. Проповедник призывал мо-
литься о почившем императоре: «…Господь Бог, молитвами 
и  ходатайством чинов ангельских, вчинит душу преставльше-
гося нашего монарха в лик святых Божиих и да сподобит Его 
блаженного сожительства вместе с ангелами» [15, с. 926]. Поми-
новению императора в течение года епископ Александр уделял 
особое внимание. В «Слове в сороковой день по смерти Благоче-
стивейшего Государя Императора Александра Александровича» 
он использовал памятную дату, чтобы разъяснить пастве зна-
чения числа сорок в Православной Церкви. Он начал с ветхоза-
ветной истории: сорок лет хождения евреев по пустыни, на горе 
Синай пророк Моисей постился и молился сорок дней, после его 
смерти народ израильский плакал о нем сорок дней. В новозавет-
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ной истории Иисус Христос пребывал в пустыне сорок дней, Воз-
несение Его состоялось на сороковой день. По учению Церкви, 
именно в сороковой день совершается частный суд над душой 
и  определяется ее место в загробном мире, вплоть до Страшного 
Суда. Участь души можно изменить, если Церковь будет молить-
ся о ней. Епископ Александр находит аналогию, объясняющую, 
что происходит с  душой в сороковой день: «Господь Иисус Хри-
стос, совершив дело нашего спасения Своею жизнью и смертью, 
увенчал оное своим вознесением в сороковой день, так и души 
усопших, совершив свое житейское поприще, в сороковой день 
по смерти получают воздаяние, свой загробный жребий. Господь 
Иисус Христос, вознесшись в сороковой день, восседит одесную 
Бога Отца, так и души усопших, получив по частному суду Хри-
стову свой загробный жребий, остаются в нем до всеобщего суда» 
[16, с. 1111]. Епископ говорил о том, что к почившему импера-
тору это относится так же, как и ко всем людям. Несмотря на 
то что государь был благочестивым, праведным, верным сыном 
Церкви и исполнителем ее уставов, ему нужна молитва народа, 
чтобы участь его в загробном мире была определена самым луч-
шим образом. Проповедник призвал всех молиться за почившего 
императора в этот и последующие дни. 

В 1895 году епископ Александр в своей проповеди вспоминал 
14-ю годовщину со дня трагической гибели императора-рефор-
матора Александра II. В своем «Слове…» архипастырь поставил 
вопрос: не есть ли жизнь человека случайность, призрачность?  – 
и сам на него ответил: это не так, потому что человек – не толь-
ко тело, разум, но главным образом душа, которая обретает по-
смертное существование. Епископ говорил о том, что людей друг 
от друга отличает нравственный образ: «Нравственный образ, 
при самостоятельности нашей души, остается неизменным и по 
переходе человека из этой жизни в жизнь загробную. Он живет 
между людьми и тогда, когда человек телом своим нисходит в  мо-
гилу и покрывается землею. Одно только нужно помнить. Как 
нравственные образы людей бывают различны по своим свойст-
вам,  – образ одного человека бывает чистый и светлый, друго-
го  – темный и мрачный: так эти образы различно продолжают 
свое существование между людьми» [17, с. 295]. Исходя из этого, 
людей «отрицательного нравственного образа» быстро забывают, 
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а «положительного» – помнят и молятся за них. Александр II 
имел «высоконравственный образ», поэтому в годовщину его по-
миновения епископ Александр призывал всех молиться за него. 

Начало XX века ознаменовалось массовым терроризмом про-
тив представителей правящего класса, в том числе и против чле-
нов царской фамилии. В 1905 году в Москве террористами был 
убит великий князь Сергей Александрович. Во время панихиды 
епископ Тамбовский и Шацкий Иннокентий (Беляев) выступил 
со «Словом…», которое также было опубликовано в «Тамбовских 
епархиальных ведомостях». Главное отличие этой поминальной 
проповеди от других состоит в том, что владыка выразил свое воз-
мущение по поводу убийства в то время, когда идет война с Япо-
нией: «Великий князь пал от руки убийцы в святыне Москвы. Он 
пролил свою кровь у подножия народного трона самодержавной 
власти. Веруем, что она будет вопиять к Богу о неправдах наших» 
[18, с. 309].

Заключение

Подводя итог проведенному исследованию, можно сделать 
следующие выводы: 

1. Филологический анализ выступлений тамбовских пасты-
рей и архипастырей в епархиальных ведомостях показал, что 
наиболее часто проповедники обращались к таким художествен-
ным средствам выразительности, как аллегория, аллюзия, ис-
пользовали многочисленные метафоры и сравнения. 

2. Проповедники соотносили памятные даты (восшествие на 
престол, день рождения или смерть императора) с современны-
ми событиями (создание Государственной Думы, террористиче-
ские акты, революционные события 1905 года, предательство 
государств в период Первой мировой войны), анализировали их, 
проводя параллели с ветхозаветными и новозаветными сюжета-
ми, что позволяет максимально актуализировать для читателей 
(слушателей) суть основных христианских истин.  

3. Проповеди тамбовского духовенства на царскую темати-
ку напоминали пастве об их долге служения царю и Отечеству, 
разъясняли смысл самодержавия, напоминали об обязательной 



187

молитве за царскую семью и в то же время свидетельствовали 
о  Боге и Его любви к человеку. 
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Abstract
This article examines the phenomenon of sermons dedicated to Orthodox 

monarchs, members of their families, various events associated with the royal 
family. It is noted that sermons on the royal theme were used to clarify the 
basic Christian truths and were delivered on the so-called highly solemn days –  
the coronation, wedding of royal persons, their birthdays and deaths, etc. 
Not every clergyman could deliver such a sermon, but only those who had the 
appropriate education and an impeccable reputation.

Sermons on the royal theme published in “Tambov Diocesan Journal” in 
the 19th - early 20th centuries served the empirical basis for the study. Using 
discursive analysis, as well as the textual method, the author determines 
structural and linguistic features and reveals speech and style specificity 
of sermons dedicated to the royal family. The author shows what means of 
artistic expression the preachers used to convey to the listeners ideas related 
to autocracy.

As a result of the study, the author summarizes the methods of speech 
impact on the audience used by preachers in speeches devoted to “tsar” topics.

Keywords: sermon on the tsar theme; tsar family; “Tambov Diocesan 
Journal”; verbal impact on the audience.
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Аннотация
Статья посвящена раскрытию интертекстуальных связей пророчеств 

Ветхого Завета и свидетельств Нового Завета о Воскресении Христовом.  
С помощью реминисценций и аллюзий как форм интертекстуальных связей 
автор показывает, что именно в Новом Завете раскрываются истины, к по-
знанию которых были направлены духовные искания и устремления всех 
ветхозаветных авторов.

В работе акцентировано внимание на том, что без знания ветхозаветных 
текстов, их идейного и образного диапазонов очень многое в книгах Нового 
Завета остается непонятным. Иисус Христос и Его ученики неоднократно 
призывали людей исследовать Священное Писание для того, чтобы верно 
осмысливать события современности. Ветхий и Новый Заветы являются ча-
стями единого целого – откровения Бога, дарованного человечеству. 

При помощи лингвистической интерпретации текста, контекстуально-
го и сопоставительного методов были систематизированы и раскрыты ин-
тертекстуальные связи пророчеств Ветхого Завета и свидетельств Нового 

https://elibrary.ru/pqqkfs
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Завета, обобщенных событием Воскресения Христова – фундаментальной 
составляющей проповеди христианского вероучения. 

Ключевые слова: интертекстуальные связи; Воскресение Христово; Вет-
хий Завет; Новый Завет; пророчества. 

Введение
 
Актуальность исследования обусловлена тем, что посредством 

раскрытия интертекстуальных связей ветхозаветных пророчеств 
и свидетельств Нового Завета о Воскресении Христовом экспли-
цируются особенности восприятия и осмысления человечест-
вом Спасительной Жертвы Христовой и события Его восстания 
из  мертвых. Это событие, которое выходит за рамки рациональ-
ного мышления, является важнейшей составляющей проповеди 
христианского вероучения и, по словам апостола Павла, краеу-
гольным камнем веры: «Если Христос не воскрес... тщетна и вера 
ваша» (1 Кор. 15, 17).

Для полноценного понимания Воскресения Сына Божия, опи-
санного в Евангелии и посланиях апостолов, необходимо учиты-
вать, что между Ветхим и Новым Заветами существует тесней-
шая интертекстуальная связь. В Деяниях святых апостолов это 
подтверждается: «Павел, по своему обыкновению, вошел к  ним 
и  три субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая 
им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых 
и что Сей Христос есть Иисус» (Деян. 28, 23). Но свидетельство 
Писаний обретает особую силу в устах Самого Спасителя, когда 
Он, воскресший, но неузнанный, обращается к Своим спутни-
кам по дороге в Эммаус: «О, несмысленные и медлительные серд- 
цем, чтоб веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли 
надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? И, начав от 
Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем 
Писании» (Лк. 24, 25–27). Таким образом, текст Нового Завета 
дает ключ к пониманию Ветхого: он раскрывает, к какой цели 
Бог вел Свой народ в ветхозаветный период, какая основа объ-
единяла многочисленные заповеди ветхозаветного Закона. Глу-
бинный смысл ветхозаветных Писаний невозможно понять из 
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них самих  – ключом к их толкованию становится Иисус Хрис-
тос, Его учение и жизнь [1]. 

Во время земной жизни Иисуса Христа Священное Писание 
играло особую роль для иудейского народа. Все учение Спасите-
ля укоренено в ветхозаветных изречениях и образах. Он много-
кратно цитировал Писание и делал отсылки к нему как к автори-
тетному свидетельству Божественной Истины.

Объектом исследования служат пророчества Ветхого Завета  
о Воскресении Христовом и книги Нового Завета. Предметом ис-
следования – виды и формы интертекстуальных связей книг Вет-
хого и Нового Заветов, свидетельствующих о Воскресении Хри-
стовом. 

Цель работы состоит в нахождении и изучении интертексту-
альных связей Ветхого и Нового Заветов, консолидированных те-
мой Воскресения Иисуса Христа. 

Вышеуказанная цель исследования обусловила постановку 
следующих задач:

1) изучить виды интертекстуальных связей евангельского по-
вествования с ветхозаветными пророчествами;

2) рассмотреть интертекстуальные связи с Ветхим Заветом  
в посланиях апостолов.

Для решения поставленных задач в работе используется гер-
меневтический метод, а также методы контекстуального и ин-
тертекстуального анализа.

Теоретическая значимость работы заключается в том, что до-
стигнутые в ней выводы могут быть использованы для дальней-
шей разработки принципов анализа интертекстуальных связей 
библейских текстов. 

Виды интертекстуальных связей евангельского повествования
с ветхозаветными пророчествами

Во время прихода Христа в мир у иудеев было уже сформиро-
вавшееся учение о Мессии. Считалось, что Он будет политическим 
и духовным лидером еврейского народа. Однако у народа не было 
представления, что Он может быть распят, умереть на кресте и тем 
более – воскреснуть [2]. Апостолы и другие последователи Христа 
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искали в Нем подтверждение пророчеств. В Евангелии от Иоанна 
повествуется: Петр с Иоанном спешат ко Гробу, Иоанн приходит 
первым, но не решается войти, дожидаясь Петра. Когда они вхо-
дят, то видят, что Тела нет, лежат лишь пелены и плат. В тот мо-
мент они уверовали в Его Воскресение, хотя «еще не знали из Пи-
сания, что Ему надлежало воскреснуть из мертвых» (Ин. 20, 9). 
Впоследствии апостолы стали обнаруживать связь ранее представ-
ляемого ими образа Мессии с событиями земной жизни, крестной 
смерти и Воскресения их Учителя [3]. В Евангелии от Иоанна уже 
присутствуют ссылки на Ветхий Завет при описании Страстей Гос-
подних и Воскресения. 

«Закон дан чрез Моисея, благодать же и истина произошли 
чрез Иисуса Христа» (Ин. 1, 17).  При раскрытии этой реминис-
ценции апостола Иоанна мы понимаем, что подобно тому, как 
Моисей был своего рода «мессией» Ветхого Завета, так Христос  – 
Нового. Первым чудом Моисея в Египте было превращение воды 
в кровь (Исх. 7, 19), что служило прообразом смерти за нару-
шение закона. Первое чудо Христа – претворение воды в вино  
(Ин. 2, 1–11) – служит символом Воскресения в результате побе-
ды Христа над смертью.

Наиболее ярко интертекстуальная связь пророчеств Ветхо-
го Завета и свидетельств Нового Завета о Воскресении Христо-
вом прослеживается в Евангелии при воспоминании события, 
связанного с трехдневным пребыванием Ионы во чреве кита. 
На  важность этого прообраза указал Сам Господь. В своей беседе  
с фарисеями, требующими знамения, Иисус прямо говорит об ал-
легорическом смысле этого чуда: «Род лукавый и прелюбодейный 
ищет знамения; и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы 
пророка; ибо как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так 
и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи»  
(Мф. 12, 38–40). Господь здесь сознательно использует прием 
прямой цитации из Книги пророка Ионы – «Иона был во чреве 
кита три дня и три ночи» (Иона 2, 2), – чтобы у слушателей воз-
никла ассоциация с известной книгой Ветхого Завета, почитае-
мой ими.

Более того, эта аллюзия дает возможность соотнести всю 
историю пророка Ионы с событиями земной жизни Спасителя. 
Корабль, обуреваемый волнами, есть образ всего рода человече-
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ского до явления Искупителя: бездна вечной смерти готова была 
поглотить грешников. Но как Иона сам себя обрек на смерть ради 
спасения всех, бывших с ним на корабле, так и Господь Иисус 
Христос, как Пастырь добрый, «положил душу Свою за овцы 
Своя» (Ин. 10, 11). Кит поглотил пророка, и буря прекратилась; 
так смерть и гроб взяли в себя Господа Иисуса, и Он Своею смер-
тью попрал смерть и спас человека. Как Иона молился во чреве 
кита, так и Господь молился на кресте за своих распинателей. 
Три дня и три ночи провел Иона во чреве кита и «три дня, хотя  
и неполных, и три ночи, хотя и не все три обыкновенные, Господь 
сокрыт был в сени смертной. Владыка жизни сократил этот срок, 
как бы поспешая открыть миру блаженство спасения»1. Блажен-
ный Феофилакт Болгарский пишет по этому поводу так: «Под  тре-
мя днями и ночами разумей неполные дни и ночи. Он  умер 
в  пятницу – вот был первый день; оставался субботу мертв – вот 
другой день; ночь на воскресенье застала Его тоже мертвым. 
Так  насчитываются трое суток неполные, как и мы часто имеем 
обычай считать время» [4, с. 117]. Главное, в чем соотносятся вет-
хозаветное и новозаветное события, – выход Ионы из чрева кита  
и Воскресение Господа из мертвых.

Богослов Евфимий (Зигабен) пишет, что заключение о восста-
нии Христа из мертвых на третий день «иудеи вывели из указан-
ного им примера Ионы» [5, с. 366], и после Его распятия фари-
сеи пришли к Пилату с просьбой об охране гроба: «…господин! 
Мы  вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: 
после трех дней воскресну» (Мф. 27, 62–63).

Подобно тому как чудо над Ионой привело жителей Ниневии  
к покаянию, так Воскресение Христово должно привести весь 
род человеческий к истинной вере и спасению. Однако книжники  
и фарисеи не покаялись. Напомнив им о чуде-знамении с Ионой, 
Христос, предсказывая события, говорит следующее: «Ниневи-
тяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись 
от проповеди Иониной; и вот, здесь больше Ионы» (Лк. 11, 32). 
Святитель Иоанн Златоуст так толкует эти слова: «Иона – раб, 
Я – Владыка; он вышел из чрева кита, а Я воскрес от смерти; он 

1 Троицкие листки игумена Пантелеимона (толкование на группу стихов: Мф. 12: 
40–40) // Экзегетъ: Библия и толкования. URL: https://ekzeget.ru/bible/evangelie-ot-
matfea/glava-12/stih-40/ (дата обращения: 01.04.2022).
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проповедовал разрушение, а Я пришёл благовествовать Царст-
вие» [6, c. 574]. Преподобный Ефрем Сирин писал, что Христос 
приводит в пример Иону как прообраз Своего грядущего знаме-
ния – распятия и Воскресения – для большего удостоверения 
сомневающихся в истине [7]. 

Христос, указывая на события с Ионой, как бы сравнива-
ет Себя с ним, а фарисеев и книжников – с жителями Ниневии. 
Иона пытался бежать от Лица Господа, боясь осмеяния людей 
и  поругания, Иисус Христос же, напротив, пришел в мир, напе-
ред зная о распятии и унижении, – Он был готов отдать жизнь во 
имя искупления всех людей. Ниневитяне поверили Ионе на сло-
во, а Христос сотворил много чудес-знамений, но люди требова-
ли большего. Иона пришел с обещанием грозной кары, а Христос 
обещал простить все грехи. Особого внимания заслуживает то, 
что жители Ниневии были язычниками, а фарисеи и книжники 
принадлежали к богоизбранному народу, Господь неоднократно 
общался с ними через пророков, они должны были узнать Сына 
Божия во плоти, но не захотели2. 

Христос в беседе дает фарисеям и книжникам еще одну от-
сылку к Ветхому Завету: «Царица южная восстанет на суд с  ро-
дом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли по-
слушать мудрости Соломоновой; и вот, здесь больше Соломона» 
(Мф. 12, 39–40). Этим гиперболическим приемом Христос как 
бы призывает евреев сравнить Его с Соломоном. Соломон был 
царем лишь Иудеи, а Сын Божий – Царь Неба и земли. Как из-
вестно, Соломон принял царицу Савскую в своем великолепном 
дворце, а Господь Сам ходил по городам и весям, проповедуя 
премудрое учение для всех. Царь Иудейский беседовал с ней 
о  мирской мудрости, Спаситель же предлагал знание о божест-
венном и вечном. Царица южная проделала долгий путь в поис-
ках знания, а фарисеи не хотели послушать Христа, Который 
Сам стоял посреди них и делился Своей премудростью со всеми. 

После Своего Воскресения Господь явился ученикам в Сион-
ской горнице с пожеланием мира, потому что апостолы на тот 
момент остро нуждались в успокоении от Господа [8]. Святитель 

2 Святое Евангелие от Матфея с толкованием святых отцов : по «Троицким листкам» 
Лавры преподобного Сергия / под ред. еп. Мефодия (Кульмана). Москва : Духовное пре-
ображение, 2015. С. 308.
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Иоанн Златоуст замечает, что до этого момента во всем Ветхом 
Завете «мир» от Господа передавался людям не напрямую, а по-
средством ангелов, пророков, судей. Например, слова успокоения 
от трепетного и устрашающего видения были сказаны Даниилу 
ангелом: «Не бойся, муж желаний! мир тебе; мужайся, мужай-
ся!» (Дан. 10, 19). Гедеону также явился ангел и сказал: «мир 
тебе» (Суд. 6, 23). Господь хранил в Себе «сокровище мира еван-
гельского» до этого часа, хотя многие пророки молили об этом ра-
нее. Так, пророк Исайя просил: «Господи! Ты даруешь нам мир»  
(Ис. 26, 12); он жаждал получить мир от Самого Бога и предви-
дел, что настанет этот день [6]. И только после Воскресения Хри-
ста последовал ответ на их моления. 

Интертекстуальные связи посланий апостольских
и книг Ветхого Завета

Апостол Петр в своей речи на день Пятидесятницы возвещает 
слушателям, что Мессия явился именно в Лице Иисуса Христа. 
Устраняя соблазн, что Бог мог быть распят и умереть, Петр гово-
рит о Христе применительно к иудейским понятиям, как о Чело-
веке, Сыне Давидове, а потому и выражается, что «Бог воскресил 
Его» (Деян. 2, 24), хотя Христос, как Сын Божий, воскрес Своею 
собственной силой и властью (Ин. 10, 18). Говоря о воскресении 
Господа, Петр приводит убедительное для евреев свидетельство 
царя Давида. Оно описано в 15 псалме от лица человека, кото-
рый радуется о том, что тело его не познает тления и он всегда 
будет в блаженстве с Богом.  Используя амплификацию, апостол 
прямо указывает, что этого Давид не мог говорить о себе, так как 
умер, как обычный человек, а что он, будучи пророком, говорил 
о Христе. Во Второй книге Царств описан момент, когда Господь 
клятвенно обещает Давиду от плода чресл его воздвигнуть Хри-
ста во плоти и посадить на престоле его (2 Цар. 7, 12–16). Такое 
обетование, несомненно, говорит о Мессии. 

Апостол Петр, как свидетель Воскресения, уверяет всех, что 
Давид «прежде сказал о Воскресении Христа» (Деян. 2, 31). На-
писанное пророком исполнилось на Христе: Он, умерев плотью, 
сошел во ад, но не остался там, а воскрес и восшел в вечное бла-
женство. Так и апостол Павел в Антиохии для уверения слушате-
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лей в истинности Воскресения приводит эти же слова Писания из 
книги псалмов Давидовых. Он подкрепляет свое высказывание 
словами Исайи об обещании Бога дать Израилю «милости Дави-
довы» (Ис. 55, 3), что говорит о мессианском характере обетова-
ний. 

В 15 главе Первого послания к Коринфянам апостол Павел 
много говорит о Воскресении Христа и вообще о воскресении 
мертвых. Апостол ссылается на то, что страдания и Воскресение 
Господа были уже предсказаны в Ветхом Завете: «Ибо я первона-
чально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер 
за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес 
в третий день, по Писанию» (1 Кор. 15, 3–4). 

Слова апостола Павла «как в Адаме все умирают, так во Хри-
сте все оживут» (1 Кор. 15, 22) ставят перед Иоанном Златоустом 
ряд вопросов, связанных с ветхозаветными временами: напри-
мер, как умер Ной, первородный в роде своем, или Авраам? Вер-
ным ответом на эти вопросы он считает то, что апостол говорит 
именно о теле в этом стихе, а не о грехе и праведности, и не стоит 
думать, что здесь написано о спасении всех людей, даже грешни-
ков [6]. Последующая фраза апостола Павла – «каждый в своем 
порядке» – указывает на то, что не все праведники получат рав-
ное воздаяние и не все грешники понесут одинаковое наказание. 

 Апостол, наставляя коринфских христиан в вере в Воскресе-
ние, приводит еще одну цитату из Ветхого Завета. Он обращается 
к Книге пророка Исаии: «Когда же тленное сие облечется в нетле-
ние и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово 
написанное: поглощена смерть победою» (1 Кор. 15, 54). У про-
рока говорится о торжестве воцарения Господа после большой 
скорби на земле: «Поглощена будет смерть навеки, и отрет Гос-
подь Бог слезы со всех лиц, и снимет поношение с народа Своего 
по  всей земле; ибо так говорит Господь. И скажут в тот день: вот 
Он, Бог наш! на Него мы уповали, и Он спас нас!» (Ис. 25, 8–9). 
Спасение, как пишет апостол Павел, произошло после Воскре-
сения Сына Божия. Он заканчивает свои мысли о Воскресении 
торжественными словами еще одного ветхозаветного пророка – 
Осии: «смерть! где твоё жало? ад! где твоя победа?» (Ос. 13, 14). 
Эти слова, благодаря их цитированию апостолом применительно 
к Воскресению Христову, стали пасхальным гимном христиан. 
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Павел в Послании к Евреям также пишет об Аврааме с Исаа-
ком как прообразе принесения Богом Отцом Сына в Жертву и  по-
следующего Воскресения Его: «Верою Авраам, будучи искушаем, 
принёс в жертву Исаака и, имея обетование, принёс единородно-
го, о котором было сказано: в Исааке наречётся тебе семя. Ибо он 
думал, что Бог силен и из мёртвых воскресить, почему и получил 
его в предзнаменование» (Евр. 11, 17–19). По мнению многих 
святых отцов, Иисус Сам указал на эту историю как на прообраз 
предстоящей Его Голгофской Жертвы и Воскресения: «Авраам, 
отец ваш, рад был увидеть день Мой; и увидел и возрадовался» 
(Ин. 8, 56). Отцы Церкви, рассматривая эти аллюзии, сравнива-
ют послушание Исаака воле Авраама и Христа – воле Бога Отца; 
несение Исааком дров на гору они называют прообразом несения 
Господом Креста, а путь Исаака на гору – крестным путём Спа-
сителя на Голгофу. Заклание агнца вместо человека – прообраз 
Жертвы Агнца Небесного за грехи людей. А сам Исаак спускался 
с горы Мориа на третий день, как воскресший [9]. 

Рассматривая тему Воскресения в посланиях апостолов, мож-
но увидеть несколько очевидных взаимосвязей этого события 
с пасхой ветхозаветной. В совпадении по временному отрезку 
страданий и Воскресения Христова с празднованием евреями 
установленной пасхи можно увидеть несомненную и глубокую 
взаимосвязь между этими событиями. В первом своем послании 
апостол Петр называет Христа непорочным Агнцем, кровью Ко-
торого спасаются новозаветные первенцы, уверовавшие в Бога 
после Воскресения (1 Пет. 1, 19–21). Это указывает на аллюзию 
с ветхозаветным агнцем, закалаемым евреями для избавления 
от рабства (Исх. 12). Апостол Павел в Первом послании к Корин-
фянам обращается к событиям перехода евреев через море, го-
воря о духовном крещении, питье от «духовного последующего 
камня» – Христа  – и последующем избавлении от власти диа-
вола, подобно тому, как евреи избавились от рабства у фараона  
(1 Кор. 10, 1–4) [10]. Апостолы, празднуя новозаветную Пас-
ху, утверждали: «Пасха наша, Христос, закланный за нас»  
(1 Кор. 5, 7).
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Заключение

В заключение необходимо сказать следующее: интертексту-
альная связь пророчеств Ветхого Завета и свидетельств Нового 
Завета о Воскресении Христовом совершенно очевидна. В Еванге-
лии об этом говорит Сам Господь, используя прообразы пророка 
Ионы, жителей Ниневии, Авраама и Исаака, а также вспоминая 
визит царицы южной к Соломону. Пожелание мира ученикам 
по  Воскресении Христовом также является отсылкой к ветхоза-
ветной традиции. 

В апостольских посланиях обнаруживаются многочисленные 
реминисценции и аллюзии на пророчества из книг Ветхого За-
вета, подтверждающие истинность мессианства Иисуса Христа, 
в  том числе и события Его восстания из мертвых. Апостолы обра-
щаются к Псалтыри, книгам пророков Исаии и Осии, сравнива-
ют Христа с Адамом, Авраамом и Исааком, подчеркивают несом-
ненную связь Воскресения с пасхой ветхозаветной. 
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Abstract 
The article is devoted to the issue of revealing the intertextual connections 

between the prophecies of the Old Testament and the testimonies of the New 
Testament about the Resurrection of Christ. With the help of reminiscences 
and allusions as forms of intertextual connections, the author shows that it is 
in the New Testament that truths are revealed, to the knowledge of which the 
spiritual quests and aspirations of all Old Testament authors were directed.

The work focuses on the fact that without knowledge of the Old Testament 
texts, their ideological and figurative ranges, a lot of things in the books of 
the New Testament remain incomprehensible. Jesus Christ and His disciples 
repeatedly urged people to study the Holy Scriptures in order to correctly 
comprehend the events of our time. The Old and New Testaments are parts of a 
single whole - the revelation of God given to mankind.

With the help of linguistic interpretation of the text, contextual and 
comparative methods, the intertextual connections of the prophecies of the Old 
Testament and the evidence of the New Testament, generalized by the fact of 
the Resurrection of Christ, a fundamental component of the preaching of the 
Christian dogma, were systematized and revealed.
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